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Введение 

 
В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы по 

проектированию и возведению здания детского сада на 220 мест в городе 

Троицке. 

Актуальность темы. 

С ростом рождаемости в России стала актуальна проблема нехватки 

детских садов. Нехватка мест в дошкольных учреждениях – проблема, 

возникшая сегодня не только в городе Троицке, но и по всей России. 

Закрытые детские  сады после демографического кризиса 90-х, либо уже не 

готовы для принятия детей, либо отданы под коммерческую деятельность. 

Но, даже возврат  этих объектов в прямое использование недостаточен – 

городам и поселкам нужны новые детские сады, соответствующие 

требованиям действующих нормативных документов. 

Очень важно и то, что в настоящее время актуальна проблема 

качества образования, а результаты дошкольного образования как первой 

ступени образования отражаются на всех последующих этапах обучения. 

Главная задача строительство детского сада, соответствующего 

всем современным стандартам, где  малышам будет  обеспечен 

максимальный комфорт  для проведения досуга и обучения, а так же  

обеспечит безопасные условия  нахождения в детском саду. 

 Целью разработки дипломного проекта является: 

 - решение вопросов проектирования, организации и технологии 

строительства детского сада в городе Троицке; 

 -оптимизация процесса проектирования и обеспечение более 

тщательного  анализа  и контроля на всех его этапах путём  применения  

технологии информационного моделирования (BIM) в расчётной части 

дипломного проекта;  
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- решение сопутствующих вопросов по охране окружающей среды, 

безопасности труда, экономической целесообразности проекта; 

 - изучение нормативных документов, а так же закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении курса по направлению 

«Промышленное и гражданское строительство» за все время обучения в 

университете.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Исходные данные. 

1.1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства. 

 Место строительства здания детского сада: г.Троицк Челябинской 

области. 

 Район строительства характеризуется следующими климатическими 

данными: 

Климатический район- 1В 

Снеговой район – III S0=180 кг/м2 

Ветровой район –II Wе=30 кг/м2 

Температура самой холодной пятидневки равна -34°С 

Скоростной напор ветра - 0,38 МПа 

Вес снегового покрова - 1,8 Мпа 

Климатические параметры холодного периода года площадки 

строительства представлены в табл.1, направление и скорость ветра в январе и 

июле указаны в табл.2. 

 

Таблица 1 - Климатические параметры наружного воздуха холодного 
периода года 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодных 
суток, °С, 

обеспечен-
ностью 0,92 

Температура 
воздуха text 
наиболее 
холодной 

пятидневки, 
°С, обеспечен-

ностью 0,92 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С 

Продолжи-
тельность tht 
периода со 

средней 
суточной 

температурой 
воздуха≤8°С, 

сут 

Средняя 
температура 
воздуха zht 
периода со 

средней 
суточной 

температурой 
воздуха≤8°С, 

°С 
-38 -34 -48 218 -6,5 
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Таблица 2 - Скорость и направление ветра*  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль макс. 

январь 

7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 3 4,5 

июль 

20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 2 3,2 

 

* повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость 

ветра по направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %, 

максимальная из средних скоростей по румбам, м/с.  

Преобладающее направление ветра в декабре-феврале – юго-западное, в 

июне-августе  - северо-западное.  

 
1.1.2 Характеристика грунтов 

         Площадка расположена в пределах 1-В строительно-климатической зоны 

с нормативной глубиной промерзания глинистых грунтов 1,9 м, песчаных 2,5 

м. 

          Согласно данным инженерно-геологических изысканий, грунтовые воды 

имеют  инфильтрационный режим питания, приурочены к прослоям  

гравелистого песка в основании песчаной толщи. Уровень грунтовых вод 

установился на глубине  4-4,6 м (абс.отм.170,3-170,5 м). 

         В геологическом  отношении в активной зоне  взаимодействия  

сооружения с грунтами  оснований, развиты  песчано-глинистые отложения, 

представленные толщей  разнозернистых песков  и суглинков. 

  Грунтовая толща характеризуется залеганием слоёв представленных: 

ИГЭ-1   насыпной грунт суглинистый, в основном – местные, перемещённые  

песчано-глинистые грунты с почвой и строительным мусором. 
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ИГЭ-2  пески средней крупности, у поверхности – бурые, ниже коричневато-

жёлтые, маловлажные, средней плотности, с прослоями  и линзами гравийного 

материала и суглинка. Мощность слоя 3-4 м. 

ИГЭ-3     Пески гравелистые, коричневато – жёлтые, влажные   и 

водонасыщенные. Мощность слоя до 1 м.      

ИГЭ-4  Суглинок твёрдый 

            Основанием фундаментов являются пески средней крупности, у 

поверхности-бурые, ниже-коричневато-желтые, маловлажные, средней 

плотности, с прослоями и линзами гравийного материала и суглинка (ИГЭ-2)         

По прочностным и деформационным показателям однородные слои песка 

характеризуются значениями:   = 16,9 кН/м3; С=1кПа; = 35 град; Е=30МПа. 
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1.2. Генеральный план. 

 

1.2.1 Характеристика площадки  строительства 

      Участок строительства детского сада располагается  в   существующей  

жилой застройке  города. Площадка ограничена  жилыми  многоэтажными  

домами  и стоянкой легкового транспорта.  Территория свободна от застройки 

и  инженерных сетей 

     Участок расположен внутри микрорайона среди жилой застройки и не 

ориентирован на красные линии улиц. 

      Рядом с проектируемой площадкой располагается тепловой пункт и 

трансформаторная подстанция. 

       Инженерные сети (водопровод и канализация ) проходят вдоль жилых 

домов. 

        Рельеф участка спокойный, с общим уклоном к юго-востоку. 

Вертикальная планировка  сохраняет сложившуюся в микрорайоне систему 

поверхностного водоотвода. Проектные отметки участка показаны по верху 

проектируемых покрытий и увязаны с отметками существующих элементов 

благоустройства. 

 

1.2.2 Расположение зданий и сооружений 

      Генеральный план  решен  в увязке с существующей застройкой  

микрорайона с учетом  требований  строительных, санитарных и 

противопожарных норм проектирования. 

      На участке  предусмотрены  следующие здания и сооружения: 

  двухэтажное здание детского сада, одноэтажное здание хозяйственного блока 

с овощехранилищем и  12 теневых навесов на игровых площадках. 

      Площадь застройки и строительный объем зданий и сооружений приведен 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Ведомость зданий и сооружений 

Поз. Наименование Кол. 
Площадь 
застройки, 
м2 

Строительный 
объем, м3 

1 
Проектируемый детский сад на 
220 мест 

1 2736,5 24042,37 

2 Хозяйственный бок 1 87,9 662,11 
3 Теневые навесы  (8,0х5,0 м) 12 480 1568,00 
 

1.2.3 Благоустройство и озеленение 

      Участок детского сада  разбит на следующие функциональные зоны: 
 
-зона детских площадок; 

-зона физкультурных занятий; 

-зона хозяйственного назначения; 

-зона зеленых насаждений 

        Зона детских площадок включает групповые игровые площадки. 

Групповые площадки, изолированны друг от друга древесными 

насаждениями, максимально приближены к выходам из помещений. Площадь 

игровых площадок принята из расчета 7,2 кв.м/чел.  для ясельных групп и 9 

кв.м/чел. - для дошкольных групп,  исключая площадь навеса.  

Теневые навесы размером 8,0 х 5,0 метров, имеют кладовую для игрушек и 

санок. Каждая групповая игровая площадка имеет игровое оборудование. 

         Зона физкультурных занятий включает две площадки для занятий 

физкультурой:  спортивный комплекс и   министадион. 

          Зона хозяйственного назначения расположена с восточной стороны 

участка и приближена к отдельному входу пищеблока и к спуску в 

техподполье. В хозяйственной зоне расположены: хозблок с 

овощехранилищем и столярной мастерской, площадка для сушки белья и 

площадка мусоросборника с металлическими контейнерами для сбора твёрдых 

бытовых отходов. 
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         Зона зеленых насаждений представлена участком для выращивания 

ягодных культур и зелеными насаждениями игровых площадок и составляет 

49,2% от площади свободной от застройки. 

        В площадь озеленения участка включены площади зеленых насаждений, 

газонов, цветников, огорода-ягодника и травяное покрытие групповых и 

физкультурных площадок. По периметру участка организована зеленая полоса 

из деревьев и кустарников  шириной 1,5-3,0 м. Для разграничения игровых 

площадок по группам предусмотрены посадки живой изгороди. 

         За относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола 

вестибюля 1 этажа. 

           Подъезд к участку решен  по местному внутриквартальному проезду. 

Вокруг здания предусмотрен проезд шириной 6,0 м, обеспечивающий подъезд 

ко всем входам. Покрытие проезда предусмотрено асфальтобетонное с 

ограничением бортовыми камнями. Участок имеет три  пешеходных входа с 

северной, западной  и южной сторон.  

           Покрытие пешеходных дорожек и площадок перед входами выполнено 

из тротуарной плитки.  

           Покрытие игровых и физкультурных площадок выполнено 

комбинированным: песчано-гравийной смесью у игровых элементов, травяной 

газон спортивного типа - основное покрытие, плиточное - у  скамеек.  

           Покрытие хозяйственной площадки предусмотрено бетонное. Покрытие 

площадки мусоросборника - дорожные плиты. 

           Участок детского сада  имеет ограждение. 

           На прилегающей к участку территории  организованы пешеходные 

дорожки шириной 3,0 метра и 2 автопарковки. 
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1.2.4 Технико – экономические показатели генерального плана 

Технико – экономические показатели генерального плана приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Технико – экономические показатели генерального плана. 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол. 
1 Площадь застройки м2 3325,9 
2 Площадь озеленения м2 4980,6 
3 Площадь проездов, тротуаров м2 3045,0 
4 Площадь спортивных, детских площадок м2 1980,0 
5 Площадь хозяйственных площадок м2 123,5 
 Итого общая площадь участка застройки м2 13455,0 

 

1.3 Объемно – планировочное решение проектируемого здания 

        Планировочными решениями здания предусмотрено размещение 

детского дошкольного учреждения на 12 групп общего типа с дневным 

пребыванием детей. 

        Архитектурный объем здания детского сада решен в два этажа с 

подвалом и состоит из пяти блоков : 

-центрального блока для общих помещений и связи между группами; 

-четырех блоков по бокам для  размещения групп и бассейна.  

         Здание  детского сада  размерами 79,700х59,050м (в осях).  

Часть здания с бассейном -одноэтажная без подвала. 

         Высота помещений подвала – 2,5м, высота 1 и 2 этажей  3,0 и 3,6м.  

          За относительную отметку ±0,000 условно принята отметка чистого пола 

1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 175,750.  

           Блоки детских групп имеют необходимый набор помещений: приемная, 

раздевальная, игровая, спальная, туалетная, буфетная. Каждая групповая 

имеет отдельный вход и выход к общим и хозяйственным помещениям. 

          Общий административно-хозяйственный блок расположен в центре 

объема.  Здесь размещены пищеблок с самостоятельным выходом наружу, 

изолятор, прачечная, музыкальный и физкультурный залы.  
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         Фасад выполнен с облицовкой плиткой из керамогранита  и 

металлическими фасадными панелями в соответствии с цветовым решением.  

          Цоколь облицован плиткой из керамогранита. Вокруг здания выполнена 

отмостка шириной 1,00м. 

      

1.4. Конструктивное решения здания. 

 Конструктивная система  здания представляет собой взаимосвязанную 

совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, 

которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. 

Здание запроектировано по бескаркасной  системе. Бескаркасная 

система (с несущими продольными и  поперечными   стенами) представляет 

собой жесткую, устойчивую коробку из взаимосвязанных наружных и 

внутренних стен и перекрытий.  

Пространственная система продольных и поперечных стен, объединена 

в единое целое жесткими дисками перекрытий. 

 

1.4.1 Фундаменты. 

Под наружные несущие стены   и внутренние стены лестничных клеток 

запроектированы сборные железобетонные ленточные фундаменты  из 

блоков-подушек ФЛ и фундаментных стеновых блоков ФБС. Гидроизоляция  

выполняется в цоколе выше поверхности отмостки.  

Фундаменты - ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-

78* шириной 600, 400мм. Блоки монтировать на цементно - песчаном растворе 

М 50 высотой в 3 ряда - корпус бассейна и в 4 ряда -основное здание, по 

фундаментным плитам. Под колонны запроектирован фундамент из бетонных 

блоков по фундаментным плитам. Плиты монтируются по слою щебня ГОСТ 

8267-93* толщиной 100мм. Монолитные участки фундаментов выполнены из 

бетона класса В 15. Под перегородки фундамент монолитный из бетона кл. В 
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12,5 с армированием сеткой из стержней ф12мм А400 с шагом 100х100мм 

(ГОСТ 26633-91) 

Глубина заложения фундаментов – 3,150 м. 

Горизонтальная гидроизоляция запроектирована на отм. -0,300 и -2,830 из 

двух слоёв рубероида ГОСТ 10923-82 на битумной мастике. Вертикальную 

гидроизоляцию - обмазка горячим битумом за два раза. 

Обратная засыпка пазух выполняется  грунтом 2 категории с послойным 

трамбованием, проливкой водой слоями не более 300мм. 

Монолитный фундамент входной группы главного входа запроектирован из 

бетона кл. В12,5 с армированием сеткой из стержней ø12 А400 с шагом 

100х100 мм (ГОСТ 26633-91) по слою строительного щебня толщиной 100 мм 

(ГОСТ 8267-93*).  

          Покрытие крыльца – керамический гранит на цементно-песчаном 

растворе с противоскользящим эффектом. Покрытие пандуса – тротуарная 

плитка. 

 

1.4.2 Стены и перегородки. 

Наружные стены– запроектированы из ячеистых блоков класса В2,5 

ГОСТ 25485-89 с облицовкой снаружи красным рядовым кирпичом М 125 

(F35) ГОСТ 530-95* с последующей облицовкой плитами керамогранита и 

фасадными панелями согласно цветового решения. 

Внутренние несущие стены и колонны - из красного рядового кирпича М 

125 (F35) ГОСТ 530-95* на цементно-песчаном растворе М 50., толщина 

внутренних стен 380мм; перегородки - из красного рядового кирпича М 75, 

толщина перегородок - 120мм.. 

Кладку наружных и внутренних несущих стен и колонн армировать 

сеткой Ø4BpI 50/ Ø4BpI 50 через каждые 600 мм. по высоте. 
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1.4.3. Перекрытие 

        Перекрытие запроектировано монолитным толщиной 220 мм с опиранием 

на несущие стены здания из бетона класса В25 с армированием арматурными 

стержнями АIII (А400) диаметром 10-12 мм. Для бетонирования перекрытий 

используется опалубка типа PERI MULTIFLEX GT 24. Монолитная плита в 

плане имеет сложную форму и выполняется размером на весь этаж. 

Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1. Элементы 

перемычек монтировать по слою цементно-песчаного раствора М 50 

толщиной 10 мм. 

 

1.4.4 Крыша 

            Кровля – смешанная; частично- плоская, частично- четырехскатная; с 

наружным организованным водостоком.  

           Кровля основного здания -плоская, с организованным водостоком 

(водосточные трубы D=100 мм ТУ 5285-001-42481025-99). Кровля башни - 

четырехскатная по деревянным стропилам, с покрытием из металлочерепицы 

"Joker" ТУ 5285-001-42481025-99 , с неорганизованным водостоком. 

            Вентиляционные каналы – запроектированы из обыкновенного 

глиняного кирпича М 100 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М 50; 

кладку каналов армировать через 6 рядов 4 стержнями проволоки ø8ВрI 

50/ø8ВрI 50. Перекрытие каналов выполнить из плоских плит Нормали 02.019 

КЖИ-97. Вентканалы и венткороба вывести над уровнем кровли на 600мм. 

Покрытие венткоробов выполнить из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-80*. 

           Металлический каркас козырька входной группы запроектирован из 

профиля квадратного сечения 20х20 мм (ГОСТ 30245-94). Покрытие козырька 

– металлочерепица ТУ 5285-001-45859820-97. Металлический каркас окрасить 

масляной краской за 2 раза.  
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1.4.5 Лестницы 

           Лестницы Л-1, Л-2, Л-3 - запроектированы из наборных 

железобетонных ступеней по серии 1.055.1 по металлическим косоурам из 

швеллера №18. Сварку металлических конструкций производить электродами 

Э 42 ГОСТ 9467-75. Все несущие металлические элементы лестниц для 

огнезащиты оштукатурить по сетке. Толщина штукатурного слоя 30мм.  

          Высота ограждения лестниц  принята 1,2м. 

          В лестничных клетках лестниц Л-1 и Л-2 предусмотрены эвакуационные 

выходы на кровлю.  

         В здании детского сада запроектированы 2 подъемника.  

 

1.4.6. Окна, двери. 

           Наружные двери  входа  в здание запроектированы алюминиевые 

двухстворчатые с остеклением размером 2080х1420 мм. ГОСТ 23747-88. 

Двери эвакуационных выходов запроектированы алюминиевые по ГОСТ 

23747-88, ГОСТ 30674-99 и металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003. 

     Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, алюминиевые 

двухстворчатые с остеклением по ГОСТ 23747-88. В помещениях с 

противопожарными требованиями запроектированы противопожарные двери 

II типа серии 1.236-5 вып.2.  

 .  Окна – запроектированы индивидуального изготовления из профиля ПВХ 

ГОСТ 30674-99 с тройным, двойным и одинарным остеклением. Подоконники 

выполнены из профиля ПВХ коробчатого сечения шириной 460мм. Общая 

длина 272050мм. 

1.4.7 Бассейн 

В здании детского сада предусмотрено устройство бассейна. 

Параметры бассейна: 

Объём  воды в ванне бассейна- 14,7 м3; 

Площадь зеркала воды  -21м2; 
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Температура воды в бассейне -+30 С; 

Количество купающихся единовременно-7 чел; 

Площадь зеркала воды на одного посетителя не менее  3м2. 

Время работы бассейна 5 час. 

Оборудование бассейна размещено в узле управления на первом этаже 

(поз.205). В бассейне предусмотрена  проточная система водоснабжения. 

Нагрев воды осуществляется водяным  теплообменником ,размещённым в 

узле управления. Бассейн оборудован системой очистки воды с применением  

обеззараживания  и  ежедневной  подпиткой  свежей водой. Обеззараживание 

воды в бассейне предусматривается  комбинированным методом, основанным 

на современной обработке  воды хлором с воздействием на воду  

ультрафиолетовым облучением. Данный метод обеспечивает высокий 

бактерицидный эффект, при этом уменьшается в -3 раза расход реагентов, 

упрощается эксплуатация. 

Чаша бассейна запроектирована из  монолитного железобетона с 

применением бетона   класса В 25  W6  с  толщиной дна и стен 150 мм. 

Армирование чаши запроектировано арматурой А400 d=12 мм и  А240 d=8 мм 

с шагом 100мм. 

Обходные дорожки рядом с бассейном обогреваются «тёплым полом». 

Предусмотрено покрытие дорожек противоскользящими ковриками. 

 

1.4.8 Отделка внутренних помещений. 

Подвал: 

Стены: 

 –штукатурка с затиркой, с последующей известковой окраской;  

Потолки: 

 – штукатурка,затирка швов, шпатлевка с последующей известковой окраской. 

Пол – бетонный; 
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1-ый, 2-ой этаж: 

Стены: 

 -штукатурка с затиркой, шпатлевка с последующей водоэмульсионной 

окраской (в тамбурах, лестничных клетках, коридоре); 

 - облицовка керамической плиткой на 1800мм от уровня пола;  

  -штукатурка с затиркой, шпатлевка с последующей водоэмульсионной 

окраской (в санузлах, комнатах уборочного инвентаря, душевых,помещениях 

кухни,кладовых,моечных); 

  -  штукатурка с затиркой, шпатлевка с последующей водоэмульсионной 

окраской, частично – обшивка ГВЛ по металлическому каркасу, шпаклевка, с 

последующей водоэмульсионной окраской (в тамбурах групповых ячеек ) 

Потолки : 

-затирка, шпатлевка с последующей водоэмульсионной окраской.; в 

помещениях с повышенной влажностью – водостойкой водоэмульсионной 

окраской. 

Полы: 

 –- керамическая плитка на готовой клеевой смеси (в санузлах, буфетных, 

комнатах уборочного инвентаря, душевых, лаборатории анализа воды, 

постирочной, заготовочной, кухне, холодильной камере, кладовой овощей, 

моечной, комнате персонала кухни, лестничных клетках, хозяйственной 

кладовой, электрощитовой, загрузочном помещении подъемника, кабинете 

медсестры, кладовых чистого белья, верандах, загрузочно-погрузочных 

помещениях); 

– линолеум полукомерческий (в тамбурах, коридорах, вестибюле, холле, 

кладовых спортивного инвентаря, кладовых музыкального инвентаря, 

кабинете завхоза);  

– линолеум ПВХ полукомерческий с теплоизолирующим пористым слоем 
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(в кабинете психолога, комнате разгрузки, тренажерном зале, раздевалках для 

девочек и мальчиков, спальнях, раздевальных, игровых, методическом 

кабинете, музыкальном зале, спортивном зале,);  

– отапливаемый пол с покрытием из линолеума (полы игровых ясельных 

групп ) 

Бассейн: 

Стены – облицовка керамической плиткой на всю высоту помещения,  

Потолки –затирка, шпатлевка с последующей водостойкой водоэмульсионной 

окраской. 

Внутренняя поверхность ванны бассейна облицовка керамической плиткой, 

дно – шероховатой плиткой. 

 

1.5. Обоснование выбора конструктивного решения здания. 

 Теплотехнический расчет стены. 

Расчетом теплообмена поставлена задача определить необходимую 

толщину стены здания. Расчеты ведутся на основании: СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

СП 23-101-2004 Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

 

1.5.1.Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче элементов 

ограждающих конструкций 

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro ограждающих конструкций 

следует принимать не менее нормируемых значений Rred, определяемых по 

табл.4 (СП 50.13330.2012) в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода Dd по формуле: 

Dd=(tint-tht)∙zht, 

где tint – расчетная средняя температура наружного воздуха здания, °С (табл.4 

СП 50.13330.2012). 
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Dd=(20-(-6,5)) ∙ 218=5777 ºС сут 

Rred=a ∙ Dd +b, 

где а и b – коэффициенты перевода (интерполяции); 

для жилых зданий а=0,00035; b=1,4. 

Rred=0,00035  ∙ 5777+1,4=3,422 м2 ºС/ Вт; 

 

1.5.2.Проектирование ограждающих конструкций здания 

1.5.2.1.Исходные данные 

Город: г.Троицк Челябинской области 

а) условия эксплуатации здания: 

-зона влажности региона – 2 (нормальная) по СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» (прил. В). 

Влажностный режим помещения – нормальный  

Для жилых зданий φint принимаю равным 55%  (СП 23-101-2004 табл.1 и 2 ) 

- Расчетная температура внутреннего воздуха помещений- tint=20°С (СП 

131.13330.2012  «Строительная климатология» табл.1) 

б) климатические характеристики района строительства: 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки  text= -34°С СП 

131.13330.2012  табл.1) с обеспеченностью 0,92); 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht= -6,5°С° 

(принимаемая по СП 131.13330.2012 табл.1); 

Продолжительность отопительного периода zht=218 сут (СП 131.13330.2012 

табл.1) 

в) параметры рассчитываемой ограждающей конструкции: 

(толщина и материал слоев, параметры слоев) 

Строительство ведется в г.Троицк Челябинской области. Конструкция 

наружной стены имеет вид:  

1-кирпичная кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-

песчаном растворе 
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толщина слоя δ1= 130 мм,  

плотность ро1=1800 кг/м3 (приложение Е, табл.Е.1 СП 23-101-2004), 

расчетный коэффициент теплопроводности λ1=0,78 Вт/м ºС; 

2-Ячеистые блоки 

толщина слоя δ2= х мм,  

плотность ро2=900 кг/м3  

расчетный коэффициент теплопроводности λ2=0,22 Вт/м ºС (по ГОСТ31359-

2007 табл.1) 

3-внутренняя штукатурка: известково-песчаный раствор  

толщина слоя δ3= 20 мм,  

плотность ро3=1600 кг/м3; 

расчетный коэффициент теплопроводности λ3=0,7 Вт/м ºС; 

 
Рисунок 1 

 
Таблица 5  - Теплотехнические показатели строительных материалов 

№ слоев Материал слоев Толщина  
δ н,  М 

Плотность 
Ро кг/м3 

Расчетные 
коэффициенты 

теплопроводности λн  
Вт / м2 ∙ 0С; 

1 кирпич 0,13 1800 0,78 

2 Ячеистые блоки  х 900 0,22 

3 цементно-песчаный 
раствор 0,02 1800 0,7 
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г) Значения коэффициентов теплоотдачи: 

( )СмВт °⋅= 2
int 7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» (табл. 7); 

( )СмВтext °⋅= 223α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по 

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (табл. 8); 

 

1.5.2.2.Приведенное сопротивление теплопередаче Rо (м2 ∙ °С/Вт) 

ограждающей конструкции 

Rо= Rk +Rsi+Rse 

где, Rк – термическое сопротивление теплоотдачи ограждающей 

конструкции, Rsi= 7,8
11

int

=
α

; Rsе= 23
11

=
extα

 

Rк=Rк1+ Rк2+ Rк3 

Rк1; Rк2; Rк3 – термическое сопротивление отдельных слоев; 

λ
δ

=кR ; 

67,1
78,0
13,0

1

1
1 ===

λ
δ

êR  м2 ºС/ Вт; 

  22,02

2
2

õRê ==
λ
δ  м2 ºС/ Вт; 

028,0
7,0
02,0

3

3
3 ===

λ
δ

êR  м2 ºС/ Вт; 

Rк=1,67+
22,0
õ +0,028 

Для того чтобы вычислить необходимую толщину слоя oR   мы заменяем 

на Rred=3,422 м2 ºС/ Вт; 

23
1

7,8
1028,0

22,0
67,1422,3 ++++=

õ  
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x = 0,22∙ (3,422 - 1,67- 0,028 - 0,115 - 0,043) 

x = 0,345м 

Принимаем часть стены из ячеистых блоков равной 0,51 м (с учетом 

существующих типоразмеров блоков), тогда  толщина ограждающей 

конструкции δ = δ 1 + δ 2  δ 3  = 0,13м + 0,51 м = 0,64 м. 

Соответственно Rk = 1,67+2,32+0,028=4,018 

Отсюда Rо =Rsi +Rk +Rse =0,115 +4,018+0,043 = 4,176 (м2 °С/Вт) 

4,176 > 3,422 

Условие Rо > Rreg  при толщине газобетонных блоков 510 мм выполняется 

Rо = 4,176 (м2 °С/Вт) > Rreg  =3,422 (м2 °С/Вт) 

 

1.5.2.3. Проверка рассчитанных параметров ограждающих конструкций 

1. Определяем расчетный температурный перепад to (°С) между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной 

стены по формуле:        

to = n (tint - text) / RO αint 

где n=1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности стены к наружному воздуху, табл.6 СП 50.13330.2012 

tint - расчетная температура внутреннего воздуха здания, (°С)  

 tint = +20°С 

text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период, °С, равна 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по 

СП 131.13330.2012  text = -34°С 

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены, (Вт/м2 °С), СП 

50.13330.2012 αint = 8,7 

to = n (tint - text) / Rо αint = 1 (20 - (-34))/ 4,176 ⋅ 8,7 = 1,49°С 

Сравниваем значение to с нормируемым значением tn (°С), таб. 5 СП 

50.13330.2012 
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tn=4,0°С > to=1,49°С 

Условие tn > to выполняется. 

2. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений tint при расчётных условиях внутри помещения τint  

(200С)и φint (55%) должна быть не менее температуры точки росы td =10,690С 

τint ≥ td 

∆to =tint - τint 

τint = tint - ∆to = 20-1,69= 18,310С 

19,280С > 10,690С 

Условие τint ≥ td выполняется. 

3. Условное сопротивление теплопередаче R0, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 8 СП 23-101-2004:  R0=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 

23-101-2004 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 8 СП 23-101-2004 для наружных 

стен. 

R0=1/8.7+0.13/0,78+0.51/0,22+0,02/0,7+1/23 

R0=0,115+1,67+2,318+0,028+0,043 

R0=4,174(м2 °С/Вт) 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0r, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004  R0r=R0*r, где: 

r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений, r=0.9, тогда: 

R0r=4,174 *0,9=3,757 м2·°С/Вт 
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3,757>3,422 

Rо = 3,757 (м2 °С/Вт) > Rreg  =3,422 (м2 °С/Вт) 

Условие выполняется, величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0r больше требуемого Rred, следовательно, представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Вывод: выполнены все условия проверки расчета по величине рассчитанной 

толщины слоя газобетонных блоков и ограждающей конструкции стены 

соответствуют СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Общая толщина стены после расчета – 640мм.  
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1.6 Инженерное оборудование 

 
1.6.1 Теплоснабжение 
       Проектом предусматривается подключение детского сада к внешним 

сетям теплоснабжения. Источником теплоснабжения является существующая 

магистральная теплотрасса Точка подключения –существующая тепловая 

камера) у здания теплового пункта. 

       Строительство теплотрассы от точки врезки и до ввода в здание детского 

сада предусмотрено подземным бесканальным способом. Трубы стальные с 

тепловой изоляцией из ППУ (пенополиуретана) 159х4,5 (10704)-1-ППУ-ПЭ 

ГОСТ 30732-2001. 

Проход трубопроводов через стену здания осуществляется с помощью 
манжет. 
 
1.6.2  Водоснабжение и водоотведение 
           Водоснабжение детского сада запроектировано  от внутриквартального 

водовода Ø 150 мм. Точкой подключения является существующий смотровой 

водопроводный колодец ПГсущ., по трассе напротив проектируемого здания. 

Водопровод   запроектирован из труб полиэтиленовых ПЭ 63 SDR 17-110х6,6 

питьевая по ГОСТ 18599-2001. В колодцах предусмотрена запорно-

регулирующую арматура. 

           Канализация хозбытовых сточных вод от детского сада запроектирована 

в существующую внутриквартальную канализационную сеть Ø 150 мм. 

Точкой подключения является существующий смотровой канализационный 

колодец , напротив главного фасада проектируемого здания детского сада. 

           Наружная сеть запроектирована ь из канализационных труб ПВХ Ø 

110х3,2 мм и Ø 160х4,0 мм по ТУ 2248-057-72311668-2007. 

Теплоизоляция труб  предусмотрена скорлупой ППУ толщиной 40 мм. 

          Проектом решено наружное пожаротушение- в радиусе 90 и 30 метров 

от проектируемого здания расположены существующие гидранты 

 
 

28 
  Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 



1.6.3  Отопление, вентиляция 

     Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой, монтируется из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. В качестве 

нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные секционные МС-140-

98 по ГОСТ 8690-75. Теплоотдача отопительных приборов регулируется с 

помощью кранов КРДП, установленных на подающих подводках. 

   Для коммерческого учета тепла в узле управления установлен теплосчетчик 

         Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и 

частично с естественным побуждением. Приток осуществляется приточной 

системой  в помещениях кухни, прачечной и гладильной, вытяжка из эих 

помещений механическая канальными вентиляторами. 

 В туалетах групповых  для периодического проветривания предусмотрена 

установка канальных вентиляторов.  

      В помещении бассейна предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. 

      В остальных помещениях вытяжка естественная по вентиляционным 

каналам в стенах здания.     

1.6.4  Внутреннее водоснабжение и канализование 

     Внутренние сети хозяйственно-противопожарного водопровода 

прокладываются из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75*. На вводе установливается  водомерный счетчик. 

      Обеспечение здания детского сада горячей водой осуществляется от 

теплообменника установленного в тепловом узле проектируемого здания. 

Горячее водоснабжение принято с насосной циркуляцией.  

       Оборудование бассейна размещено в узле управления на первом этаже. 

Нагрев воды для бассейна осуществляется от теплообменника, установленного 

в узле управления. 

       Для здания детского сада запроектирована самотечная канализация. 

Внутренняя сеть канализации проектируется из труб полиэтиленовых 
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(отводы), чугунных (стояки и трубы, проложенные в техподполье) Ø 100, 50 

мм 

1.6.5  Электроснабжение, электроосвещение и силовые сети 

Для электроснабжения здания, проектом предусматривается прокладка 

кабеля от существующих ЛЭП.  

Телефонизация осуществляется путем прокладки кабеля до 

проектируемого объекта. Радиофикация осуществляется путем строительства 

радиолинии до проектируемого объекта. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Архитектурно-строительное проектирование здания детского сада 

ведется по технологии информационного моделирования (BIM). В 3D-

формате создается компьютерная модель здания, несущая в себе все 

сведения о будущем объекте. 

 Данная технология позволяет визуализировать любые элементы и 

системы здания, рассчитывать различные варианты их компоновки, а также 

приводить их в соответствие с действующими нормами и стандартами. 

Полностью построенная, завершенная компьютерная  модель 

здания, содержит  точную геометрию конструкции и все необходимые 

данные для закупки материалов, изготовления конструкций и  производства 

строительных работ. 

В настоящем разделе приведен расчет следующих несущих 

конструкций: 

1) расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия методом 

конечных элементов с использованием программного комплекса 

«ЛИРА-САПР 2015» на основе 3D модели, построенной в САПФИР 

2015. 

2) расчет и конструирование ленточного сборного железобетонного 

фундамента. 

Результаты расчетов представлены в виде графического материала. 
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2.1. Статистический расчет каркаса здания 

2.1.1. Конструктивная схема плиты 

Плита перекрытия плоская монолитная, толщиной 220мм, 

опирающаяся на несущие стены здания. 

Для монтажа монолитного перекрытия применить тяжелый бетон 

марки В25, средней плотности 2500кг/м3. Начальный модуль упругости 

Е=3,45х106 МПа. 

Монолитная плита в плане имеет сложную форму и выполняется 

размером на весь этаж.  

 

2.1.2.Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 

Расчет плиты перекрытия производится в программном комплексе 

«ЛИРА-САПР 2015».  

Был произведен расчет пространственной системы на статические 

нагрузки с выбором расчетных усилий. В основу расчета положен метод 

конечных элементов. 

Расчетная модель плиты. Плита разбита по контуру на квадратные 

конечные элементы с основным шагом 0,5 м. В качестве конечных элементов 

были применены: 

- тип11. Универсальный прямоугольный КЭ плиты; 

- тип12. Универсальный треугольный КЭ плиты. 

На рисунке представлена расчетная схема плиты перекрытия в 

плоскости ХУ. 

 Целью указанного расчета является определение требуемой арматуры 

в плите перекрытия с учетом действующих норм. На основании полученной 

расчетом картины армирования были выполнены арматурные чертежи.  

Нагрузки на схему прикладывается как равномернораспледеленные в 
т/м3, и сосредоточенные в узлы в т. Собственный вес плиты расчитывается 
автоматически исходя из удельного веса. 
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Рисунок  2 – Расчетная схема плиты перекрытия в плоскости ХУ 

 
Связи и шарниры. Схема имеет три степени свободы в узле 

(перемещение и два поворота) ХОУ. Связи по оси Z устанавливаются 
На все конечные элементы плиты назначаем жесткость в соответствии 

с параметрами указанными в таблице 6. 
 

                                  Таблица 6 - Типы жесткостей 

№ п/п Тип жесткости Параметры сечения 

1 Пластина Н22 

Е=3,45 х106 т/м2 
R=2,75 т/м2 
v=0,2 
H=22см 
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2.1.3. Сбор нагрузок 

Нагрузки на перекрытие собрать в соответствии с расчетными 

сочетаниями усилий. При выборе расчетных сочетаний усилий учитывались 

следующие характеристики загружений: 

Загружение 1 – статические загружения. Данное загружение учитывается 

как собственный вес плиты. 

Загружение 2 – статическое загружение. Данное загружение учитывается 

как временная длительная нагрузка (вес пола, перегородок). 

Загружение 3 – статическое загружение. Данное загружение учитывается 

как кратковременная нагрузка (полезная нагрузка). 

Сбор нагрузок на перекрытие представлен в таблице 7. 

 

 
Рисунок 3. Сбор нагрузок на перекрытие. 
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Таблица 7.  Сбор нагрузок на перекрытие.       
№

 
за

гр
уж

е-
ни

я Вид нагрузки Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

γf 

Расчетное 
значение 

кН/м2 

1 2 3 4 5 
 Постоянная:    

За
гр

уж
е

ни
е 

1 

1. Собственный вес 
плиты, δ=0,22 м, γ=25 
кН/м3 

 
 
0,22х25=5,5 

 
 

1,1 

 
 

6,05 

За
гр

уж
ен

ие
 2

 

2.Вес пола  
2.1. Тип 1. 
- линолеум ПВХ 
полукоммерческий с 
теплоизоляционным 
слоем: δ=0,01 м, γ=18 
кН/м3; 
- цементно-песчанная 
стяжка М100: δ=0,02 м, 
γ=18 кН/м3; 
- шлакобетон кл.В7,5: 
δ=0,05 м, γ=16 кН/м3 
Итого вес пола Тип1(Р1): 

 
 
 
 
 
 
0,01х18=0,18  
 
 
0,02х18=0,36 
 
0,05х16=0,8 
1,34 

 
 
 
 
 
 

1,3 
 
 

1,3 
 

1,3 

 
 
 
 
 
 

0,234 
 
 

0,468 
 

1,04 
1,742 

2.2. Тип 2. 
- керамическая плитка: 
δ=0,01 м, γ=27 кН/м3; 
- цементно-песчанная 
стяжка М100: δ=0,026 
м, γ=18 кН/м3; 
- гидроизоляция: 
рубероид РПП-300А в 2 
слоя: δ=0,002 м, γ=6 
кН/м3; 
- шлакобетон кл.В7,5: 
δ=0,04 м, γ=16 кН/м3 
Итого вес пола Тип2(Р2): 

 
 
0,01х27=0,27  
 
 
0,026х18=0,468 
 
 
 
0,002х6х2=0,024 
 
0,04х16=0,64 
1,4 

 
 

1,1 
 
 

1,3 
 
 
 

1,3 
 

1,3 

 
 

0,297 
 
 

0,6084 
 
 
 

0,0312 
 

0,832 
1,7686 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

 

2.3. Тип 3 (покрытие 
кровли) 
- гравий на битумной 
мастике: δ=0,01 м, γ=14 
кН/м3; 
- бикрост в 2 слоя: 
δ=0,004 м, γ=12кН/м3; 
- шлак котельный: 
δ=0,3 м, γ=8 кН/м3; 
- минплита П-125: 
δ=0,18 м, γ=1,25кН/м3; 
- рубероид РПП-300А в 
1 слой: δ=0,002 м, γ=6 
кН/м3 
Итого вес по Типу3(Р3): 

 
 
 
 
0,01х14=0,14  
 
0,004х12х2=0,096 
 
0,3х8=02,4 
 
0,18х1,25=0,225 
 
 
0,002х6=0,012 
2,873 

 
 
 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
 
 

1,3 

 
 
 
 

0,182 
 

0,1248 
 

3,12 
 

0,2925 
 
 

0,0156 
3,7349 

 Временная:    

 Полезная нагрузка (равномерно-распределенная) по табл.8.3 
СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

За
гр

уж
ен

ие
 3

 - Участок 1(коридор); 
- Участок 2(кровля) на 
покрытие от снега 
(IIIснеговой район); 
- Участок 3(сан.узлы); 
- Участок 4(спальни) 
 

3 
 
 
1,8 
2 
1,5 

1,2 
 
 
1,2 
1,2 
1,2 

3,6 
 
 
2,16 
2,4 
1,8 

 Итого полная нагрузка q+V (пост.+врем) 
 - Участок 1(коридор) 

- Участок 2(кровля) 
- Участок 3(сан.узлы) 
- Участок 4(спальни) 

6,84+3=9,84 
8,373+1,8=10,173 
13,38+2=15,38 
6,84+1,5=8,34 

 7,792+3,6=11,392 
9,785+2,16=11,945 
15,595+2,4=17,995 
7,792+1,8=9,592 

 Итого полная нагрузка: 43,733  50,924 
 

2.1.4. Деформации плиты и их анализ 

Возможности, предоставляемые по результатам расчета при 

отображении напряженно-деформированного состояния объекта, позволяют 

произвести детальный анализ полученных данных по полям перемещений и 

напряжений, по эпюрам усилий и прогибов, по мозаикам разрушения 
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элементов, по главным и эквивалентным напряжениям и по многим другим 

параметрам. Деформационная схема загружений предоставлена на рис.4. 

 

 
Рисунок 4. Деформированная схема плиты перекрытия 

Максимальные прогибы от расчетных нагрузок составили 
Мхmax=3,04(т*м)/м, Мymax=3,04(т*м)/м 
Предельно допустимый прогиб для плиты равен:  

[f]=l/150=6000/150=40мм. 
При расчетестроительных конструкций по прогибам (выгибам) и 
перемещениям должно быть выполнено условие:  

f ≤ [f], 
где f – максимальный прогиб (выгиб) и перемещениеэлемента конструкции; 
[f] – предельный прогиб (выгиб) и перемещение. 

5,5 мм <40 мм 
Условие выполнено. 
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2.1.5. Усилия в элементах плиты 

По результатам расчета определены напряжения Мх и Му. Единица 

измерения усилий - (тхм)/м. Полученные результаты приведены на рис.5,6. 

 
Рисунок 5. Изополя моментов Мх 

 
Рисунок 6. Изополя моментов Му 

Максимальный момент составил Мхmax=3,04(т*м)/м, Мymax=3,04(т*м)/м. 
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2.1.6.Армирование 

Для определения требуемого количества арматуры в плите перекрытия 

использовали подсистему ПК «ЛИРА» - «ЛИР-АРМ». 

Для расчета задавались данные: 

1) конструктивный элемент – плита, минимальный и максимальный 

процент армирования, привязка центра тяжести арматуры к краю плиты (по 

30 мм), а также шаг стержней для расчета на трешиностойкость (200 мм); 

2) бетон омоноличивания – класс В25, ширина раскрытия 

кратковременных (0,4 мм) и длительных (0,3 мм) трещин; 

3) класс арматуры –А400 (А-III).                                

  
Рисунок 7 а,б,в; а – Общие характеристики; б-характеристики бетона; в- 

характеристики арматуры. 
 

В результате расчета получены картины распределения арматуры 

необходимой по расчету по первому и второму предельным состояниям. 

Конструирование плиты (арматурные чертежи) выполнялись с учетом 

данного армирования. 
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2.1.7. Конструирование монолитной плиты перекрытия 
 

На основании результатов расчета примем армирование в виде 

отдельных стержней. Армирование в нижней зоне плиты принимаем вдоль 

буквенных и вдоль цифровых осей d10 АIII (А400) с шагом 200мм. 

В верхней зоне армирования принимаем вдоль буквенных и цифровых 

осей осей d10 АIII (А400) с шагом 200 мм. В середине пролетов 

предусмотрена дополнительная арматура d12 АIII (А400) с шагом 200 мм. 

При армировании плит отдельными стержнями для обеспечения 

проектного расположения верхней арматуры рекомендуется применять 

фиксаторы типа «лягушек». 

Соединение арматуры выполняется внахлестку и крепится вязальной 

проволокой.  

 
2.1.8. Анализ результатов расчетов и выводы 

 
1. Плита перекрытия удовлетворяет требованиям по деформациям. 

2. Рассматриваемая конструкция удовлетворяет требованиям по несущей 

способности, прочности и трещиностойкости. 

3. По результатам расчета получены картины армирования, с помощью 

которых выполнено конструирование плиты (раскладка арматуры, 

получение чертежей армирования). Чертежи армирования представлены 

на демонстрационных плакатах. 
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2.2. Расчёт и конструирование  фундамента 

 
2.2.1. Исходные данные 

В представленном дипломном проекте  рассчитывается  ленточный 

сборный железобетонный фундамент  под внутреннюю стену двухэтажного 

здания детского сада с подвалом. Толщина стены 380 мм, перекрытие и 

покрытие - монолитная  железобетонная плита.  

 Площадка расположена в пределах 1-В строительно-климатической зоны с 

нормативной глубиной промерзания глинистых грунтов 1,9 м, песчаных 2,5 

м. 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий, грунтовые воды 

имеют инфильтрационный режим питания, приурочены к прослоям  

гравелистого песка в основании песчаной толщи. Уровень грунтовых вод 

установился на глубине  4-4,6 м (абс.отм.170,3-170,5 м). 

В геологическом  отношении в активной зоне  взаимодействия  
сооружения с грунтами  оснований, развиты  песчано-глинистые отложения, 
представленные толщей  разнозернистых песков  и суглинков. 

Грунтовая толща характеризуется залеганием слоёв представленных: 

ИГЭ-1   насыпной грунт суглинистый, в основном – местные, перемещённые  
песчано-глинистые грунты с почвой и строительным мусором. 
ИГЭ-2  пески средней крупности, у поверхности – бурые, ниже коричневато-
жёлтые, маловлажные, средней плотности, с прослоями  и линзами 
гравийного материала и суглинка. Мощность слоя 3-4 м. 
ИГЭ-3     Пески гравелистые, коричневато – жёлтые, влажные   и 
водонасыщенные. Мощность слоя до 1 м.      
ИГЭ-4  Суглинок твёрдый 
    Основанием фундаментов являются пески средней крупности, у 

поверхности-бурые, ниже-коричневато-желтые, маловлажные, средней 

плотности, с прослоями и линзами гравийного материала и суглинка (ИГЭ-2)         

По прочностным и деформационным показателям однородные слои песка 

характеризуются значениями: γ= 16,9 кН/м3; С=1кПа;  ϕ  = 35 град; 

Е=30МПа. 
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 Таблица 8. Физико-механические свойства грунтов 

№ 
ИГЭ № ИГЭ 

γ, 
кН/с
м3 

рs, 
г/см3 W 

Сцеп
лени
е, CII 
кПа 

Угол 
внутре
ннего 
трения 

E, 
мПа 

Пределы 
пластичнос

ти е Sr IL Iр 

WL Wр 

1 

Насыпной грунт-
песчаная почва с 

обломочным 
материалом 

13,5 - - - - - - - - - - - 

2 Песок средней 
круности 16,9 - - 1 35 30 - - - - - - 

3 

Песок 
гравелистый, 

средней 
плотности 

18 - - 0 38 30 - - - - - - 

4 Суглинок 
твёрдый 20,7 2.74 0.19 34 24 17 0.2 0.14 0.58 0.9 <0 0.12 

 

 
 

     
Рисунок 8. План буровых скважин 
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Рисунок 9. Инженерно-геологический разрез 

 

43 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

2.2.2. Определение глубины заложения фундаментов 
Глубина заложения фундаментов d определяется с учётом: 

а)  конструктивных особенностей здания 

d=Hп+H0-Hц=2800+350-550=2600мм,  

где Hп - высота подвала -2800мм (от отметки пола первого этажа); 

H0 - расстояние, определённое с учётом высоты фундаментной подушки  

и пола подвала -350 мм;    Hц-высота цоколя -550 мм. 

 
Рисунок 10. Конструктивная схема к определению глубины заложения фундамента 

 
б) климатических условий района строительства (глубины промерзания) 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта fd , м, определяется по 
формуле: 

,fnhf dkd =  

где fnd  - нормативная глубина промерзания; hk - коэффициент, 

учитывающий влияние теплового режима сооружения ( hk  =0,6-для зданий с 

отапливаемым подвалом при температуре помещения +10° С); 

Значение    fnd    принято по схематической карте нормативных глубин 

промерзания (для песчаных грунтов 2,5 м.)    

fd = 2,5х0,6=1,5м 

Условие  d = 2,6 м >  выполняется. 
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в) гидрогеологических условий  

Грунтовые воды  вскрыты на отметке 4,6 м (абс.отм.170,3 м),то есть на 

глубине 2,0м. ниже подошвы фундамента. Это исключает их влияние на  

глубину заложения фундамента. 

С учётом  рассмотренных факторов  принимаем глубину заложения 

фундамента исходя из конструктивных  особенностей=2,6м.  

2.2.3. Сбор нагрузок 

      Сбор нагрузок  выполнен под под внутреннюю стену  по оси 3  и 

приведён в таблице  9. Расчётная  схема  представлена  на рис. 11 

      Нагрузки  собираем на грузовую площадь: 

      Агр.=1 п/м.х 3,0 м2  х 2 =6,0 м2; 

 

    
Рисунок 11. Конструктивная схема к расчету сечения  1-1 
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Таблица 9. Сбор нагрузок на фундамент 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кН на Агр 

Коэф-т 
надёж-
ности 
γƒ 

Расчётная 
нагрузка, 
кН на Агр 

 Постоянные нагрузки:    
Конструкция пола первого этажа:    
-монолитная плита перекрытия   
. (0,22м.х2500 кг/м3х 6,0 м2) 

33,0 1,1 36,3 

-шлакобетон кл.В.5,0 
(0,05м.х1600кг./м3х6,0 м2) 

4,8 1,3 6,24 

-цементно-песчаная стяжка М 100 
(0,02 м.х1800 кг./м3 х 6,0 м2) 

2,16 1,3 2,80 

-линолеум ПВХ полукоммерческий с 
теплоизолирующим  пористым слоем 
(0,01 м х1800 кг./м3 х6,0 м2) 

 
1,08 

 

 
1,3 

 
1,404 

 
Конструкция пола второго этажа:    
-монолитная плита перекрытия   
. (0,22м.х2500 кг/м3х6,0 м2) 

33,0 1,1 36,3 

-шлакобетон кл.В.5,0 
(0,05м.х1600кг./м3х6,0 м2) 

4,8 1,3 6,24 

-цементно-песчаная стяжка М 100 
(0,02 м.х1800 кг./м3 х6,0 м2) 

2,16 1,3 2,8 

-линолеум ПВХ полукоммерческий с 
теплоизолирующим  пористым слоем 
(0,01 м х1800 кг./м3 х6,0 м2) 

 
1,08 

 

 
1,3 

 
1,404 

 
Конструкция кровли :    
- монолитная плита перекрытия   
 (0,22м.х2500 кг/м3х6,0 м2) 

33,0 1,1 36,3 

- рубероид РПП-300А в 1 слой 
(0,002м.х600кг./м3х6,0 м2) 

0,072 1,3 0,0936 

-Мин. плита П-125  
(0,15 м.х125кг./м3 х 6,0 м2 ) 

1,125 1,3 1,46 

- рубероид РПП-300А в 1 слой 
(0,002м.х600кг./м3х6,0 м2) 

0,072 1,3 0,0936 

-цементно-песчаная стяжка М 100 
(0,03 м.х1800 кг./м3 х 6,0 м2) 

3,24 
 

1,3 4,21 
 

Стропильная нога, брус 90х80 мм 
(0,6м3х5кН/м3) 

3,0 1,1 3,3 

Обрешетка, брус 50х50 мм 
(0,0375м3х5кН/м3) 

0,18 1,1 0,206 

Металлочерепица 280кг 0,286 1,1 0,315 
Конструкция несущей стены :    
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кладка из керамического рядового 
кирпича на цем.-песч. р-ре М 100 
(1 и 2 этаж, 0,38 х1 п.м. х1800кг/м3)  

43,09 1,1 47,90 

Фундаментные блоки ( 4 ряда)   (1п/м 
х 0,4мх2,4м. х2400 кг./м3 ; 

24,96 
 

1,1 27,46 
 

                  Итого: 191,107  214,44 
  Временные нагрузки:    
  Равномерно-распределённая 
нагрузка  на перекрытие 1 и 2 этажа 
табл 8.3 [5]  

   

-1 этаж   1,5 х6 м2=9 9 1,2 10,8 
-2 этаж   1,5 х6 м2=9 9 1,2 10,8 
 На покрытие от снега: (III снеговой 
район) 1,8х 6,0 м2 табл 10.1[5] 

10,8 1,2 12,96 

    
  Итого временная: 28,8  34,56 
  Полная нагрузка 219,907  248,89 
 

Полная расчётная нагрузка на уровень подошвы фундамента 248,89 кН. 

 

Исходными данными для расчета служат: 

1. План буровых скважин (рис. 8);  

2. Инженерно-геологический разрез площадки строительства (рис. 9); 

3. Таблица физико-механических свойств грунтов (табл. 8); 

4. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства (п. 

2.2.1); 

5. Сбор нагрузок  на фундамент (табл. 9). 
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2.2.4.  Определение ширины подошвы фундамента 

Основанием фундаментов является песок средней  крупности, 

коричневато-жёлтый, маловлажный, средней плотности, с прослоями и  

линзами гравийного материала и суглинка. По прочностным и  

деформационным показателям  однородные слои песка (мощность слоя 3-4м) 

характеризуются значениями: 

мкНМПаЕкПаС /9,16;30;35;1 ==== γϕ 

 
Считаем, что фундамент нагружен центрально. Расчётная нагрузка  для 

внутренней стены на уровне пола подвала N=248,9 кН/м  

Размеры подошвы фундамента определяются методом 

последовательного приближения. Определяем предварительные размеры 

подошвы фундамента 

А пр.=     N                 =     248,89          = 248,89   =  0,633 м 

          R0- Pср. х d          400-20х0,35           393 
d=0,35 м.- глубина заложения фундамента (от уровня пола подвала) 

Pср.=20,0 кН/м3 средняя плотность материала фундамента с грунтом на его 

ступенях. 

Расчётное сопротивление грунта принимаем  для песков средней 

крупности и средней плотности R0=400 кН/м2 (табл.2 прил.3 [4]).     

Впр= А пр = 0,633 м;           
            1 м  

Для дальнейших расчётов  принимаем Впр =  1,0 м  

Апр =Вх1,0п/м=1,0х1,0=1,0 м2 

Определяем расчетное сопротивление грунта основания под подошвой: 





 ⋅+′⋅⋅−+′⋅⋅+⋅⋅⋅⋅

⋅
= IIcIIbqIIqIIz

cc cMdMdMbkM
k

R γγγ
γγ

γ )1(1
21 , 

где 1сγ  и 2сγ - коэффициенты, условий работы 2,14,1 21 == сс γγ ; (табл.3 [4])        

k- коэффициент, принимаемый равным: ;1,1=k  

1=zk ; 

b-ширина подошвы фундамента,=1 м; 
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−IIγ осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента =16,9 кН/м3;     
−′IIγ то же, залегающих выше подошвы =16,9 кН/м3; 
−IIC расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента=1кПа; 

−1d  приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов 

от пола подвала, определяемая по формуле: '
II1 γγ /hhd cfcfs += , 

                               440,09,165,242,015,01 =×+= /d м 
−sh  толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 

подвала=0,15м; 

−cfh  толщина конструкции пола подвала=0,2 м; 

−cfγ  расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала=24,5 

кН/м3  

−bd  глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м 

(для сооружений с подвалом шириной B ≤ 20 м и глубиной свыше 2 м 

принимается bd  = 2 м;  

В зависимости от угла внутреннего трения по табл. 4 [4] принимаются 

коэффициенты  

Мγ=1,68; Mq=7,71; Мc=9,58 

[ ] 2/84,491158,99,162)171,7(9,1644,071,79,161168,1
1,1

2.14,1 мкНR =⋅+⋅⋅−+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
⋅

=  

Уточняем требуемые размеры подошвы фундамента 

А  =         N           =     248,89              = 248,89   =  0,513 м 

         R0- Pср. х d     491,84-20х0,35     484,84 

Принимаем типовой фундамент Ф-10 с размерами подошвы b=1000 мм, 

l=2380мм, высотой 300  мм 

Проверяем среднее  давление на уровне подошвы   фундамента: 

Рср =    N + G   =       248,89+ 12,1    =  261,1 кН/м2  
            в х 1 м.                 1 
G суммарный вес 1 п.м фундаментной плиты =1,0мх0,3мх24 кн/м3 и  
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пола подвала над фундаментной плитой=1,0 мх0,2мх24,5 кН/м3 

G=7,2 кН/м2  +4,9 кН/м2  =12,1 кН/м2   

Проверяем выполнение условий: 

Рср = 261,1кН/м2 ≤ R = 491,84 кН/м2;   

Вывод: Условие выполняется. Принятая ширина подошвы фундамента 

1,0 м достаточна. 

Принимаем типовой фундамент Ф-10 с размерами подошвы b=1000 мм, 

l=2380мм, высотой 300мм. 

 
2.2.5.Определение осадочного давления  на уровне  подошвы фундамента 
под внутреннюю стену  
 
Определение осадки подошвы фундамента производится методом 

послойного суммирования. Для этого по центральной вертикальной оси 

фундамента ведут построение эпюр бытового давления zgσ (влево от оси 

фундамента) и дополнительного zpσ ( вправо от оси фундамента на уровне 

подошвы). 

Вычерчиваем схему  фундамента с грунтом под подошвой рис.12. 

Определяем бытовое давление на уровне подошвы фундамента 

∑
=

⋅=
n

i
iizg h

1
γσ , 

где ih  и iγ -мощность и удельный вес вышележащих слоев грунта. 
 

zgσ =13,6х1,5+16,9х1,1=38,99 кН/м 2; 
 

zpσ =Р- zgσ =248,9 кН/м2 -38,99 кН/м 2 =209,91 кН/м 2;   

Грунт под подошвой разбиваем на  элементарные слои в масштабе 1:50 

(все слои нумеруют). Толщину элементарного слоя условно  принимаем  hi 

=0,4хв=0,4х1=0,4 м.  

Учитывая, что под подошвой фундамента  расположены 3 вида грунтов   

 бытовое давление в каждом слое определяем с учётом их удельного веса.   

izgσ = iγ х( d +zi ), 
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где zi-расстояние от подошвы фундамента до слоя 

Для 1-го слоя zi1=0,4; 
1izgσ = zgσ + iγ х( d +zi1 )=38,99+16,9х0,4=45,75  кН/м 2;     

Определяем осадочное давление в каждом слое 

                             
izpσ =α х zpσ  

α -табличный коэффициент ,принимаемый в зависимости  от величины  

ξ -ленточных фундаментов ([4] табл.1 прил.2) 

                              1ξ =2х zi1 = 2х0,4  = 0,8 
                                     в            1      
Вычисление необходимо проводить до глубины, где выполняется условие: 
                               
                                  zgiizp σσ ⋅≤ 2,0  
 Для упрощения вычислений все расчёты ведём в табличной форме. 
 

Таблица 10. 

 
После построения эпюр давлений определяем нижнюю границу 

сжимаемой толщи (НГСТ), по условию σzp = ≤ 0.2* σzg. 

25,609 ≤0,2х138,39; 25,609 ≤ 27,678 

 

№ 
слоя 

Глубина   
от поверх-            
ости Н, м 

Глубина от 
подошвы z, 

м 

Коэф. 

b
z

i

2
=ξ  Коэф. α  

Доп. 
давление 

izpσ , кПа 

Удельный 
вес γ , 
кН/м3 

Бытовое 
давление 

izgσ , кПа 

Ср.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
р.давление 

в слое   

zpi
срσ , 

кПа 

Модуль     
деф. 

Е,кПа 

 
S,м 

0 2,6 0 0 1,0000 209,91 16,9 38,99 0 3000 0,000 
1 3,0 0,4 0,8 0,881 184,93 16,9 45,75 197,423 3000 0,020 
2 3,4 0,8 1,6 0,642 134,762 16,9 52,51 159,346 3000 0,016 
3 3,8 1,2 2,4 0,477 100,127 16,9 59,27 117,443 3000 0,011 
4 4,2 1,6 3,2 0,374 78,50 16,9 66,03 89,314 3000 0,009 
5 4,6 2,0 4 0,306 64,23 18,0 73,83 71,365 3000 0,007 
6 5,0 2,4 4,8 0,258 54,156 18,0 80,43 59,193 3000 0,006 
7. 5,4 2,8 5,6 0,223 46,809 20,7 88,71 50,482 2200 0,007 
8. 5,8 3,2 6,4 0,196 41,142 20,7 96,99 43,975 2200 0,006 
9. 6,2 3,6 7,2 0,175 36,734 20,7 105,27 38,938 2200 0,005 
10 6,6 4,0 8 0,158 33,165 20,7 113,55 34,949 2200 0,005 
11 7 4,4 8,8 0,143 30,017 20,7 121,83 31,591 2200 0,004 
12 7,4 4,8 9,6 0,132 27,708 20,7 130,11 28,863 2200 0,004 
13 7,8 5,2 10,4 0,122 25,609 20,7 138,139 26,658 2200 0,003 

                                                                                                                        Суммарная осадка  S= 0,099 
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Рисунок 12. Схема определения вертикальных напряжений 

 
Определяем  среднее значение осадочного давления в каждом слое (за 
исключением нулевого), как полусумму предыдущего из давлений  

2
32 zpizpi

zpi
ср σσ

σ
+

=  

Осадка фундамента определяется по формуле:  

i

iizp
n

i E
h

s
⋅

= ∑
=

,

1
8,0

σ  

 где  izp,σ - среднее дополнительное давление в элементарном слое. 

После этого проверяем выполнение условия: Сравниваем фактическую 
осадку с предельно допустимой. 

us -определяем по [4] табл.1 прил.4   =10 см=0,1м. 

Расчёт ведем учитывая характеристики всех грунтов, залегающих под 
подошвой фундамента ( Е МПа,  iγ  кН/м 3) и мощности  их слоя. 

мs 099,0=∑  

0,099 м  ≤ 0,1 м 
Вывод: условие выполняется, жесткость грунта обеспечивается. 
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3.ТЕХНОЛОГИЯ  СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Технологическая карта на производство работ по устройству 

сборного ленточного фундамента 

3.1.1. Исходные данные 

Данная технологическая карта разработана на комплекс работ  по 

устройству сборного ленточного фундамента здания детского сада. 

Сборный ленточный фундамент состоит из  сборных фундаментных плит-

подушек, на которые устанавливаются фундаментные стеновые блоки. 

Нормативной базой для разработки технологической карты являются: 

СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода 

материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, 

нормы расхода материально-технических ресурсов. 

В настоящей  технологической карте приведены указания по организации 

и технологии производства работ рациональными средствами механизации, 

приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования 

промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ. 

В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве ленточного 

фундамента входят: 

- устройство щебеночной подготовки; 

- монтаж фундаментных железобетонных плит; 

- монтаж стеновых фундаментных блоков; 

- боковая обмазочная гидроизоляция фундамента; 

-горизонтальная гидроизоляция; 

- обратная засыпка пазух котлована. 

Ведомость  элементов сборных конструкций составляется на основании  

архитектурно-строительной и расчётной  частей  дипломного проектирования. 

Она приведена в таблице 11, схема расположения фундаментов на рис.13. 
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Таблица 11. Ведомость элементов ленточного фундамента 

 
Рисунок 13. Схема расположения фундаментов 

Элемент Марка Эскиз Габариты, мм 
Масса 
одного 
элем., т 

Кол-во, 
шт 

Масса 
всех 

элем., т 

Ф
ун

да
ме

нт
ны

й 
 б

ло
к 

ст
ен

ов
ой

 

ФБС 9-6-6-Т 
ФБС 12-6-6-Т 
ФБС 24-6-6-Т 
ФБС 9-4-6-Т 
ФБС 12-4-6-Т 
ФБС 24-4-6-Т 
ФБС 9-3-6-Т 
ФБС 24-3-6-Т 
ФБС 9-5-6-Т 

 

 
 

880х600х580 
1180х800х580 
2380х600х580 
880х400х580 
1180х400х580 
2380х400х580 
880х300х580 
2380х300х580 
880х500х580 

 
 

0,700 
0,960 
1,960 
0,470 
0,640 
1,300 
0,350 
0,970 
0,590 

214 
142 
435 
201 
132 
324 
6 
6 
1 

149,80 
136,32 
852,60 
94,47 
84,48 
421,20 
2,10 
5,82 
0,59 

 Итого    1461 1740,26 

П
ли

ты
 л

ен
то

ч-
ны

х 
фу

нд
а-

ме
нт

ов
 

ФЛ 8.12-4 
ФЛ 8.24-4 
ФЛ 10.8-4 
ФЛ 10.12-4 
ФЛ 10.24-4 
ФЛ 16.8-4 
  

1180х800х300 
2380х800х300 
780х1000х300 
1180х1000х300 
2380х1000х300 
780х1600х300 

 

0,55 
1,15 
0,49 
0,75 
1,52 
0,65 

 

6 
38 
53 
39 
199 
2 
 

3,30 
43,70 
25,90 
29,30 
302,50 
1,30 

 

 Итого    337 406 
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3.1.2 Определение объемов работ 

Объём работ по монтажу конструкций  подсчитаны на основании рабочих 

чертежей объекта по единицам измерений, принятых в соответствующих 

параграфах ЕНиР,СНиП и сведены в табл.12 

Таблица 12. Ведомость объёмов работ 

 

3.1.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Определение трудоёмкости и затрат машинного времени  производится по 

ЕНиР. Затраты труда  на эти работы подсчитываются  по соответствующим 

разделам ЕНиР. 

Трудоёмкость какого-либо вида работ определяется по следующей 
формуле: 
             К * Нвр * Vр  
Т =                                  (чел.-см.), где 
                     8 
Нвр  - норма времени , чел.-ч  ;Vр – объём работы ;                   
К – коэффициент при норме времени ; К=1 для п.п 1,2,3; К=0,85 для п.4 (2 слой 
гидроизоляции); К=0,9 для п.5( 2 слой гидроизоляции) калькуляции. 
 
Результаты расчётов  сведены в табличную форму (табл 13) 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Количес
тво Примечание 

Устройство щебеночного основания 100мм м2 771,4 Е 19-39 
Монтаж плит ленточных фундаментов шт 337 

Е 4-1-1 в том числе: 
массой до 0,5т 
массой до 1,5т 

 
шт 
шт 

 
53 
284 

Монтаж сборных ж/бетонных фундаментных 
блоков шт 1461 

Е4-1-3 
в том числе: 

  массой до 0,5т 
  массой до 1,0т 
  массой до 1,5т 

       массой более 1,5т 

 
шт 
шт 
шт 
шт 

 
207 
495 
324 
435 

Устройство вертикальной боковой обмазочной 
гидроизоляции за 2 раза 

м2 
(1сл) 1382 Е 11-37 

Устройство горизонтальной оклеечной 
гидроизоляции в 2 слоя 

м2 
(1сл) 462,855 Е 11-40 

Обратная засыпка пазухов фундаментов м3 605 Е 2-1-34 
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Таблица 13 - Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 
 

 
№ 

Наименование 
строительных 

процессов 

Объем, 
Vраб 

 
 

ЕНиР 

Затраты труда, 
ч-ч. 

Затраты 
машин, тг 

Состав бригады 

Ед 
изм К-во Нвр 

чел.ч 
Т, 

чел см 

На 
ед. 

маш.
ч 

Всего 
маш. 

см 

 
Профессия 

К
ол

-в
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Устройство 
щебеночного 
основания 
100мм 

м2 
 
 

771,4 
 

Е19-
39 

0,15 
 

14,46 
 - - 

 Бетонщик- 3 р 
Бетонщик- 3 р 

1 
  1 

2 

Монтаж плит 
ленточных 
фундаментов 
массой до 0,5т 
массой до 1,5т 
 
Итого 

 
шт 

 

 

 

53 

284 

337 

 
 
 
 
 

Е 4-1-
1 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,51 
0,63 

 
 
 

 
 
 
3,38 
22,37 
 
25,75 

 
 

0,17 
0,21 

 

 
 
 

1,13 
7,5 

 
8,65 

 
 
 
Монтажник-4р 
Монтажник-3р 
Монтажник-2р 
Машинист -6р 

 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
 

3 

Монтаж 
сборных 
ж/бетонных 
фундаментных 
блоков: 
массой до 0,5т 
массой до 1,0т 
массой до 1,5т 
массой более 
1,5т 
 
Итого 

 
 
 
 
 
шт 
шт 
шт 
шт 
 
 
шт 

 
 
 
 
 
207 
495 
324 
435 
 

 
1461 

Е4-1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
0,33 
0,45 
0,66 
0,78 
 

 
 
 
 
 
8,54 
27,84 
26,73 
42,41 
 
 
105,52 

 
 
 
 
 
0,11 
0,15 
0,22 
0,26 
 

 
 
 
 
 
2,85 
9,28 
8,91 
14,14 
 
 
35,18 

 
 
 
 
 
Монтажник-4р 
Монтажник-3р 
Монтажник-2р 
Машинист -6р 
 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 

4 
 

Устройство 
вертикальной 
боковой 
обмазочной 
гидроизоляции 
1-й слой 

м2 
 

1382 

 
 
 
 
 
 

Е 11-
37 
 
 
 
 
 

0,083 
 
 
 

14,3 - 
 

- 
 

 
 
 
 
 
Гидроиз-ик 4р 
Гидроиз-ик 2р 

 

 
 
 
 
 
1 
1   
 

Устройство 
вертикальной 
боковой 
обмазочной 
гидроизоляции 
2-й слой 
 
Итого 
 

 

 

1382 

 
 
 
 

12,19 
 

26,5 
 

- 

 
 
 
- 
 
 
- 
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2764 

5 

Устройство 
горизонтально
й оклеечной 
гидроизоляции  
1- й слой 

м2 
 

462,85 
 

Е 11-
40 
 
 
 
 0,067 

 

3,88 - - 

 
 
 

Гидроиз-ик 4р 
Гидроиз-ик 3р 
Гидроиз-ик 2р 

 
 

 
 
 
1 
1 
1 
 
 

Устройство 
горизонтально
й оклеечной 
гидроизоляции 
2-й слой 
 
Итого 

 

462,85 

 

925,7 

 
3,48 

 
 
 
 

7,36 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

6 

Обратная 
засыпка 
пазухов 
фундаментов 
бульдозером     
(грунт II 
группы) 

м3 
 
 

605 

 
 

Е 2-1-
34 

0,002
8 

 

- 
 

- 
 

2,12 
 

Машинист 6р 
 

1 
 

 
3.1.4. Выбор основных машин и механизмов. 
 
3.1.4.1  Выбор оборудования,  инструментов и приспособлений 
     При монтаже сборных конструкций фундаментов  используют  

грузозахватные устройства – стропы, технические средства для выверки  и    

предварительного закрепления конструкций, оснастку, обеспечивающую 

удобную и безопасную работу. Приспособления для монтажа сведены в 

табличную форму. 

 Таблица 14.  Ведомость приспособлений для монтажа 

№ 
п/п 

 

Наиме-
нование Эскиз 

Технологические параметры 

Кол- 
во 

Конструкции Приспособления 
вид max 

грузо
подъё

м 

габа-
риты, 

м 

высо-
та 

стро-
повки 

мас-
са, 
кг 

габа-
риты 

 

1 Двухве-
твевой 
строп 
канатный 
2СК-2,5 
 

 ФБС 2,50т 0,8 
х5,48 

2м 12 lстр=3м
; 
Øст=19,
5 

2 
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2 Четырёхве-
твевой 
строп 
канатный 
4СК-2,5 
 

 

ФЛ, 2,5т 
 
 
 
 
 
 

0,4х 
1,5х6 

3м 20 lстр=4
м; 
Øст=9,
6 

 

 
3.1.4.2  Выбор монтажного крана 

        Выбор крана для производства  работ по монтажу конструкций  фундамента  

осуществим по двум вариантам работ:  

а) работа крана с бровки котлована; 

 
 

б) работа крана с заездом в котлован.  

 

 
Рисунок 14 а,б. Варианты монтажа. 
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Определим необходимые технические параметры кранов: грузоподъемность, 

вылет стрелы, высота подъема крюка, далее по справочной литературе подберем 

несколько вариантов кранов, рабочие параметры которых равны или несколько 

больше требуемых. 

Выбор крана осуществляется по трём технологическим параметрам: 

1) Максимальная требуемая  грузоподъёмность крана: 

Qк=Qкон+Qгр+Qосн, 

где Qкон – масса конструкции (по табл.11), т; принимаем элемент с максимальной 

массой 1,96 т ( фундаментный блок  ФБС 24-6-6) 

Qгр – масса грузозахватных устройств, т; 0,012т 

Qосн- масса оснастки, 0,02т 

При монтаже блоков ленточных фундаментов: 

при максимальном весе фундаментного блока  ФБС 24-6-6 

Qк=1,96+0,012+0,02=1,992т. 

2) Максимальная требуемая высота подъёма крюка: 

Нк=ΔН+Нз+Нэ+Нстр, 

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, 

м; 

Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к месту 

установки или переноса через ранее смонтированные конструкции, принимаем 

1,0м; 

Нэ – высота элемента (фундаментного блока)-0,6м; 

Нстр – высота строповки - м; 

а) При монтаже блоков ленточных фундаментов по варианту №1 -работы с 

бровки котлована: 

Нк=0,1+1,0+0,6+2=3,7 м.  

б) При монтаже блоков ленточных фундаментов по варианту №2 -работы с 

заездом в котлован: 

Нк=2,8+1,0+0,6+2=6,4 м. 
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3) Требуемый вылет крюка,м -расстояние от оси поворота крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции  

Lтр=А/2+с+h+l+Lк/2, 

где А – ширина  фундамента, м; с – расстояние от края конструкции до 

основания откоса выемки, м;  h – горизонтальная проекция откоса, м; l – 

допустимое расстояние от верха откоса выемки до ближайшей опоры машины, 

м; Lк – ширина колеи крана. 

а) При монтаже блоков ленточных фундаментов по варианту №1 - работы с 

бровки котлована: 

Lтр=19,6/2+1,1+1,9+2,8+4,4/2=17,8 м. 

б) При монтаже блоков ленточных фундаментов по варианту №2 -работы с 

заездом в котлован: 

Lтр=А+с+L 

Требуемый вылет крюка,м -расстояние от оси поворота крана до центра тяжести 

монтируемой конструкции  Lтр 

С-габарит приближения -2,0м. 

L-расстояние от оси поворота крана 

А-расстояние до крайней точки монтируемой конструкции. 

Lтр=6,65+2,0+2,745 м.=11,3 м 

Таблица 15. Требуемые параметры крана 
№ 
п/п Технические характеристики 1 вариант 2 вариант 

1 Максимальная требуемая  
грузоподъёмность крана 1,992т 1,992т 

2 
 

Максимальная требуемая высота 
подъёма крюка 3,7м 6,4 

3 Требуемый вылет крюка 17,8 м 11,3 

      
Сделаем подбор кранов по двум вариантам: для первого варианта подберём кран  

ДЭК 251 с длиной стрелы 22,75м, для второго варианта кран КС 4561А с длиной 

стрелы 14,0м. 
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                                           Рисунок 15. Графики кранов 
 

Таблица 16. Технические характеристики кранов 
№ 
п/п 

Технические характеристики 1 вариант 
ДЭК 251 

2 вариант 
КС 4561А 

1 Длина стрелы 22,75 м 14,0 

2 
 Максимальный вылет 21м 13,0 

3 Максимальная грузоподъёмность 
крана 13,5т 12,0 т 

4 Грузоподъёмность на 
максимальном вылете стрелы 2,0т 1,9 

5 Высота подъёма при 
максимальном вылете 12,0 м 7,3 м 

6 Высота подъёма при 
минимальном  вылете 12,0м 4,3 

7 Оптовая стоимость  в ценах 
2016г,тыс 9 190 000  5 250 000 

8 Стоимость аренды , маш.час 1200 800 
 

Вывод: При технико экономическом сравнении вариантов кранов для монтажа 

фундаментов выбираем кран КС 4561А, как более экономичный.   
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3.1.5. Организация доставки и складирования конструкций 
         

       Доставку сборных железобетонных фундаментных плит и блоков с завода на 

строительную площадку осуществляем автомобильным транспортом. Выгрузка 

конструкций из транспортных средств на стройплощадке осуществляется с 

помощью  крана КС 4561А. 

Используя таблицу VII.I-V “Технические характеристики грузовых автомобилей, 

прицепов, автопоездов”, подбираем транспортные средства для перевозки 

конструкций. 

Таблица 17.Технические характеристики транспортного средства 
№ 
п/п 

Наименование  
операций 

Наименование 
транспорта 

Марка машины Кол-во 
машин 

 
1 Перевозка фунда-

ментных плит 
Плитовоз 

 
МАЗ 998500 с тягачом 

МАЗ 6422 2 
 2 

 
Перевозка фунда-
ментных  блоков Плитовоз МАЗ 998500 с тягачом 

МАЗ 6422 
 
 Подбираем бортовой  полуприцеп  МАЗ 938660-044 с тягачом МАЗ 6422. 

        Технические характеристики полуприцепа: 

- длина платформы 12260мм;- ширина платформы 2420мм; 

- высота бортов 840мм;- допустимая масса перевозимого груза 28300кг 

 
Рисунок 16. Полуприцеп бортовой 

                Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении 

здания, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, 

технических условий и рабочих чертежей. 
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         Перевозку и временное складирование конструкций в зоне монтажа 

конструкций здания следует выполнять в соответствии с требованиями 

государственных стандартов на эти конструкции. 

         Укладку элементов  сборных конструкций на транспортные средства 

производят с учётом следующих требований: 

-конструкции должны находиться  в положении, близком к проектному; 

-необходимо опирать элементы  на деревянные инвентарные  прокладки и 

подкладки, располагаемые в местах, указанных в рабочих чертежах на 

изготовление элементов. Толщина прокладок  и подкладок должна быть не 

менее 25 мм и не менее высоты петель и других выступающих элементов; 

-при многоярусной погрузке подкладки и прокладки следует располагать строго 

по одной вертикали; 

 -конструкции  необходимо тщательно укреплять с целью предохранения  от 

опрокидывания, продольного и поперечного смещения, а так же ударов  друг о 

друга;  

- крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента 

конструкций с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных; 

- выпуски арматуры и выступающие изделия должны быть предохранены от 

повреждения; 

- заводская маркировка на конструкциях должна быть доступной для осмотра. 

      Конструкции при складировании следует сортировать по маркам и 

укладывать с учётом очерёдности монтажа  

      При хранении конструкций на приобъектном складе, на территории склада 

необходимо установить указатели проездов и проходов.  

         Складируют плиты и блоки фундаментов на открытых, спланирован-ных 

площадках с покрытием из щебня или песка (Н=5…10 см) в штабелях. Высота 

штабеля не должна превышать 2,0 м. Конструкции следует размещать так, 

чтобы их заводская маркировка была видна со стороны прохода или проезда. 

        Прокладки между изделиями укладываются одна над другой строго по 

вертикали, иначе в изделиях образуются трещины и они могут разрушиться. 
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Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не менее 25 

см. Размеры подбирают с таким расчётом, чтобы вышележащие блоки не 

опирались на выступающие части нижележащих. 

       Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25 м в 

поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. 

 

 
 

Рисунок 17. Схемы складирования фундаментных плит и блоков 
 

       Приёмка конструкций каркаса  определяется по комплексной системе 

управления качеством монтажных работ. Принимает конструкции монтирующая 

организация, представители которой проверяют соответствие паспортных 

данных конструкций проектным, производят внешний осмотр и обмер 

конструкций. На отбракованные конструкции составляются акты 

представителями генерального подрядчика монтирующей организации и 

предприятия-изготовителя.  

3.1.6. Описание технологии производства работ 
        До начала производства работ по устройству фундамента необходимо 

провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических 

мероприятий, в том числе: 

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство 

работ; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 
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- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и 

инвентарь; 

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством 

работ; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 

строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 

пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п. 

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты; 

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого 

необходимого оборудования; 

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, 

освещенные в ночное время; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и 

средствами сигнализации; 

- составить акт готовности объекта к производству работ; 

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика. 

   До начала монтажа фундаментных блоков должны быть выполнены 

следующие мероприятия и работы: 

-срезка растительного слоя ; 

- экскаваторная разработка котлована под здание; 

-  доработка грунта вручную; 

- устроена щебеночная подготовка под фундамент; 

- отобраны конструкции, прошедшие входной контроль; 

- спланированы и подготовлены площадки для складирования фундаментов; 

- фундаменты завезены и разложены в зоне работы крана; 

- произведена разбивка мест установки фундаментов; 

- доставлены в зону монтажа необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты. 

 
65 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

   3.1.6.1  Последовательность операций  по монтажу фундаментных плит 

     До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных плит и у их оснований 

должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие положение 

осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и блоков должны быть очищены 

от загрязнения. 

     Монтаж  выполняют в следующем порядке: 

 - подготавливают основание и фундаментные плиты;    

- размечают места укладки плит и укладывают их; 

 - заполняют стык бетонной смесью и уплотняют горизонтальный шов. 

Монтажный кран  располагается  в котловане. 

Сначала монтируют все фундаментные плиты, а затем блоки стен подвала.      

     Плиты фундамента начинают монтировать с маячных плит по углам и в 

местах пересечения стен. После этого шнур-причалку поднимают до уровня 

верхнего наружного ребра плит и по ней располагают все промежуточные. 

 
Рисунок 18. Разметка положения плит фундаментов 
1 - обноска; 2 - торцевые фундаментные плиты; 3 - причалка 

 
Рисунок 19. Схема подготовки основания: 

1- подготовленное основание,     2 -смонтированный блок, 
3 -растворная лопата,     4- рабочий, выполняющий монтажные работы, 

5- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене. 
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Фундаментная  плита подается краном к месту укладки, наводится и 

опускается на основание, незначительные отклонения от проектного положения 

устраняют, перемещая блок монтажным ломиком при натянутых стропах. При 

этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после 

того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. 

.  

      
 

Рисунок 20. Схема установки плит фундаментов: 
1- основание,     2 -смонтированный блок,  3 -рабочий, выполняющий монтажные работы,   4- 

универсальное грузозахватное устройство,  5- монтируемый блок,     6- рабочий, 
выполняющий монтажные работы, старший в звене. 

 
     Проверяется точность установки плиты  с помощью отвеса. Выполняется 

корректировка  положения  при помощи лома. 

 
 

     Рисунок 21. Схема выверки устанавливаемых фундаментных плит: 
 

1- смонтированный блок, 2- отвес,     3- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене,     4 -осевая проволока,     5 -монтируемый блок,     6-лом,     7 -рабочий, выполняющий 

монтажные работы 
      
  Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в 
процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют. 
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3.1.6.2  Последовательность операций  по монтажу фундаментных блоков 
         Монтаж стеновых блоков начинают после проверки положения уложенных 

фундаментных подушек и устройства гидроизоляции. Если в проекте 

отсутствуют особые указания, то в качестве изоляции расстилают слой раствора 

толщиной 2...3 см по очищенной поверхности фундаментов; раствор 

одновременно служит выравнивающим слоем. 

        В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение 

стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. 

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения 

стен на расстоянии 20...30 м друг от друга. После установки маячных блоков на 

уровне их верха натягивают шнур - причалку, по которому устанавливают 

рядовые блоки. 

 
 

Рисунок 22.  Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 
 

      Монтажник М3, проверив маркировку, геометрические размеры фундаментных блоков и 
надежность монтажных петель, стропит блок. Блок подаётся к месту укладки. 
 

         Монтажники М1 и М2 размечают место укладки блока и при 

необходимости очищают опорную поверхность. Монтажник М2 лопатой 

расстилает раствор по опорной поверхности, а монтажник М1 разравнивает его 

слоем толщиной 20-30 мм. Полосы раствора должна отстоять от граней блока на 

30-40 мм. 

             Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по 

причалке, а выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. 

Затем монтажники освобождают строп и производят окончательную выверку 

уложенного блока 
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                         Рисунок 23                                          Рисунок 24 
 
             Монтажник М3 заполняет вертикальный стык бетонной смесью, а затем, 

подштопкой уплотняет раствор в горизонтальном шве. 

 

 
 

Рисунок 25. 
        Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, 

размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков 

устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с 

инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться 

блоки, указывается в проекте. 

     3.1.7.График производства работ 
    При составлении графика  производства работ  выполняются  следующие 

условия. 

    В графе « основные наименование работ» приводятся  в технологической 
последовательности  все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие 
процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на 
который составлена технологическая карта. 
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В графе «состав звена» приводится количественный, профессиональный  и 

квалификационный  состав строительных профессий для выполнения каждого 

рабочего процесса и операции в зависимости от трудоёмкости, объёмов и сроков 

выполнения работ. 

      Продолжительность  выполнения строительного процесса кратна  

продолжительности рабочей смены при односменной работе. 

    График производства работ по устройству ленточного фундамента  выполнен 

на  листе           дипломного проекта. 
 
3.1.8. Требования к качеству выполнения работ 
       При монтаже конструкций должен быть обеспечен контроль за качеством 

монтажных работ в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  и рабочих 

чертежей. 

     Приёмка смонтированных конструкций осуществляется в следующем 

порядке: 

-промежуточная приёмка скрытых работ с составлением акта; 

-промежуточная приёмка смонтированных конструкций  сооружения  или его 

части под производство последующих  строительно-монтажных работ; 

-окончательная приёмка смонтированных конструкций при сдаче объекта в 

эксплуатацию. 

                          Таблица 18.  Состав операций и средства контроля 
Этапы работ  Контролируемые операции  Контроль 

(метод, объем) 
Документация  

Подготовите
льные 
работы  

Проверить:  
 
- наличие документа о качестве; 
 
- качество поверхности и внешнего вида 
блоков, точность их геометрических 
размеров; 
 
- перенос основных осей  фундаментов на 
обноску; 
 
- подготовку фундаментных блоков к 
монтажу, в том числе очистку опорных 
поверхностей от загрязнений и наледи. 

 
 
Визуальный 
 
 
Визуальный, 
измерительный 
 
 
 
Измерительный 
 
 
Визуальный, 
каждый элемент  

 
 
Паспорта на 
плиты и блоки, 
общий журнал 
работ  
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Установка 
фундаментн
ых блоков  

Контролировать: 
 
- установку фундаментных    блоков, 
соответствие их положения в плане и по 
высоте требованиям проекта; 
 
- плотность примыкания подошвы 
фундаментных блоков к поверхности 
основания; 
 
- заполнение швов цементным раствором 
согласно требованиям проекта. 

 
 
Измерительный, 
каждый элемент 
 
 
 
Визуальный  
 
 
 
То же  
 
 

 
 
Общий журнал 
работ  

 
 
Приемка 
выполненны
х работ  

 
Проверить: 
 
- отклонение от вертикали   плоскостей 
блоков стен; 
 
- отклонение осей     фундаментных блоков 
относительно разбивочных осей; 
 
- заполнение швов между   блоками 
раствором. 

 
 
Измерительный, 
каждый элемент 
 
 
То же  
 
 
 
Визуальный  

Исполнительная 
геодезическая 
схема, акт 
приемки работ  

 Контрольно-измерительный инструмент: 
нивелир, рулетка, линейка металлическая, 
отвес, правило  

  

 Операционный контроль осуществляют: 
мастер (прораб), геодезист - в процессе 
выполнения работ. Приемочный контроль 
осуществляют: работник службы качества, 
мастер (прораб), представитель технадзора 
заказчика  

  

 
Контроль точности устройства сборных ленточных фундаментов  

 
Перед началом строительных работ на фундаментных блоках должны быть 

нанесены риски, определяющие оси. При наличии на изделиях рисок 

необходимо уточнить их положение. При правильной геометрической форме 

блока за продольную и поперечную оси принимают линии, соединяющие две 

точки пересечения диагоналей боковых стенок. 
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Рисунок 26. Оси и риски блока: 

1 - продольная ось; 2 - поперечная ось; 3 - металлические пластинки; 4 - риски 

Оси обозначают на гранях как следы пересечения плоскостей, проведенных 

через поперечные и продольные оси перпендикулярно к верхней грани. При этом 

наносят не все показанные на рис.26 риски, а те, которые нужны для установки 

блока.  

В плановом положении блоки устанавливают по механическим центрирам, 

если применяют метод отвесной линии, или по теодолиту, если используют 

метод вертикальной плоскости. 

Для установки и выверки фундаментных блоков по высоте необходимо 

иметь на дне котлована два дополнительных репера с отметками на них уровня 

заложения подошвы фундамента. 

Последовательность контрольных измерений в процессе устройства 

сборных ленточных фундаментов: 

1) Насыпают выравнивающий слой,  толщиной около 10 см и шириной на 

20 см больше размера подушки (рис.27). 

2) Размечают шпильками или кольями положение угловых и маячных 

блоков на дне котлована. 

3) Устанавливают с внешней стороны шпилек или кольев на 

подготовленном основании рамки или доски с метками осей блоков и выверяют 

их плановое положение. 

4) Определяют высотное положение рамок или досок по нивелиру и 

устанавливают их на проектную отметку. 

5) Утрамбовывают и выравнивают подготовленное основание. 

6) Устанавливают на подготовленное основание блоки так, чтобы их 

основные метки совпали с метками рамок или досок. 
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7) Проверяют по нивелиру положение угловых и маячных блоков (в этом 

случае отсчет по рейке, стоящей на блоке, должен быть меньше отсчета по рейке 

в реперной точке на толщину блока). 

8) Производят контрольные плановые измерения сторон и диагоналей в 

секциях, ограниченных угловыми и маячными блоками, и сравнивают их с 

проектными размерами;  

9) Натягивают на уровне верхнего наружного ребра углового и маячного 

блоков или между маячными блоками причалку и по ней контролируют 

установку других блоков, заполняя промежуток. 

 
Рисунок 27. Контроль точности установки подушки по разбивочным меткам: 

а - общий вид; б - разрез  

При устройстве фундамента необходимо выполнить разбивку отверстий для 

пропуска подземных коммуникаций. Плановое положение вводов определяют 

промерами от основных осей, а высотное - от реперов. Разбивка вводов должна 

осуществляться  до сборки блоков. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиром блоков стен с  рисками 

разбивочных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. 
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Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5-7 см. 

Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 

Не допускается: 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 

восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей. 
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3.2 Технологическая карта на производство работ по возведению 
надземной части здания 

 
      3.2.1. Исходные данные 

Данная технологическая карта разработана на комплекс работ  по 

возведению надземной части здания. 

Нормативной базой для разработки технологической  карты являются: СНиП, 

СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, 

местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода 

материально-технических ресурсов. 

В состав работ, последовательно выполняемых  при   возведении надземной 

части входят: 

-Кладка несущих стен из газобетонных блоков с облицовкой  кирпичом 

общей толщиной 640 мм; 

-Кирпичная кладка внутренних  несущих стен толщиной 380мм 

-устройство опалубки  плиты перекрытия; 

-армирование плиты перекрытия; 

 -бетонирование плиты перекрытия; 

-монтаж лестниц (площадок и лестничных маршей); 

-кирпичная кладка перегородок; 

-монтаж перемычек. 

   Ведомость  элементов конструкций составляется на основании  

архитектурно-строительной и расчётной  частей  дипломного проектирования. 

Она приведена в таблице 19. 
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Таблица 19. Ведомость элементов  конструкций здания 
 

 

1.Монолитное перекрытие 

Марка Наименование 
элемента 

Объем 
укладываемого 

бетона, м3 

Расход 
арматуры, т 

Площадь 
опалубли-

ваемой 
поверхнос

ти, м2 

 
Пм-0 

 
Плита перекрытия  монолитная 
(над техническим этажом)  

       479,53 32,73 2179,68 

Пм-1 

 

 
Плита перекрытия  монолитная 

(над первым этажом) 
 

467,65 31,92 2125,68 

Пм-2 

 
Плита перекрытия монолитная 
       (над  вторым  этажом) 

389,4 26,58 1770,0 
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 Продолжение таблицы 19. 

2.Наружные несущие стены 

 
Наименование 

элемента 

V кирпич-
ной 

кладки ,м3 

V  кладки  из 
блоков, 

м3 

V 
раствора, 

м3 

 

Стены из газобетонных блоков с   
облицовкой кирпичом 120 мм,  
 общ. толщ. стен 640 мм              
 - с отм-0,450 до отм.0,000; 
 -первый этаж; 
 -второй этаж; 
 -парапет и выходы на кровлю 

 
 
 
78,4 
101,67 
75,88 
150,0 

 
 
 
 

423,63 
316,175 

- 

 
 
 

19,6 
105,1 
78,4 
37,0 

3.Внутренние несущие стены 

 

     Кирпич керамический ,толщ.380 мм 
    - с отм-0,450 до отм.-0,300; 
     -первый этаж; 
     -второй этаж; 

 
55,0 

471,25 
371,25 

 
- 
- 
- 

 
13,0 
117,0 
92,8 

  4.Перегородки 

 
   Кирпич керамический ,толщ.120 мм 
  -первый этаж (1233 м2); 
  -второй этаж (733 м2); 

 
148,0 
88,0 

 
- 
- 

 
28,36 
16,86 

  5.Лестницы 

 Наименование 
элемента 

Масса 
одного 
элем., т 

Кол-во  шт 
Масса 
всех 

элем., т 

Л-1 

 Лестничные марши : 
1. с борные ж/б ступени по металлическим 
косоурам из швеллера: 
-ступени ЛС14 
-швеллер №18 L = 3,8 м 
2. площадки лестничные (плиты ПТП 32-12) 

 
 
 

0,15 
0,0163 
1,135 

 
 
 

44 
8 
4 

 
 
 

6,6 
0,13 
4,54 

Л-2 

Лестничные марши : 
1. сборные ж/б ступени по металлическим 
косоурам из швеллера: 
-ступени ЛС14 
-швеллер №18 L = 3,8 м 
2.площадки лестничные (плиты ПТП 32-12) 

 
 
 

0,15 
0,0163 
1,135 

 
 
 

22 
4 
2 

 
 
 

3,3 
0,065 
2,27 

Л-3 

Лестничные марши : 
1. сборные ж/б ступени по металлическим 
косоурам из швеллера: 
-ступени ЛС14 
-швеллер 
2.площадки лестничные(плиты ПТП 32-12) 

 
 
 

0,15 
0,0163 
1,135 

 
 
 
4 
8 
4 

 
 
 

6,6 
0,062 
4,54 

6.Перемычки 

П   

  Перемычки железобетонные массой 
   до 0,5 т 
  -технический этаж (19 проёмов) 
   -1этаж;(223 проёма) 
   -2этаж (159 проёмов) 

 
 
 

 
72 
711 
615 

 
6,9 

68,65 
59,38 
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3.2.2 Определение объемов работ 

Объём работ по монтажу конструкций  подсчитаны на основании рабочих 

чертежей  объекта  по единицам измерений, принятых  в соответствующих  

параграфах ЕНиР, СНиП и сведены в табл. 20. 

             Таблица 20. Ведомость объёмов работ 

№ Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Количество Примеч

ание 
 Подземная часть 

1. Кирпичная кладка наружных стен  толщ. 
стен 640 мм    - с отм-0,450 до отм.0,000;          м3 78,4 Е 3-3 

2 Кирпичная кладка внутренних несущих 
стен  толщ 380 мм- с отм-0,450 до отм.-
0,300; 

м3 55,0 Е 3-3 

3 Подъем  кирпича краном в поддонах 1000 шт 52,56 Е1-6-1 
4 Подъём раствора краном м3 32,6 Е1-6-1 
5. Устройство монолитного перекрытия над техническим этажом Пм-0: 
5.1 Подача опалубки перекрытия краном 100т 0,27 Е 1-6 
5.2 Установка опалубки перекрытия м2 2179,68 Е4-1-34 
5.3 Подача арматуры для перекрытия  100т 0,3273 Е1-6 
5.4 Установка и вязка арматуры перекрытия т 32,73 Е4-1-46 
5.5 Подача бетонной смеси в опалубку 

перекрытия м3 479,53 Е4-1-48 

5.6 Укладка бетонной смеси в опалубку 
перекрытия м3 479,53 Е4-1-49 

5.7 Уход за бетоном 100 м2 21,8 Е4-1-54 
5.8 Разборка опалубки перекрытия м2 2179,68 Е4-1-34 

    Надземная часть 
6 Возведение наружных стен  первого этажа 

из газобетонных блоков с облицовкой 
кирпичом (до отм.+3,300) 

м3 525,3 Е 3-3-6 

7 Кирпичная кладка внутренних несущих 
стен первого этажа толщ 380 мм м3 471,25 Е 3-3 

8. Кирпичная кладка перегородок первого 
этажа толщ 120 мм м3 148,0 Е 3-3 

9 Укладка перемычек первого этажа массой 
до 0,5т 1 проём 223 Е3-16 

10 Подъем  кирпича краном в поддонах 1000 шт 451,0 Е1-6-1 
11 Подъём раствора краном м3 250,46 Е1-6-1 
12 Установка и снятие подмостей для кладки 

наружных стен 
10м3 

кладки 52,5 Е3-20 

13 Установка и снятие подмостей для  
кладки внутренних стен 

10м3 
кладки 61,9 Е3-20 
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14 Устройство монолитного перекрытия над первым этажом Пм-1: 
14.1 Подача опалубки перекрытия краном 100т 0,26 Е 1-6 
14.2 Установка опалубки перекрытия м2 2125,68 Е4-1-34 
14.3 Подача арматуры для перекрытия  100т 0,3192 Е1-6 
14.4 Установка и вязка арматуры перекрытия т 31,92 Е4-1-46 
14.5 Подача бетонной смеси в опалубку 

перекрытия м3 467,65 Е4-1-48 

14.6 Укладка бетонной смеси в опалубку 
перекрытия м3 467,65 Е4-1-49 

14.7 Уход за бетоном 100 м2 21,2 Е4-1-54 
14.8 Разборка опалубки перекрытия м2 2125,68 Е4-1-34 
15 Возведение наружных стен  второго этажа 

из газобетонных блоков с облицовкой 
кирпичом (до отм.+6,600) 

м3 392,06 Е 3-3-6 

16 Кирпичная кладка внутренних несущих 
стен второго этажа толщ 380 мм м3 371,25 Е 3-3 

17 Кирпичная кладка перегородок второго 
этажа толщ 120 мм м3 88 Е 3-3 

18 Укладка перемычек второго  этажа массой 
до 0,5т 1 проём 159 Е3-16 

19 Подъем  кирпича краном в поддонах 1000 шт 335,42 Е1-6-1 
20 Подъём раствора краном м3 188,06 Е1-6-1 
21 Установка и снятие подмостей для кладки 

наружных стен 
10м3 

кладки 39,219,91 Е3-20 

22 Установка и снятие подмостей для  
кладки внутренних стен 

10м3 
кладки 45,93 Е3-20 

23 Устройство монолитного перекрытия над вторым этажом Пм-2: 
23.1 Подача опалубки перекрытия краном 100т 0,2124 Е 1-6 
23.2 Установка опалубки перекрытия м2 1770,0 Е4-1-34 
23.3 Подача арматуры для перекрытия  100т 0,2658 Е1-6 
23.4 Установка и вязка арматуры перекрытия т 26,58 Е4-1-46 
23.5 Подача бетонной смеси в опалубку 

перекрытия м3 389,4 Е4-1-48 

23.6 Укладка бетонной смеси в опалубку 
перекрытия м3 389,4 Е4-1-49 

23.7 Уход за бетоном 100 м2 17,7 Е4-1-54 
23.8 Разборка опалубки перекрытия м2 1770,0 Е4-1-34 
24 Кирпичная кладка парапетов и выходов на 

кровлю толщ 380 мм м3 150 Е 3-3 

25 Подъем  кирпича краном в поддонах 1000 шт 59,1 Е1-6-1 
26 Подъём раствора краном м3 37,0 Е1-6-1 
27 Установка и снятие подмостей для кладки 

наружных стен 
10м3 

кладки 15,0 Е3-20 
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Монтаж лестниц 1 и 2 этажа ( Л-1;Л-2;Л-3) 
28 Лестница Л-1 

28.1 Монтаж  междуэтажных плоских плит 
перекрытия (лестничные площадки) шт 4 Е4-1-7 

28.2 Монтаж сборных лестничных ступеней ЛС-
14 по основанию из металлических 
косоуров 

шт 44 Е4-1-13 

28.3 Монтаж косоуров т 0,13 Е5-1-6 
29 Лестница Л-2 

29.1 Монтаж  междуэтажных плоских плит 
перекрытия (лестничные площадки) шт 2 Е4-1-7 

29.2 Монтаж сборных лестничных ступеней ЛС-
14 по основанию из металлических 
косоуров 

шт 22 Е4-1-13 

29.3 Монтаж косоуров т 0,065 Е5-1-6 
30 Лестница Л-3 

30.1 Монтаж  междуэтажных плоских плит 
перекрытия (лестничные площадки) шт 4 Е4-1-7 

30.2 Монтаж сборных лестничных ступеней ЛС-
14 по основанию из металлических 
косоуров 

шт 44 Е4-1-13 

30.3 Монтаж косоуров т 0,13 Е5-1-6 
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3.2.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Определение трудоёмкости и затрат машинного времени  производится по 

ЕНиР. Затраты труда  на эти работы подсчитываются  по соответствующим 

разделам ЕНиР. Трудоёмкость какого-либо вида работ определяется по 

следующей формуле: 

             К * Нвр * Vр  
Т =                                  (чел.-см.), где 
                     8 
Нвр  - норма времени , чел.-ч  ;Vр – объём работы; К – коэффициент при норме 
времени. 
                
Результаты расчётов  сведены в табличную форму (табл 21) 

 

Таблица 21 - Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

 
п/п 

Наименование 
строительных 

процессов 

Объем, 
Vраб, 

 
 

ЕНиР 

Затраты 
труда , ч-ч. 

Затраты 
машин , тг 

Состав 
бригады 

Ед 
изм К-во 

Нвр 
чел.
ч. 

Т, 
чел 
см 

На 
ед. 

маш
.ч 

Все
го 

маш
. 

см 

 
Професс

ия 
 

К
о
л-
в
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Подземная часть 

1 

Кирпичная кладка 
наружных стен  толщ. 
стен 640 мм    - с отм-
0,450 до отм.0,000;          

м3 
 
 
 

78,4 

 

Е 3-3- 
6 
 
 

2,5 
 
 
 
 

24,5 
 
 
 
 

- - 

Каменщ. 
5р 
3р 

 
1 
1 

2 

Кирпичная кладка 
внутренних несущих 
стен  толщ 380 мм- с 
отм-0,450 до отм.-
0,300; 

м3 
 
 
 
 

55,0 

 

Е 3-3 
 
 

2.2 
 
 
 
 

15,13 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

Каменщ. 
3р 

 
2 

3 

Подъем  кирпича 
краном в поддонах 
 
 
 

1000 
 шт 

 
 
 

52,56 

 

Е1-6-
1 1,01 

 
 
 
 

6,64 
 
 
 
 

0,50
4 
 
 
 

 

3,55 
 
 
 
 

Такелажн 
2р 

Машинист 
        5р 

 
2 
 
1 

4 
 
 
 

Подъём раствора 
краном 

м3 32,6 Е1-6-
1 
 
 
 
 

0,77 3,14 0,39 1,59 Такелажник 
2р 

Машинист-
5р        

2 
 

1 
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5 Устройство монолитного перекрытия над техническим этажом Пм-0: 
5.1 

 
 

Подача опалубки 
перекрытия краном 

100 
т 
 
 

0,27 
 
 
 

Е 1-6 
 
 
 

23 0,78 11,5 0,39 Такелажник  
        2р 
Машинист 
          6р 

2 
 
1 

5.2 
Установка 
опалубки 
перекрытия 

м2 
 
 

2179,
68 
 

Е4-1-
34 
 

0,22 59,94 - - Плотник 
          4р 
          2р 

 
1 
1 

5.3 
 
 

Подача арматуры 
для перекрытия  
 
 

100 
т 
 
 

0,327
3 
 
 
 

Е1-6 
 
 
 

23 0,96 11,5 0,47 Такелажник  
           2р 
Машинист 
          6р 

2 
 
1 

5.4 

Установка и вязка 
арматуры 
перекрытия 
 

т 
 
 
 
 

32,73 
 
 
 
 

Е4-1-
46 
 
 
 

16 65,46    -   - Арматурщ.                                       
    4р 

          2р 

 
1 
1 

5.5 
Подача бетонной 
смеси в опалубку 
перекрытия 

м3 
 
 

 

479,5
3 
 

 

Е4-1-
48 
 

 

0,27 16,18 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 

 
1 
1 
1 

5.6 
Укладка бетонной 
смеси в опалубку 
перекрытия 

м3 
 
 
 

479,5
3 
 
 

Е4-1-
49 
 
 

0,57 34,16 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
 

 
1 
1 

5.7 Уход за бетоном 100 
м2 21,8 Е4-1-

54 
0,14 3,1 - - Бетонщик 

          2р 
 
1 

5.8 Разборка опалубки 
перекрытия м2 2179,

68 
Е4-1-

34 
0,09 24,52 - - Плотник 

          3р 
          2р 

1 
1 

 Надземная часть  
6 Возведение наруж-

ных стен  первого 
этажа из газо-
бетонных блоков с 
облицовкой кирпи-
чом (до отм.+3,300) 

м3 
 
 
 
 
 
 

525,3 
 
 
 
 
 
 

Е 3-3-
6 
 
 
 
 
 

2,5 164,2   - - Каменщ. 
   5р 
    3р 

 
1 
1 
 

7 Кирпичная кладка 
внутренних 
несущих стен 
первого этажа 
толщ 380 мм 

м3 
 
 
 
 

471,2
5 
 
 
 
 

Е 3-3 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 

129,6 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Каменщ. 
3р 

 
2 

8. Кирпичная кладка 
перегородок 
первого этажа 
толщ 120 мм 
 

м3 
 
 
 

148,0 
 
 
 

Е 3-3 
 
 
 

2.2 40,7     -     - Каменщ. 
         3р 

 
2 
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9 Укладка перемычек 
первого этажа 
массой до 0,5т 
 
 

1 
про
ём 

 
 
 

223 
 
 
 
 
 

Е3-16 
 
 
 
 
 

0,45 12,54 0,15 4,18 Каменщ. 
         4р 
         3р 
         2р 
Машинист 
          6р 

 
1 
1 
1 
 
1 

10 Подъем  кирпича 
краном в поддонах 
 
 

1000 
шт 

 
 
 

451,0 
 
 
 
 

Е1-6-
1 
 
 
 

0,42 
 
 
 
 

23,6 0,21 11,8
3 

Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

11 Подъём раствора 
краном 
 
 

м3 
 
 
 

250,4
6 
 
 

Е1-6-
1 
 
 

0,6 18,78 0,3 9,4 Такелажник 
2р 

Машинист 
          5р 
 

2 
 

1 
 

12 Установка и снятие 
подмостей для 
кладки наружных 
стен 
 

10 
м3 
кла
дки 

 

52,5 
 
 
 
 
 

Е3-20 
 
 
 
 
 

0,75 4,92 0,25 1,64 Плотник 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 
 

 
1 
1 
 
1 

13 Установка и снятие 
подмостей для 
кладки внутренних 
стен 
 

10 
м3 
кла
дки 

 
 

61,9 
 
 
 
 
 

Е3-20 
 
 
 
 
 

1,14 8,82 0,38 2,94 Плотник 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 
 

 
1 
1 
 
1 

14     Устройство монолитного перекрытия над первым этажом Пм-1:  
14.1 

Подача опалубки 
перекрытия краном 

100
т 
 
 

0,26 
 
 
 

Е 1-6 
 
 
 

23 0,75 11,5 0,37 Такелажник         
2р 
Машинист 
          6р 

2 
 
1 

14.2 Установка 
опалубки 
перекрытия 

м2 
 

 

2125,
68 

 

Е4-1-
34 

 

0,22 58,46 - - Плотник 
          4р 
          2р 

 
1 
1 

14.3 Подача арматуры 
для перекрытия 
  

100
т 
 
 

0,319
2 
 
 

Е1-6 
 
 
 

23 0,917 11,5 0,46 Такелажник  
2р 
Машинист  
6р 

2 
 
1 

14.4 Установка и вязка 
арматуры 
перекрытия 

т 
 
 

31,92 
 
 

Е4-1-
46 
 

16 63,84 - - Арматурщ.                                       
    4р 

          2р 

 
1 
1 

14.5 Подача бетонной 
смеси в опалубку 
перекрытия 
 

м3 
 
 
 

467,6
5 
 
 
 

Е4-1-
48 
 
 
 

0,27 15,78 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 

 
1 
1 
1 

14.6 Укладка бетонной 
смеси в опалубку 
перекрытия 

м3 
 

 

467,6
5 

 

Е4-1-
49 

 

0,12
246,
957 

33,32 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
 

 
1 
1 
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14.7 Уход за бетоном 100 
м2 

21,2 Е4-1-
54 

0,14 0,37 - - Бетонщик 
          2р 

 
1 

14.8 Разборка опалубки 
перекрытия м2 2125,

68 
Е4-1-

34 
0,09 23,91 - - Плотник 

          3р 
          2р 

1 
1 

15 Возведение наруж-
ных стен  второго 
этажа из газобетон-
ных блоков с обли-
цовкой кирпичом 
(до отм.+6,600) 

м3 
 
 
 
 
 

 

392,0
6 
 
 
 
 

 

Е 3-3-
6 
 
 
 
 

 

2,5 122,7   - - Каменщ. 
   5р 
    3р 

 
1 
1 
 

16 Кирпичная кладка 
внутренних 
несущих стен 
второго этажа толщ 
380 мм 

м3 
 
 
 
 
 

371,2
5 
 
 
 

Е 3-3 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

102,1 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

Каменщ. 
3р 

 
2 

17 Кирпичная кладка 
перегородок 
второго этажа толщ 
120 мм 

м3 
 
 
 

88 
 
 
 

Е 3-3 
 
 
 

2.2 24,2     - - Каменщ. 
         3р 

 
2 

18 Укладка перемычек 
второго  этажа 
массой до 0,5т 
 
 

1 
про
ём 

 
 
 

159 
 
 
 
 

Е3-16 
 
 
 
 

0,45 8,94 0,15 2,98 Каменщ. 
         4р 
         3р 
         2р 
Машинист 
          6р 

 
1 
1 
1 
 
1 

19 Подъем  кирпича 
краном в поддонах 
 
 
 

100
0 

шт 
 
 

335,4
2 
 
 
 
 

Е1-6-
1 
 
 
 
 

0,42 
 
 
 
 
 

17,61 0,21 8,8 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

20 
Подъём раствора 
краном 
 
 

м3 
 
 
 

188,0
6 
 
 
 

Е1-6-
1 
 
 
 
 

0,6 14,1 0.3 7,1 Такелажник 
2р 

Машинист 
          5р 
 

2 
 

1 
 

21 Установка и снятие 
подмостей для 
кладки наружных 
стен 
 
 

10м
3 

Кла
дки 

 
 

39,2 
 
 
 
 
 

Е3-20 
 
 
 
 
 

0,75 3,68 0,25 1,23 Плотник 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 
 

 
1 
1 
 
1 

22 Установка и снятие 
подмостей для 
кладки внут-
ренних стен 

10м
3 

кла
дки 
 

45,93 
 
 
 

 

Е3-20 
 
 
 

 

1,14 6,55 0,38 2,18 Плотник 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 
 

 
1 
1 
 
1 

 
84 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

23 Устройство монолитного перекрытия над вторым этажом Пм-2:  
23.
1 

Подача опалубки 
перекрытия краном 
 

100
т 
 
 

0,212
4 
 
 

Е 1-6 
 
 
 

23 0,61 11,5 0,31 Такелажник  
        2р 
Машинист 
          6р 

2 
 
1 

23.
2 

Установка 
опалубки 
перекрытия 
 

м2 
 
 

1770,
0 
 

Е4-1-
34 
 

0,22 48,68 - - Плотник 
          4р 
          2р 

 
1 
1 

23.
3 Подача арматуры 

для перекрытия  
100

т 
 

0,265
8 
 

Е1-6 
 
 
 

23 0,76 11,5 0,38 Такелажник  
           2р 
Машинист 
          6р 

2 
 
1 

23.
4 

Установка и вязка 
арматуры 
перекрытия 

т 
 
 

26,58 
 
 

Е4-1-
46 
 

16 53,16 - - Арматурщ.                                       
    4р 

          2р 

 
1 
1 

23.
5 Подача бетонной 

смеси в опалубку 
перекрытия 

м3 
 
 
 
 

389,4 
 
 
 
 

Е4-1-
48 
 
 
 

0,27 13,14 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 

 
1 
1 
1 

23.
6 

Укладка бетонной 
смеси в опалубку 
перекрытия 

м3 
 
 

389,4 
 
 

Е4-1-
49 
 
 

0,57 27,74 - - Бетонщик 
          4р 
          2р 
 

 
1 
1 

23.
7 Уход за бетоном 100 

м2 17,77 Е4-1-
54 

0,14 0,31 - - Бетонщик 
          2р 

 
1 

23.
8 

Разборка опалубки 
перекрытия м2 1770,

0 
Е4-1-

34 
0,09 19,91 - - Плотник 

          3р 
          2р 

1 
1 

24 Кирпичная кладка 
парапетов и 
выходов на кровлю 
толщ 380 мм 

м3 
 
 
 

150 
 
 
 

Е 3-3 
 
 
 

2,5 46,8   - - Каменщ. 
   5р 
    3р 

 
1 
1 
 

25 Подъем  кирпича 
краном в поддонах 
 
 

100
0 

шт 
 
 

59,1 
 
 
 
 

Е1-6-
1 
 
 
 

0,42 
 
 
 
 

3,1 0,21 1,55 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

26 Подъём раствора 
краном 
 
 
 

м3 
 
 
 
 

37,0 
 
 
 
 

Е1-6-
1 
 
 
 

0,6 2,78 0,3 1,39 Такелажник 
2р 

Машинист 
          5р 

 
2 
 

1 
 

27 Установка и снятие 
подмостей для 
кладки наружных 
стен 

10м
3 

Кла
дки 

 

15,0 
 
 
 
 

Е3-20 
 
 
 

 

0,75 1,41 0,25 0,47 Плотник 
          4р 
          2р 
Машинист 
          5р 
 

 
1 
1 
 
1 
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                               Монтаж лестниц 1 и 2 этажа ( Л-1;Л-2;Л-3) 
28 Лестница Л-1 
28.
1 

Монтаж  
междуэтажных 
плоских плит 
перекрытия 
(лестничные 
площадки) 

шт 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Е4-
1-7 

 
 
 
 

0,56 0,28 0,14 0,07 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

28.
2 Монтаж сборных 

лестничных 
ступеней ЛС-14 по 
основанию из 
метал.-их косоуров 

шт 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 

Е4-
1-13 

 
 
 
 

0,47 2,561
,29 

0,15
5 

0,85 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

28.
3 

Монтаж косоуров 
 
 
 
 

т 
 
 
 
 

0,13 
 
 
 
 

Е5-
1-6 

 
 
 

1,0 0,02 0,33 0,00
5 

Монтажн.         
4р 

       3р 
 
Машинист         
5р 
 

 
1 
1 
 
1 

29                                                                      Лестница Л-2 
29.
1 

Монтаж  
междуэтажных 
плоских плит 
перекрытия 
(лестничные 
площадки) 

шт 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Е4-
1-7 

 
 
 
 

0,56 0,14 0,14 0,04 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

29.
2 Монтаж сборных 

лестничных 
ступеней ЛС-14 по 
основанию из 
метал.-их косоуров 

шт 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 

Е4-
1-13 

 
 
 
 

0,47 1,29 0,15
5 

0,42
6 

Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

29.
3 

Монтаж косоуров 
 
 
 
 

т 
 
 
 
 

0,065 
 
 
 
 

Е5-
1-6 

 
 
 

1,0 0,008 0,33 0,00
3 

Монтажн.         
4р 

       3р 
Машинист  
        5р 
 

 
1 
1 
 
1 

30 Лестница Л-3 
30.1 Монтаж  

междуэтажных 
плоских плит 
перекрытия 
(лестничные 
площадки) 

шт 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Е4-
1-7 

 
 
 
 

0,56 0,28 0,14 0,07 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 
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30.2 Монтаж сборных 

лестничных 
ступеней ЛС-14 по 
основанию из 
металлических 
косоуров 
 

шт 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 

Е4-
1-13 

 
 
 
 
 

0,47 2,56 0,16 0,85 Такелажник 
2р 

Машинист5
р 

 
2 
 
1 

30.3 Монтаж косоуров 
 
 
 
 
 

т 
 
 
 
 

0,13 
 
 
 
 

Е5-
1-6 

 
 
 

1,0 0,02 0,33 0,00
5 

Монтажн.         
4р 

       3р 
Машинист  
        5р 
 

 
1 
1 
 
1 

 
3.2.4. Выбор основных машин и механизмов. 

Для производства работ по возведению надземной части подберём: 

-монтажный кран; 

-машину/механизм для подачи бетонной смеси; 

-инструменты для укладки и уплотнения бетонной смеси 

3.2.4.1. Выбор монтажного крана 

      Для производства  работ по монтажу конструкций надземной части здания  

выбор крана осуществим в два этапа. На первом этапе определим необходимые 

технические параметры кранов: грузоподъемность, вылет стрелы, высота 

подъема крюка далее по справочной литературе подберем несколько вариантов 

кранов, рабочие параметры которых равны или несколько больше требуемых. 

Подбор крана ведём по трём технологическим параметрам: 

1) Максимальная требуемая  грузоподъёмность крана: 

Qк=Qкон+Qгр+Qосн, 

где Qкон – масса конструкции, т;  

масса поднимаемых грузов: 

поддон с кирпичом (400 шт)- 1230 кг; 

поддон с газобетонным блоком-1200кг; 

арматура в связке длиной 6 м-общим весом 1300кг; 

щиты опалубки  -1000 кг; 
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раздаточный бункер (1,0 м3 ) с раствором = 2500 кг; 
ящик с раствором -700кг; 

пакет металлочерепицы-600 кг; 

 пиломатериал--1000 кг 

принимаем элемент с максимальной массой 2,5 т-раздаточный бункер с 

раствором ( Н бункера -1350 мм) 

Qгр – масса грузозахватных устройств), т; (0,012т) 

Qосн- масса оснастки, ( 2СК-4 ) -0,02т 

Qк=2,5+0,046+0,02=2,6 т. 

2) Максимальная требуемая высота подъёма крюка: 

Нк=ΔН+Нз+Нэ+Нстр, 

где ΔН – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана,м,  

Нз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к месту 

установки или переноса через ранее смонтированные конструкции, принимаем 

1,0м; 

Нэ – высота элемента  м; принимаем  0,5м ( пакет  с пиломатериалом :стропила, 

обрешётка) 

Нстр – высота строповки - м;-2,0м 

При монтаже элементов стропильной  части кровли: 

Нк=12,095+1,0+0,5 +2,0=15,6 м.  

3) Требуемый вылет крюка,м -расстояние от оси поворота крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции  Lтр=16,64 м. 

Необходимые параметры:  

При вылете крюка  Lтр=16,64 м максимальная грузоподъёмность Qк=2,6 т.; 

Максимальная высота подъёма  Нк=15,6 м. при требуемом вылете вылете 13,6 м. 

Выберем кран по справочнику. 

а) Данным параметрам удовлетворяет  гусеничный кран ДЭК-251 с длиной 

стрелы 22,75 м. 
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Рисунок 28. График  крана 

Максимальная грузоподъёмность крана-13,5т; 

Грузоподъёмность на минимальном вылете стрелы-2,0т; 

Максимальный вылет -21м; Высота подъёма при максимальном вылете-12,0м; 

Высота подъёма при минимальном  вылете-22,8м; 

  Данный кран удовлетворяет требуемым величинам параметров, а значит может 

быть использован при производстве работ по возведению надземной части 

здания. 

б) Для монтажа надземной части так же рассмотрим самомoнтируемый 
бaшенный кран Pоtain Igо t130. 

 
Рисунок 29. Бaшенный кран Pоtain Igо t130 
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Основные технические характеристики: 

Для производства работ принята высота башни 22,3 м., с максимальным вылетом 

стрелы 50м. 

Максимальная высота подъёма грузов  до – 37.3 м; 

Грузоподъёмность на минимальном вылете стрелы – 8 т; 

Грузоподъёмность с максимальным выдвижением стрелы - 1.4 т; 

Требуемая мощность ЛЭП: рабочие операции – 21 кВт,  

Габариты крана в транспортном положении ШхДхВ, мм: 2500х17150х4000. 

    Краны Potаin класса Igo отличаются высокой мобильностью: они 

доставляются на стройплощадку в сложенном виде, причем в транспортном 

положении габариты, которые имеет быстрoмонтируемый кран, не превышают 

размеров, допускаемых к перевозке по городским улицам без дополнительных 

согласований. Для этого используется специальные устройства, позволяющие 

транспортировать подготовленный к перевозке кран Potаin на строительную 

площадку. Здесь кран устанавливается на предназначенное для него место, 

опорная платформа за счет выносных опор принимает горизонтальное 

положение, приводится в вертикальное положение башня и быстромoнтируемый 

кран раздвигает стрелу, принимая рабочее положение. Эта операция занимает 3 - 

4 часа, после чего механизм готов к эксплуатации. 

   Данный кран осуществляет монтаж надземной части с одной стоянки и имеет 

возможность с вылетом стрелы  до 50 м. монтировать на самых удалённых 

точках здания. 

   Аренда крана Pоtain Igо t130  соизмерима с арендой крана ДЭК 251. (1000-1100 

руб час). 

3.2.4.2.Выбор машины/механизма для подачи бетонной смеси  

Объем бетона вырабатываемого в смену 

Vсм=  38,95м3, где 

n – состав бригады (звена), чел.; 

Нвр – норма времени на укладку бетона, чел-ч (по ЕНиР). 
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Выбор метода бетонирования 

Рассмотрим несколько вариантов подачи бетонной смеси в конструкции: 

1 вариант. Подача бетонной смеси системой «кран-бадья»; 

2 вариант. Подача бетонной смеси автобетононасосом. 

Подбор крана и бадьи для варианта 1. 

К основным технологическим параметрам крана относятся: вылет крюка L м, 

высота подъема крюка H м, грузоподъемность крана Q т. Для подбора крана 

произведем расчет вышеперечисленных характеристик.  

Расчет грузоподъемности будем вести по бадье с бетоном, так как она 

обладает наибольшей массой. 

Выбор бадьи осуществляется по следующей формуле: 

Vб=  0,483м3, где 

N – число циклов работы крана в час; 

k1, k2 – коэффициенты, технологических и организационных перерывов (k1=0,8, 

k2=0,9) 

Выбираем бадью объемом 0,8 м3, габаритные размеры: длина – 2820, ширина – 

1150, высота – 900; масса – 0,37т. 

Q=Qб+Qбет+Qстр,  

где Qб=0,37 т – масса бадьи, 

Qбет=0,8*1,8=1,44 т – масса бетона в бадье, 

Qстр=0,04 т – масса строп. 

Q=0,37+1,44+0,04=1,85 т. 

Принимаем ранее выбранный гусеничный кран ДЭК-251 с длиной стрелы 

22,75 м. на основании того, что  масса бадьи с бетоном (Q=1,85т) не превышает 

максимальную массу поднимаемого элемента применяемого на других этапах 

строительства. Данный кран удовлетворяет требуемым параметрам, а значит, 

может быть использован при производстве работ по бетонированию 

монолитного перекрытия (расчет см.раздел 3.2.4.1) 
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Подбор крана и бетононасоса для варианта 2. 

Подбор крана. 

Для второго варианта производства работ принимаем кран ДЭК-251 с длиной 

стрелы 22,75 м  на основании того, что масса подаваемой опалубки и масса 

арматуры не превышают массы бадьи с бетоном, а также высота щитов опалубки 

меньше высоты бадьи.  

Подбор бетононасоса. 

Для подачи бетона на самую верхнюю точку здания необходим бетононасос 
с высотой высота стрелы не менее 8,0 метров и  дальностью подачи по 
горизонтали - не менее 15,0м. 

Выбираем автобетононасос КСР 32PZ5170 на шасси HYUNDAI. 

Технические характеристики  бетононасоса. 

Раздаточная стрела: 

-высота подачи - до 23,2 м; дальность подачи бетона 27,7; 

Характеристика  бункера: ёмкость-0,6  куб.м: 

Габаритные размеры: длина-8650 мм, высота 3855 мм. 

Насосный узел: 

Макс. производительность 90 м3/час  

Рабочий цилиндр 230 х 1400 мм.  

Требуемая производительность автобетононасоса (Пабт.см) равна выработке 

бригады бетонщиков, обслуживающих эту машину: 

Пабт.см=Vсм, 

Пабт.см=38,95м3 

Для работы по укладке бетонной смеси в комплекте с  автобетононасосом 

принимаем  автобетоносмеситель СБ-159. 

Использование бетононасосов значительно снижает трудозатраты при 

бетонных работах, ускоряет процесс укладки бетона и позволяет в ограниченные 

сроки бетонировать конструкции значительного объема.  
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3.2.4.3. Выбор вибраторов 

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, которые 

погружают в слой бетона (свежеуложенный) 

Число вибраторов: 

Nв=2∗Nзв, где Nзв – число звеньев бетонщиков. 

Nв=2∗1=2. 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объема бетонной 

смеси, укладываемой за смену. 

Производительность вибратора: 

Пв= Vб.см/tсм nв , 

где nв – количество вибраторов; 

Vб.см – количество бетонной смеси, укладываемой за смену, м3/см; 

tсм – продолжительность смены, tсм = 8 ч. 

Пв = 38,95/(8*2)=2,43 м3/ч 

Принимаем глубинный вибратор Модель ИВ – 47б со следующими 

характеристиками: 

- частота колебаний 10000 кл/мин.  

вибронаконечник: 

- диаметр 76 мм; - длина 440 мм; 

толщина слоя бетонирования 35 – 40 см; 

- техническая производительность 4 – 7 м3/ч. 

Мощность электродвигателя  1,2 кВТ. 

   Для уплотнения бетонной смеси в плите перекрытия используется раздвижная 

виброрейка. Модель ЭВР – 380 со следующими техническими 

характеристиками: 

- профиль алюминиевый 180х40х4 мм; 

- длина 2.5 – 4.5 м;- виброузел 220 В; 

- мощность 0.5 кВт;- масса 69 кг. 

 
93 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

3.2.5.  Выбор оборудования,  инструментов и приспособлений 

Приспособления для ведения работ надземной части здания сведены в 

табличную форму. 

Таблица 22. Потребности в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

№ 
п/п Наименование инструмента Технологические 

параметры 

Кол-
во на 
звено 

Примечание 

 Каменные работы 

1 Кельма для каменных 
работ  

Масса 0,34 кг 2 Разравнивание 
раствора 

2 Молоток-кирочка  МКУ Масса 0,5 кг 2 Кладка и теска 
кирпича 

3 Тёрка Масса 0,5 кг 2 Разравнивание 
раствора 

4 Лопата растворная Масса 2,0 кг 1 Подача раствора 

5 
Отвес строительный  Масса 0,4 кг 2 Проверка 

вертикальности 
швов 

6 Расшивка стальная - 2 Отделка швов 

7 Резиновая киянка Масса 0,2 кг 2 Корректировка 
положения блоков 

8 
Уровень строительный 

УЗС 
Масса 0,12 кг 1 Проверка 

горизонтальности 
швов 

9 Рулетка измерительная  Длина 30м 2 Линейные 
измерения 

10 
Правило дюралюминиевое 2000х50х30 мм 2 Контроль 

прямолинейности 
рядов 

11 Уголок деревянный - 1 Проверка углов 
кладки 

12 Ручная фреза  - 1 Распиловкаблоков 

13 Рейка-порядовка             
универсальная 

Масса 3,5 кг 2 Разметка рядов по 
высоте 

14 
Шнур причалка, м 30 м 2 Соблюдение 

прямолинейности и 
горизонт-сти рядов 

15 Ящик для раствора 0,25м3  2  
 

16 
Раздаточный бункер для 

раствора 
Масса 225 кг 
Грузоподъём-
ность 2,5 т  

2 Подача раствора 
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 Бетонные работы 

16 Вибратор  глубинный     
ИВ-47 А 

 2 Уплотнение 
бетонной смеси  

17 Виброрейки  2 Укладка бетона 
18 Бункер повортный 1 м3 2 То же 
19 Шнур разметочный Длина15м 2 То же 
20 Молоток плотничный Масса 0,5 кг 1 То же 
21 Очки защитные Масса 0,07 кг 3 Техника безопасности 
22 Пояс предохранительный  2 Техника безопасности 
23 Перчатки резиновые - 2 Бетонные работы 

24 Скребок металлический Масса 2,1 кг 1 Очистка опалубки от 
бетона 

25 Лопата растворная Масса 2,0 кг 2 Накладывание 
растворной смеси  

26 
Термометр  1 Контроль 

температуры 
бетона 

27 Рулетка в закрытом 
корпусе 

Длина 30м 1 Измерения 

28 Отвес строительный  Масса 0,4 кг 1 Проверка вертк-ти 
29 Уровень строительный Масса 0,12 кг 1 Проверка гориз-ти 

 Опалубочные работы 
30 Долота плотничные с 

шириной лезвия 16-18мм 
Масса 0,2 кг 1 Изготовление 

опалубки 
31 Ножовки по дереву Масса 2,1 кг 1 То же 
32 Рубанок с одиночным 

ножом 
Масса 1,2 кг 1 Работа по дереву 

33 Топор строительный Масса 2,2 кг 1 То же 
34 Молоток плотничный Масса 0,8 кг 1 То же 
35 Ломы гвоздодёры Масса 4,4 кг 1 Извлечение гвоздей 
36 Отвёртки слесарные Масса 0,2 кг 1 Изгот-е опалубки 
37 Рулетка в закрытом 

корпусе 
Длина 30м 1 Измерения 

38 Отвес строительный  Масса 0,4 кг 1 Проверка вертк-ти 
39 

 
 

Уровень строительный Масса 0,12 кг 1 Проверка гориз-ти 

 Арматурные работы 
40 Ломы обыкновенные Масса 4,4 кг 1 Рихтовка 

элементов 
41      Зубила слесарные Масса 0,2 кг 1 Очистка арматуры 
42 Кусачки торцевые Масса 0,22 кг 1 Арматурные работы 
43 Кусачки боковые Масса 0,22 кг 1 Арматурные работы 
44 Кувалды кузнечные Масса 4,5 кг 1 Подгибка арматурных 
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продольные остроносые стержней 
45 Молоток строительный Масса 2,2 кг 1 Очистка арматуры 
46 Плоскозубцы обычные Масса 0,2 кг 1 Закрепление 

арматуры 
47 Щетка металлическая Масса 0,26 кг 2 Очистка арматуры 

от ржавчины 
48 Рулетка в закрытом 

корпусе 
Длина 30м 1 Измерения 

49 Штангенциркуль  1 То же 
50 Фиксатор для временного 

крепления арматурных сеток 
 1 Арматурные 

работы 
51 Устройство для вязки 

арматурных стержней 
 1 Арматурные 

работы 
 Грузозахватные приспособления 

52 Двухветвевой строп 
канатный 2СК-2,5 

Грузоподъёмнос
ть 2,1 т 

Масса 12 кг 
длина 2м  

2 Подача 
арматуры,пиломате

риала 

53 Двухветвевой строп 
канатный 2СК-4  

Грузоподъёмнос
ть 4,0 т 

Масса 20 кг 
 

2 Подача 
арматуры,опалубки 

54 Четырёхветвевой строп 
канатный 4СК1-2,5 

Грузоподъёмнос
ть 2,5 т 

Масса 40 кг 
длина 3м 

2 Контейнер, 
Раздаточный 
бункер для 
раствора 

55 Четырёхветвевой строп 
канатный 4СК1-5 

Грузоподъёмнос
ть 5,0т 

Масса 43,6 кг 
длина 4 м  

2 Кирпич на  
  поддонах 

  

3.2.6. Описание технологии производства  работ 

Возведение конструкций надземной части здания- это комплексный 

процесс, включающий: 

-транспортные работы-доставка, приёмка, разгрузка и складирование  

конструкций и материалов, а так же подача в зону монтажа. 

-подготовительные работы-проверка поступивших конструкций  и 

материалов, оснастка монтируемых конструкций приспособлениями; 

-монтажные работы-строповку и захват грузов и конструкций, подъём и 

подачу их  к месту  установки; 
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-каменные работы – кладку наружных и внутренних несущих стен здания, 

кладку перегородок; 

-бетонные и арматурные работы-вязка арматуры, бетонирование 

конструкции перекрытия. 

Монтажные работы ведут с приобъектного  склада 

До начала производства работ  по возведению надземной части  здания  

необходимо выполнить подготовительные работы предусмотренные главой 

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».  

Конструкции надземной части здания монтируют после завершения всех 

работ по подземной части данного объекта, включая прокладку подземных 

коммуникаций. Кроме того необходимо: 

 -выполнить проверку соответствия проекту отметок и положения в плане 

фундаментов с приемкой их по акту, гидроизоляцию фундаментов; 

     -проверить качество выполнения перекрытия над техническим этажом,  

монтажа блоков стен подвала;  

 -наличие обратной засыпки пазух фундаментов с тщательной трамбовкой,  

     - выполнить проверку монтажа приямков; 

- устроить временные автодороги, подъездные пути;  

   -подготовить площадки для складирования материалов. 

 

3.2.6.1 Организация и технология процесса возведения кладки 

наружных и внутренних стен  

Наружные стены выполняются из газобетонных блоков  В2,5 (М35), ГОСТ 

21520-89 с облицовкой снаружи  красным рядовым кирпичом марки М125 (F25) 

по ГОСТ 530-95*. Общая толщина стены 640 мм. Кладку рекомендуется вести с 

использование клеевого раствора  на основе сухой смеси заводского 

изготовления. (смесь кладочная по ГОСТ 28013-98). При невозможности 

приобретения клеевой смеси допускается кладка  на цементно-песчаном 

растворе М75, толщина горизонтальных швов принимается от10 мм и не более 
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15 мм, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина  вертикальных швов 

в среднем 10 мм.  

     

   Внутренние несущие стены выполняются  - из красного рядового 

кирпича М 125 (F35) ГОСТ 530-95* на цементно-песчаном растворе М 50., 

толщина внутренних стен 380мм; перегородки - из красного рядового кирпича 

М 75, толщина перегородок - 120мм 

               
 

Рисунок 30. Стена из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом 

Организация труда 
 

      Кладку наружных стен из газобетонных блоков выполняет бригада 

каменщиков из звеньев по два каменщика:- каменщик  4 разряда - 1 чел, 

каменщик 3 разряда - 1 чел. Каждое звено выполняет весь цикл процессов по 

возведению кладки. 

    Кладку облицовки стен кирпичом ведет звено «двойка», состоящее из 

каменщиков 5 и 3 разрядов. Звено должно быть закреплено за выделенной ему 

делянкой на весь период кладки облицовки. Кладка ведется с наружной стороны 

стены с навесных площадок. 

      Кладка внутренних несущих стен и перегородок ведется звеньями 

каменщиков "двойка"     каменщик 3 - 4 разряда  и  каменщик 2 разряда 

       Работа по установке и перестановке подмостей и лесов, подаче и приемке 

материалов выполняет специализированное звено плотников, такелажников, 

входящие в состав комплексной бригады. Кладка стен ведется с лесов или 

подмостей. Подача материалов на рабочее место осуществляется гусеничным 

краном ДЭК-251 с длиной стрелы 22,75 м. 
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          При производстве работ здание разбивается на захватки, а захватки на 

делянки в зависимости от количества звеньев. Кладка стен этажа  делится на 3 

яруса по высоте, высотой не более 1,20 м.      

       Кладка стен первого яруса ведется с перекрытия нижележащего этажа, 

второго и третьего яруса - с подмостей. 

 

Рисунок 31. Панельные подмости 
а- шарнирно-панельные при кладке второго яруса, б- переносная площадка для кладки стен 

лестничной клетки;1 - фермочка - опора, 2 - настил, 3 - инвентарные ограждения 
                  

              Рабочее место каменщика   

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 

- устанавливают подмости; 

- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2х 

часовой работы; 

- подают и раскладывают пакеты арматурных сеток; 

- расставляют ящики для раствора; 

- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов. 

   Рабочее место каменщика состоит из трёх зон: рабочей 1 -свободной полосы  

вдоль кладки, на которой работают каменщики шириной 0,6...0,7;  

2-зоны материалов  шириной около 1 м на которой размещают кирпич или блоки 

, раствор и детали, закладываемые в кладку по мере её возведения;       3-зону 

транспортирования -  в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие 

каменщиков материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего 

места 2.5…2,6 м.  
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        Подача материалов на рабочее место 

       Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах. Разгрузку поддонов с кирпичом с автомашины и подачу на при 

объектный склад, а затем на рабочее место осуществляют универсальными 

стропами 4СК-5.0/4000, Q = 5т.  

    Растворы, приготовленные  на растворных узлах, доставляют в 

автосамосвалах и авторастворовозах с порционной выдачей раствора. Раствор 

подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1,5 

м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3  и добавляют его по мере 

расходования, с тем чтобы запас цементного и смешанного раствора в теплое 

время года не превышал 40... 45 мин. Расстояние между соседними ящиками с 

раствором  не должно превышать 3…3,5 м. 

     Арматура подается на подмости пакетами по 10 – 15 шт. универсальными 

стропами.   

     Запас материалов на рабочем месте должен составлять не менее двухчетырех 

часовой потребности.  В дальнейшем материалы подаются по мере их 

расходования.  

 

 
Рисунок 32. Схема подачи материалов к рабочему месту каменщика 

С-1 , С-2 , к, р - место стропальщиков, звена каменщика и рабочих во время 

подъёма, перемещения и опускания груза;      
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        Последовательность выполнения работ 

  Работы по кладке наружных несущих стен выполняются в следующей 

последовательности:   

     - производится разметка мест устройства стен, дверных и оконных проёмов и 

закрепление их на перекрытии;     

     - установка рейки-порядовки, установка и перестановка причального шнура;      

     - перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;      

     - кладка газобетонных блоков первого ряда;      

     - проверка правильности кладки;      

     - подача и раскладывание газобетонных блоков на стене;      

     - кладка наружной версты ложковых рядов;      

     - армирование кладки стен;      

     - кладка перевязочного тычкового ряда;      

     - резка и теска газобетонных блоков (по мере необходимости);      

     - проверка правильности кладки;      

     - зачистка дефектов электрошлифовальной машинкой 

Кладка первого ряда 

    Между фундаментом и кладкой  необходимо выполнить  гидроизоляцию по 

верхней отметке фундамента. Гидроизоляция выполняется с использованием 

рулонного гидроизоляционного материала. Для обеспечения ровной 

гидроизоляционной поверхности первого ряда, его следует укладывать на 

выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. 

 
Рисунок 33. Клада первого ряда 

     Перед началом кладки при помощи специального инструмента определяют 

максимальный перепад высот по углам возводимого здания. Максимальный 
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перепад между самым высоким и самым низким углом не должен превышать 

30мм. В противном случае выполняется выравнивание основания 

цементнопесчаным раствором. Далее по углам здания в единой горизонтальной 

плоскости устанавливаются маячные блоки и проверяется геометрия 

возводимого периметра в соответствии с проектом. 

     Для этого с помощью рулетки, либо другого инструмента проводят обмеры 

сторон диагоналей. Сначала добиваются совпадения длин параллельных сторон 

контура здания. Затем сравнивают диагонали и при их несовпадении 

корректируют положение маячных блоков. После приведения периметра здания 

в соответствие с проектом осуществляется установка причальных шнуров. 

       Причальный шнур закрепляется на углах контура здания и натягивается по 

периметру. Если длина стороны превышает 10м, то посередине устанавливается 

промежуточный блок. Установка каждого газобетонного блока контролируется 

по уровню и шнуру-причалке. Блок сначала выравнивают в плоскости, затем по 

высоте и после по причальному шнуру. 

     Для корректировки положения газобетонного блока используется резиновая 

киянка. 

 
                                   Рисунок 34. Схема разбивки рядов кладки 

     В процессе кладки стен при необходимости используют доборные 

газобетонные блоки. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной 

пилы.  

    После установки всех блоков первого ряда осуществляется заливка шпонок 

клеем или растворной смесью  (шпонка - цилиндрическая полость, формируемая 

пазами двух соседних блоков). 

     Между соседними блоками не должно оставаться перепадов уровня. При 
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выявлении локальных возвышений их необходимо удалить при помощи 

специального рубанка для газобетона. После завершения выравнивания мелкие  

загрязнения и пыль удаляются щёткой-сметкой. 

 Кладка второго и последующих рядов 

     К кладке второго ряда можно приступать после схватывания цементно-

песчаного раствора первого ряда (т.е. через 1-2 часа). Кладка начинается с угла. 

Угловой блок устанавливается с перевязкой шва, что обеспечивает смещение 

вертикальных швов второго ряда по отношению к вертикальным швам первого 

ряда на длину не менее ширины блока. В последующем рекомендуется 

выполнять смещение вертикальных швов очередных рядов по отношению к 

нижестоящим не менее чем на 10см. Растворная смесь при помощи зубчатой 

каретки, подбираемой в зависимости от толщины блоков, или шпателя наносится 

на поверхность 2-3 блоков, не оставляя свободных зон. После установки всех 

угловых блоков натягиваются шнуры-причалки, по которым ведется 

выравнивание и кладка всех оставшихся блоков ряда. 

Технология кладки газобетонных блоков второго ряда такая же, как и при кладке 

первого ряда. Основное отличие заключается в необходимости армирования 

кладки. 

 

Рисунок 35. Варианты перевязки  в кладке стен 

Армирование кладки 

       Конструктивное армирование предусматривается  в плоскости кладки стен: в 

подоконных зонах на глухих участках стен, а так же во всех  случаях по высоте 

кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0м. Кроме того 
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замкнутый пояс следует  устраивать в пределах верхнего ряда кладки по 

периметру наружных и внутренних стен. 

        По периметру плоскости перекрытия устраивается кольцевой 

армированный пояс из тяжелого бетона. Железобетонный пояс вместе с плитами 

перекрытия создают жесткий диск. Железобетонный пояс служит для 

повышения сопротивления конструкции здания от действия ветровых нагрузок, 

устойчивости при аварийных воздействиях, а также проявлениям температурных 

и усадочных деформаций. Железобетонный пояс должен быть замкнутым и не 

прерываться по длине. 

     Армирование выполняется через каждые три ряда кладки по высоте, начиная 

со второго. Для выполнения армирования прорезаются штробы 25x25мм с 

помощью ручного или электрического штрабореза. Перед укладкой арматуры 

штроба заполняется клеем или растворной смесью.  Для армирования 

используют стальную арматуру диаметром 8мм, которую сгибают по месту, 

используя специальный инструмент.  

 

 

Рисунок 36. Армирование кладки в  
штробы 

Рисунок 37. Закладка арматуры в 
подоконных зонах 

 
 
         Деформационные швы 

     Деформационные швы размещают в местах изменения высоты, толщины 

стен, между теплой и холодными стенами, в неармированных стенах, длина 

которых превышает отметку в 6,0 м, также в местах соединения газобетонных 

блоков с иными материалами, колоннами, и в местах пересечения длинных 

несущих стен. Деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой. 
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Изнутри швы обрабатывают специальным паронепроницаемым герметиком, 

снаружи - атмосферостойким герметиком. 

 
Облицовка кирпичом стен из газобетонных блоков. 

      Ширина фундамента должна позволять одновременное опирание блоков и 

кирпича, при этом свес кладки в полкирпича не должен превышать 30 мм, 

воздушный зазор между кладкой из блоков и кирпичной кладкой - не менее 30 

мм. 

         Кирпичная кладка облицовки выполняется из цельного кирпича с 

перевязкой швов в 1/2 кирпича по длине рядов.  

        Стена  из блоков и кирпичная облицовка должны быть связаны между собой 

гибкими связями. В качестве связей  используются    сварные сетки из арматуры 

диаметром 5 мм с ячейками 50x50 мм. Арматурные сетки устанавливают через 8 

рядов  кирпича. 

        Наружная облицовка из кирпича выполняется совместно с кладкой 
основной стены с перевязкой рядов.  
 

Работы по каменной кладке внутренних   стен и перегородок 

      Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок 

выполняются в следующей последовательности: 

      - разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и 

закрепление их на перекрытии; 

      - установка рейки - порядовки (при необходимости);      

     - натягивание причального шнура; 

     - подача и раскладывание керамических камней; 

     - перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора 

    - укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и 

перегородки;      

     - проверка правильности выложенной кладки; 

    - укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами по 

ходу кладки. 
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                                              Рисунок 38.  Конструкция наружной стены 

      

Рисунок 39. Кладка стены толщиной   1  кирпича звеном "двойка" 
а- наружной лотковой версты, б- внутренней ложковой версты, в- внутренней версты и 

забутки  
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          Каменщик К-1 укрепляет причалку для кладки, каменщик К-2 подает и 

раскладывает керамические камни на перегородку и расстилает раствор для 

кладки.     

     Причалка натягивается по каждому ряду кладки. Керамические камни по 

возводимой стене и перегородке раскладываются стопками по 2 шт. с 

интервалом в 1/2 камня (125 мм). Кладка в местах взаимного пересечения 

несущих стен, стен и перегородок должна вестись одновременно. При 

вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или 

вертикальной штрабы. Армирование  кладки должно выполняться  через каждые 

4 ряда кирпича 2 d  6 А-I. Кладка должна вестись впустошовку с незаполнением 

кладочным раствором лицевой поверхности перегородок до 15 мм. По 

достижении кладкой отметки 1200…1250 мм над уровнем перекрытия, 

устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с шарнирно-

панельных подмостей.  

   

 Монтаж перемычек 

   До начала основного процесса должны быть выполнены работы: установка  

подмости; проверены   и   нанесены   отметки   опорных   поверхностей 

перемычек;  установлены ящики с раствором. Комплекс операций выполняемых 

звеном:  подготовка перемычек;  подготовка постели из раствора под перемычки; 

захват,   подъем,   установка   элемента;    выверка   правильности    положения.   

Все перемычки завозят на объект и укладывают в радиус действия крана. 

       При установке перемычек обращается внимание на точность их установки 

по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер площади опирания.                                                   
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3.2.6.2 Возведение монолитной плиты перекрытия 

 Состав и последовательность работ по возведению монолитной плиты 

перекрытия: 

-устройство опалубки  плиты перекрытия; 

-армирование плиты перекрытия; 

 -бетонирование плиты перекрытия; 

Бетонирование перекрытий производится с использованием балочной 

опалубки  PERI MULTIFLEX 24. Опалубка состоит из продольных и 

поперечных решётчатых балок GT 24 (высотой 24 мм), опалубочной 

трёхслойной  фанеры  толщиной 21 мм (листы 0,625х 2,5 м), крестовых 

головок или головок-захватов.  

 
Рисунок 40. Главные конструктивные элементы 

1a- Продольные балки 1b- Поперечные балки 2- Крестовая головка 3- Головка-захват 4 –Стойка 

5- Тренога 6- Опалубочная фанера 

 
Толщина  монолитного перекрытия 220 мм. Исходя из толщины 

перекрытия  принято расстояние между поперечными балками 0,5 м, 

допустимое расстояние между продольными балками 2,8м, минимальный шаг 

стоек 0,9м. 
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Опалубочные работы:        

   Опалубочные работы проводятся в следующей последовательности: 

1 Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

2 Разметка основания под шаг основных стоек; 

3 Установка основных стоек с треногами и унивилками; 

4 Установка связей по стойкам; 

5 Монтаж продольных балок; 

6 Монтаж поперечных балок; 

7 Обработка торцов фанеры антиагдезионной смазкой; 

8 Установка и закрепление палубы − фанеры; 

9 Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 

10 Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

11 Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 

Арматурные работы: 

1 Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

2 Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

нижней сетки; 

3 Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 

4 Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 

5 Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий; 

6 Укладка греющих проводов с закреплением к нижней сетки с помощью 

вязальной проволоки; 

7 Установка поддерживающих и каркасов с закреплением их к нижней сетке 

с помощью вязальной проволоки; 

8 Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

верхней сетки; 
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9 Устройство верхней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 

10 Отгиб арматурных выпусков стены и их закрепление с помощью вязальной 

проволоки с арматурой верхней сетки перекрытий. 

11 Установка закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, 

каналов под электропроводку; 

12 Установка стержней усиления верхней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий; 

13 Устройство технологического шва закреплением сетки-рабицы между 

верхними и нижними стержнями арматуры; 

14 Установка досок-ограничителей для формования верхнего и нижнего 

защитного слоя у верхней и нижней поверхности технологического шва. 

15 Укрытие заармированного перекрытия пологами в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию). 

Бетонные работы: 

1 Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

2 Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

3 Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

4 Заглаживание бетонной смеси; 

5 Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
Уход за бетоном: 

1 Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты перекрытия 

пологами (в зимнее время утепленными). 

2 Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача напряжения 

с трансформатора. 

3 Замеры температуры в бетоне. 

4 Полив бетона водой в (жаркую погоду). 

Распалубливание: 

1 Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 
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2 Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

3 Установка стоек временной опоры для уменьшения усилий в конструкции 

перекрытия при раннем распалубливании; 

4 Демонтаж и складирование промежуточных стоек; 

5 Опускание настила на основных стойках; 

6 Переворачивание поперечных балок «набок»; 

7 Демонтаж и складирование щитов фанеры; 

8 Демонтаж и складирование поперечных балок; 

9 Демонтаж и складирование продольных балок; 

10 Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

11 Транспортировка элементов опалубки; 

12 Очистка элементов опалубки от бетона; 

13 Демонтаж и транспортировка стоек временной опоры, оставшихся щитов 

фанеры. 

         Профессиональный состав бригады  

            Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой с 

учетом совмещения следующих профессий: плотник- бетонщик  

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных изделий и 

вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из состава звена 

должны быть аттестованными стропальщиками. 

Методы производства работ 

Опалубочные работы 

Опалубку перекрытий собирают сразу для всего перекрытия. Монтаж 

опалубки начинается с установки телескопических стоек, вертикальное 

положение которых обеспечивают треноги. Затем в виде балочной клетки 

устанавливают на телескопические стойки деревофанерные балки, на которые 

укладываются водостойкие листы фанеры. Рихтовка собранной опалубки 

начинается после проверки отметок с помощью нивелира. Это достигается с 

помощью винтовых домкратных устройств.  
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Телескопические стойки на строительную площадку поступают в 

разобранном виде. Собирают их непосредственно перед установкой. Гайка 

винтового домкрата устанавливается приблизительно на 1/2 высоты сквозной 

прорези, что даёт возможность производить в последующем рихтовку собранной 

опалубки, поднимая или опуская домкратным устройством выдвижную штангу. 

 
Рисунок 41. Общий вид помещения после монтажа основных стоек 

 

 После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

установку продольных балок, и устройство вертикальных связей. 

 

           
Рисунок 42. Монтаж продольных балок  

1-основая стойка с треногой; 2-монтажная  
штанга; 3-продольная балка 

Рисунок 43.  Монтаж поперечных балок  
1-поперечная балка;2-продольная  балка; 

3-монтажная штанга 
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Рисунок 44 Укладка листов фанеры: 1-поперечная 
балка; 2-укладываемый щит; 3-уложенный и 

     
  

Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг непосредственно с основания. Поперечные балки 

укладывают с шагом не более 750мм по продольным  балкам. 

Сборка опалубки  перекрытия(покрытия) выполняется из отдельных 

элементов. Формующей поверхностью (палубой)  опалубки служит водостойкая 

фанера толщиной 21 мм. 

При укладке листы и полосы фанеры крайние  по периметру перекрытия 

крепят гвоздями к поперечным  балкам во избежание опрокидывания  

листа(полосы) фанеры при нахождении людей на его консольной части. 

После установки и нивелировки  палубы опалубки перекрытия (покрытия) 

по рабочим чертежам устраивают  бортик высотой равной толщине 

перекрытия(покрытия),который закрепляют  к палубе опалубки при  помощи 

шурупов. 

В отверстия конструкции бортика устанавливают  стойки временного 

ограждения  плиты перекрытия (покрытия). 

Торцы плиты выполняют  следующим образом: отмечается линия торца 

плиты, вдоль неё с шагом 0,5м и 

отступом в 21 мм крепятся упорные 

уголки. К уголку крепится фанера 

толщ. 21мм.В гнездо уголка 

вставляется стойка ограждения и 

доски  ограждения. 

Стыки листов фанеры 

перекрытия (покрытия) заклеивают  

специальными самоклеящимися 

лентами разового применения или 

накрывают пластмассовым профилем. 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. 
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Формующую поверхность опалубки покрывают смазкой. Нанесение смазки 

на палубу щитов целесообразно производить после сборки опалубочной формы. 

Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приёмки. По 

готовой и принятой  мастером(прорабом)опалубке производится армирование 

плиты перекрытия(покрытия). 

Армирование перекрытий 

До начала работ по армированию монолитных конструкций должны быть 

выполнены следующие работы: 

- смонтированы лестничные марши на захватках нижележащего этажа; 

- закрыты проемы в перекрытиях инвентарными щитами; 

- подготовлены и установлены на этаже средства для освещения рабочего 

места, а также средства для подключения электрического инструмента и 

сварочных аппаратов; 

- выполнен геодезический контроль монолитных конструкций 

нижележащего этажа; 

- выполнен приемочный контроль арматурных изделий на приобъектном 

складе. 

При приемке арматуры на приобъектном складе проверяют: 

- наличие бирок на армоэлементах с указанием марки и количества 

элементов; 

- производят контрольные обмеры, осмотр армоэлементов, а также 

контроль прочности сварных соединений. 

Арматурные изделия изготавливают на заводе и доставляют на 

стройплощадку с помощью автотранспорта. Погрузочно–разгрузочные работы 

должны исключать деформации, искривление сеток, каркасов и отдельных 

стержней, разрушение сварных соединений арматурных элементов. 

Для этого при перевозке их закрепляют в кузовах и на платформах 

транспортных средств, чтобы избежать деформаций под действием собственного 

веса и динамических нагрузок. Транспортировку сеток и каркасов производить 

на поддонах или в специальных контейнерах. При складировании на складе 
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каркасов и сеток штабелями необходимо опирать их на прокладки. Высота 

штабеля не должна превышать 1,5 м. 

Технология армирования монолитной плиты  предусматривает  установку 

металлических фиксаторов  типа «лягушка» и вязку арматуры отдельными  

стержнями. Работу по армированию монолитной плиты  предусмотрено вести 

последовательно по захваткам. 

При ведении арматурных работ на захватке  контур плиты должен быть 

ограждён (ограждением опалубки, либо инвентарным ограждением). 

 Для обеспечения проектного положения верхних рядов арматуры 

необходимо использовать пространственные фиксаторы, которые 

устанавливаются в шахматном порядке. 

По окончании работ по армированию перекрытий проверить соответствие 

выполненных работ проекту. 

Передвижение по армированному перекрытию, во избежание 

деформирования стержней, осуществлять по инвентарным мостикам. 

Приемка установленной арматуры оформляется актом скрытых работ. 

Укладка бетонной смеси 

      До начала укладки бетонной смеси в перекрытие должны быть   выполнены  

работы: 

- закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 

закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры перекрытия с 

оформлением соответствующего акта. 

- спланировать площадку для установки автобетононасоса; 

-обеспечить отвод атмосферных вод и воды от промывки автобетононасоса;  -

обеспечить подачу воды и электроэнергии; 

-подготовить резервные места  для  приёма бетонной смеси  из  

  автобетоносмесителей; 

 
115 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

      Укладка бетонной смеси в перекрытие  выполняется автбетононасосом         

КСР 32 РZ5170 на базе шасси HYUNDAI в комплекте с автобетоносмесителями 

СБ-159. 

Укладка бетонной смеси  в перекрытие ведётся по захваткам в определённом 

порядке. Захватки  определяются из условия  сменной (суточной) 

эксплуатационной производительности  автобетононасоса, минимальной 

дальностью подачи бетонной смеси .  

Величина привязки  автобенонанососа к объекту меняется в зависимости  

от отметки перекрытия, в которое укладывается бетонная смесь. 

 Установка автобетононасоса  на строительной площадке организуется таким 

образом, чтобы обеспечить  бесперебойную работу  насоса. 

Барабаны автобетоносмесителей промываются водой  после каждой перевозки 

бетонной смеси и после каждой рабоче смены. С этой целью  необходимо 

предусматривать водоразборное устройство  с гибким шлангом  и место слива  

отходов. 

Укладка бетонной смеси на каждой захватке   начинается  с наиболее  удалённой  

от насоса делянки и ведётся в направлении к месту установки бетононасоса. 

Захватки отделяют друг т друга деревянными брусками, которые крепятся к 

опалубке перекрытия. Укладка бетонной смеси производится через одну полосу 

в один слой  на полную толщину перекрытия. Бетонирование делянок  

производится по маячным рейкам. 

 
Рисунок 45. Схема организации рабочего места при бетонировании монолитной плиты  
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Бетонная смесь, уложенная между ними, разравнивается и уплотняется  

глубинными вибраторами ИВ-47Б и виброрейками. 

Продолжительность вибрирования  на  каждой позиции  должна обеспечивать  

уплотнение бетонной смеси ,основными признаками  чего служат  прекращение 

её оседания и появление цементного млока на поверхности. 

После снятия маячных реек поверхность заглаживается  прорезиненной 

лентой  и металлической гладилкой. Перед возобновлением укладки бетонной 

смеси по достижении бетоном прочности 1,5 Мпа, вертикальная кромка  

схватившейся бетонной смеси должна быть очищена от цементной плёнки, 

увлажнена и огрунтована цементным молоком.  

Организация выполнения работ  

Работы выполняются двумя звеньями. 

Звено 1-обслуживающее бетононасос и принимающее бетонную смесь-2 

чел: машинист автобетонанасоса 4р-1; Бетонщик -2р-1. 

Звено 2-выплняет бетонные работы и состоит из 3 чел. Бетонщик 4р-

2,бетонщик 2р.-1. 

Бетонщики проверяют исправность вибраторов, инструментов и 

приспособлений для приёмки бетонной смеси. 

Машинист автобетоновоза  устанавливает автобетононасос, проверяет 

исправность механизмов. 

 К автобетонасосу подъезжает автобетоносмсеситель .Бетонщики готовят в 

растворном ящике «пусковую смесь» в объёме примерно 0,1м.3 

После команды машинисту о начале работы бетонщик заливает «пусковую 

смесь» и очищает решётку загрузочного бункера от частиц крупного 

заполнителя. 

Затем, после включения машинистом оптимального режима работы  

бетонщик направляет хобот автобетоносмесителя в приёмный бункер 

автобеноновоза  и начинается выгрузка бетонной смеси. 

В процессе укладки бетонной смеси из стрелы автобетононасоса 

бетонщики разравнивают и уплотняют её вибратором. 
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Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 
конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие открытых 
неопалубленных поверхностей пленкой ПВХ. 

Уход за бетоном 

За уложенным бетоном должны быть обеспечены контроль и уход. 

Открытые поверхности должны быть предохранены от вредного воздействия 

прямых солнечных лучей и ветра. Благоприятные температурно–влажностные 

условия для твердения бетона обеспечивать систематической поливкой его 

водой. В сухую погоду поливка бетона на портландцементе производится не 

менее 7 суток. При температуре +150С и выше поливка производится через 

каждые 3 часа днем и не реже одного раза ночью, а в последующее время не 

реже 3 раз в сутки. Вода не должна быть агрессивной к бетону. 

Распалубка конструкции перекрытия 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 

основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 

образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 

например, прибором ИПС-Мг-4 в специально выровненных участках на верхней 

грани возводимой плиты перекрытия. 

Разпалубка забетонированных конструкций должна производиться после 

набора бетоном 70% проектной прочности. 

               
Рисунок 46. Демонтаж  промежуточных стоек                     Рисунок 47. Опускание настила   

                                                                                                                 опалубки 
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             Рисунок 48. Демонтаж фанеры                           Рисунок 49.  Демонтаж стоек 

 

     3.2.7.График производства работ 

    При составлении графика  производства работ  выполняются  

следующие условия. 

    В графе «основные наименование работ» приводятся  в технологической 

последовательности  все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие 

процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на 

который составлена технологическая карта. 

В графе «состав звена» приводится количественный, профессиональный  и 

квалификационный  состав строительных профессий для выполнения каждого 

рабочего процесса и операции в зависимости от трудоёмкости, объёмов и сроков 

выполнения работ. 

      Продолжительность  выполнения строительного процесса кратна  

продолжительности рабочей смены при односменной работе. 

    График производства работ  по  устройству конструкций надземной 

части  здания выполнен на  листе           дипломного проекта. 

 

 
119 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

3.2.8. Требования к качеству выполнения работ 

3.2.8.1 Каменные работы 

Контроль качества  работ по устройству кладки стен включает в себя входной 

контроль рабочей документации, операционный контроль в процессе 

производства работ и приёмочный контроль качества стен. 

Правильность кирпичной кладки проверяют с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений по мере её возведения, но реже 

двух раз на каждый метр высоты, чтобы своевременно внести исправления. В 

качестве контрольно-измерительных инструментов и приспособлений 

применяют: причалку - крученый шнур диаметром 2...3мм; уровень; правило 

длиной 1,2... 1,5м для контроля прямолинейности рядов и лицевой поверхности 

кладки; отвес для проверки её вертикальности; рулетку измерительную 

металлическую и складной метр; причальные скобы; угольник. 

Качество заполнения швов раствором каменной кладки проверяют не реже 

трёх раз по высоте этажа. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах 

тела кладки 

Правильность закладки углов здания контролируются деревянными уголками, 

горизонтальность рядов кладки, уровнем не реже двух раз на каждом ярусе 

кладки. 

Периодически проверяется толщина швов. Для этого измеряют пять шесть 

рядов кладки, и определяют среднюю толщину шва кирпичной кладки, в 

пределах высоты этажа эта величина должна составлять - 12мм, вертикальных -

10мм. 

В процессе выполнения каменной кладки и до начала следующих работ 

проверяют приёмку (техническое освидетельствование) скрытых работ с 

составлением актов представителями строительной организации и технического 

надзора заказчика. 

Независимо от промежуточных проверок, обязательно проверяется 

горизонтальность и отметки верха кладки каждого этажа. 
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Таблица 23.  Допустимые отклонения в размерах и положении каменных 
конструкций, мм 

Проверяемые 
конструкции 

(детали) 

Предельные 
отклонения, мм 

Контроль (метод, вид 
регистрации 

Стен 
Из кирпича 

правильной формы 
Толщина конструкций ±15 Измерительный, 

журнал работ 
Отметки опорных 

поверхностей 
-10 То же 

Ширина простенков -15 " 
Ширина проёмов +15 " 
Смещение 

вертикальных осей 
оконных проёмов от 
вертикали 

 

20 " 

Смещение осей 
конструкций от 
разбивочных осей 

10 Измерительный, 
геодезическая 
исполнительная схема 

Отклонения 
поверхностей и углов 
кладки от вертикали: 

  на один этаж 
  на здание высотой  > 

2-х этажей 
  

 
 

10 
30 

 
 
Измерительный, 

геодезическая 
исполнительная схема 

Толщина швов кладки: 
  горизонтальных 
  вертикальных 
 

-2; +3 
-2; +2 

Измерительный, 
журнал работ 

Отклонения рядов 
кладки от горизонтали на 
10м длины стены 

 

 
15 

Технический осмотр, 
геодезическая 
исполнительная схема 

Неровности на 
вертикальной 
поверхности кладки, 

 
 

10 

 
Технический осмотр, 

журнал работ 
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обнаруженные при 
накладывании рейки 
длиной 2м 

 
Размеры сечения 

вентиляционных каналов 
 

 
±5 

 
Измерительный, 

журнал работ 
 

3.2.8.2  Опалубочные работы 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, 
креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное 
положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины 
защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют 
привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - обычными 
измерениями.       

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности 
опалубки и качество ее смазки. 

                                   Таблица 24. 

Параметр Величина параметра Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

1. Точность 
изготовления 
опалубки 
инвентарной 

2. Уровень 
дефектности 

 
3. Точность установки 

инвентарной 
опалубки 

4. Оборачиваемость 
опалубки 

5. Прогиб собранной 
опалубки 
(вертикальных 
поверхностей ) 

6. Минимальная 
прочность бетона 
незагруженных 
монолитных 
конструкций при 

По рабочим чертежам и 
техническим условиям 
не ниже Н14;h14; 
 
Не более 1,5% при 
нормальном уровне 
контроля 
+-IT16/2 по ГОСТ 
25346-82 и ГОСТ 25347-
82 
ГОСТ 23478-79 
 
1/400 пролета 
 
 
 
0,2-0,3 Мпа 
 
 
 
 

Технический осмотр, 
регистрационный 
 
 
Измерительный по 
ГОСТ 18242-72 
 
Измерительный, всех 
элементов, журнал 
работ 
Регистрационный, 
журнал работ 
Контролируется при 
заводских испытанных 
и на стройплощадке  
 
Измерительный по 
ГОСТ -  18105-86 
журнал работ 
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распалубке 
вертикальных 
поверхностей из 
условия сохранения 
формы. 

7. Минимальная 
прочность при 
распалубливании 
загруженных 
конструкций, в том 
числе 
вышележащего 
бетона. 

 
 
 
 
 
Определяется по ППР и 
согласовывается с 
проектной организацией 

 
 
 
 
 
То же 

 

3.2.8.3  Арматурные работы 

    В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке 

стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при 

складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 

сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 

элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 

соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех 

арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную 

проверку правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых 

отклонений.  

Таблица 25. 

Параметр 
Величина 
параметра, 

мм 
Контроль 

1.Отклонение в расстоянии между рядами 
арматуры δ1 
-плит толщиной более 1м 
-плит толщиной до 1м  
 
2.Отклонение от проектной толщины защитного 
слоя бетона не должно превышать при толщине 
защитного слоя свыше 20 мм и линейных размеров 
поперечного сечения конструкций свыше 300 мм 
δ2 

+-20 
 
 
+-10 
 
 
 
 
+15;-5 

Техниче-
ский 
осмотр 
всех 
конст-
рукций 
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3.2.8.4  Бетонные  работы 

       При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания. 

         На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

          Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного 

молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, 

принцип действия которых основан на измерении поглощения бетонной смесью 

- излучения. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в 

процессе вибрирования. 

                    Таблица 26.                          

Параметр Предельные 
отклонения 

Контроль 

1 Отклонение линий плоскостей пересечения 
от вертикали или проектного положения на 
всю высоту конструкций для фундаментов 

2 Отклонение горизонтальных плоскостей на 
всю длину выверяемого участка 

 
 
3 Местные неровности поверхности бетона 

при проверке двухметровой рейкой, кроме 
опорных поверхностей. 

4 Длина или пролет элементов 
 
5 Размер поперечного сечения элементов 
6 Отметки поверхностей и закладных деталей 
 
 
 
7 Разница отметок по высоте на стыке двух 

смежных поверхностей 

20 мм 
 
 
20 мм 
 
 
 
5 мм 
 
 
+-20 мм 
 
+6 мм,-3 мм 
-5 мм 
 
 
 
3 мм 

Измеритель-
ный, каждый 
констр. эл. 
Изм., не 
менее 5 изм. 
на каждые 
50-100 м 
То же 
 
 
Изм. кажд. 
эл. 
То же 
Изм. кажд. 
опорный эл., 
исполнитель
ная схема 
То же  
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Характеристика условий строительной площадки. 

Объект  строительства – детский  сад  на 220  мест с бассейном. 

Архитектурный объем здания детского сада решен в два этажа с подвалом и 

состоит из пяти блоков: 

-центрального блока для общих помещений и связи между группами; 

-четырех блоков по бокам для  размещения групп и бассейна.  

Часть здания с бассейном - одноэтажная без подвала.     

Здание решено по бескаркасной  системе (с несущими продольными и  

поперечными   стенами) 

 
Рисунок 50. Схема участка застройки 

 

Участок строительства детского сада располагается  в   существующей  

жилой застройке  города. Площадка ограничена  жилыми  многоэтажными  

домами  и стоянкой легкового транспорта.  Территория свободна от застройки и  

инженерных сетей.  Участок не ориентирован на красные линии улиц. 

Рядом с проектируемой площадкой располагается тепловой пункт и 

трансформаторная подстанция. 

Инженерные сети (водопровод и канализация) проходят вдоль жилых 

домов с восточной  и западной стороны. 
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Согласно исходных данных: 

Место строительства – г. Троицк Челябинской области; 

Грунт – суглинок; 

Начало строительства (месяц) – март; 

Директивный срок строительства (в месяцах) – 10 месяцев;  

Количество этажей – 2 этажа с подвалом; 

Стены здания – из ячеистых блоков с облицовкой снаружи красным рядовым 

кирпичом с последующей облицовкой плитами керамогранита и фасадными 

панелями; 

Перекрытия - монолитное железобетонное перекрытие толщ. 220 мм; 

Кровля - плоская смешанная; частично плоская  рулонная, над частью 

здания стропильная с покрытием металлочерепицей; 

Лестницы – из наборных железобетонных ступеней по металлическим 

косоурам из швеллера; 

Фундамент – сборный железобетонный ленточный фундамент  из блоков-

подушек ФЛ и фундаментных стеновых блоков ФБС;  

Уровень земли -0,550 м.; 

Высота помещений подвала – 2,5м, высота помещений 1-го, 2-го этажей – 

3,0 и 3,6м.; 

Расположение постоянных инженерных сетей с восточной стороны сети 

электроснабжения, теплоснабжения, канализации. С западной стороны сети 

водоснабжения. 

  Таблица 27. Характеристика возводимого здания 
 

Тип 
здания 

Общая 
площадь 
здания, 

м2 

Характеристика строительных конструкций 
Длина,  

м 
(в осях) 

Ширина , 
м (в осях) 

Кол-во 
этажей 

Кол-
во 

входов 

высота здания, 
м  

 5238,65 79,700 
 

59,050 2 этажа с 
подвалом  

6 12,095 м- 
стропильн.  часть 
7,8  м–плоская  
кровля 
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4.2.Структура комплексного потока на основной период строительства 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного 

потока на основной период строительства. Данные сводим в таблицу 28. 

 
Таблица 28. Структура комплексного потока 

Цикл 

строительства 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка. 

Монтажные работы Монтаж  фундаментных плит и блоков  стен 

подвала, лестниц, оконных и дверных блоков.   

Бетонные работы Устройство  щебёночной подготовки, 

бетонного основания пола подвала 

,устройство монолитного перекрытия  над 

подвалом. 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение коробки 

здания. 

Возведение стен, устройство монолитного 

перекрытия, лестничных маршей и площадок, 

оконных и дверных блоков.  

Общестроительные 

работы второго цикла 

Устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы. 

Устройство кровель Работы по устройству кровель 

Сантехнические 

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Устройство плитки в санузлах 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы    

1-го этапа 

  Шпаклевка и окраска потолков  

Сантехнические Установка сантехнического оборудования 
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работы 2-го этапа 

Малярные работы    

2-го этапа 

Оклейка обоями и окраска стен  

Устройство полов Настилка  линолеума 

Электромонтажные 

работы  2- го этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т.д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, 

тротуаров, подъездов. 

 

4.3. Определение объемов работ 

Объёмы по монтажу конструкций подсчитаны на основании рабочих 

чертежей объекта по единицам измерений, принятых в соответствующих 

ГЭСН,СНиП. Данные по объемам работ сведены в таблицу 29. 

Таблица 29. Ведомость объемов работ 

№ 
п.п Наименование работ Ед. изм. 

 
Объем 
работ Примеч. ГЭСН 

Возведение подземной части 
 Земляные работы    

1 
Разработка грунта  в отвал  
экскаваторами  с ковшом  
вместимость  0,5 м3 

1000 м3 6,892 01-01-003 

2. Разработка  грунта  бульдозером  
с перемещением до 10 м. 1000 м3 0,389 01-01-030-06 

3. Разработка  грунта  вручную  1000 м3 1,3 01-02-057-02 

4 Обратная засыпка  пазух 
фундаментов   бульдозерами 1000 м3 3,63 01-01-033-01 

5 Засыпка  вручную  пазух 
фундаментов  100 м3 0,32 01-02-061-01 

6 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками 100 м3 6,05 01-02-005-01 

7 Устройство щебеночного 
основания толщ 100мм 1м3 77,14 08-01-002-02 

 Монтаж фундаментных блоков и плит  

8 
Монтаж плит ленточных фунда-
ментов массой до 0,5т 
 

шт 53 07-01-001-01 
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9 Монтаж плит ленточных фунда-
ментов массой до 1,5т шт 284 07-01-001-02 

 Установка блоков стен подвала    

10 Установка блоков стен подвалов 
массой до 0,5т шт. 207 07-05-001-01 

11 Установка блоков стен подвалов 
массой до 1,0т    шт. 495 07-05-001-02 

12 Установка блоков стен подвалов 
массой до 1,5т    шт. 324 07-05-001-03 

13 Установка блоков стен подвалов 
массой  более 1,5 т    шт. 435 07-05-001-04 

 Устройство гидроизоляции    

14 
Устройство вертикальной 
боковой обмазочной 
гидроизоляции в 2 слоя 

100 м2   
27,64 08-01-003-07 

15 
Устройство горизонтальной 
оклеечной гидроизоляции  в 2 
слоя  

100 м2 9,257 08-01-003-03 

 Устройство полов подвала    

16 Устройство подстилающих слоев 
щебеночных (подвал )  1 м3 186,7 11-01-002-04 

17 Устройство подстилающих слоев 
бетонных (подвал)      1 м3  186,7 11-01-002-09 

18 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм,(подвал) 

100 м2 
стяжки       18,67 11-01-011-01 

 Кладка цоколя и внутренних стен 

19 
Кирпичная кладка наружных 
стен  толщ. стен  640 мм    - с 
отм-0,450 до отм.0,000 (цоколь)          

м3 78,4 08-02-001-01 

20 
Кирпичная кладка внутренних 
несущих стен  толщ 380 мм- с 
отм-0,450 до отм.-0,300; 

м3 55,0 08-02-001-07 

21 Укладка перемычек массой до 
0,3 т. 100 шт 0,72 07-05-007-04 

 Устройство лестницы спуска в подвал 

22 Устройство подстилающих слоев 
щебеночных 

м3 
подстилаю
щего слоя 

0.68 11-01-002-04 

23 Устройство подстилающих слоев 
бетонных 

1 м3 
подстилаю
щего слоя 

0.78 11-01-002-09 

24 
Армирование подстилающих 
слоев и набетонок 
 

1 т 0.0812 06-01-015-10 
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25 Устройство стяжек бетонных 
толщиной 20 мм 

100 м2 
стяжки 0.06 11-01-011-03 

26 Железнение цементных 
покрытий,  

100 м2 
покрытия 0.06 11-01-015-08 

27 Обрамление ступеней  уголком 1 т констр. 0.058 09-03-029-01 

28 
Устройство железобетонного 
перекрытия подвала в 
опалубке  толщиной до 220 мм. 

100м3   4,7953 
Раздел 

строительное 
производство. ТК 

Возведение надземной части здания 

29 

Кладка наружных стен из 
легкобетонных камней с 
облицовкой в процессе кладки 
кирпичом (в 1/2 кирпича) 
толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м ( 1 и 2 эт)  

1 м3 
кладки 

525,3+ 
392,06 08-03-002-09 

30 

Кладка стен кирпичных 
наружных простых при высоте 
этажа до 4 м, (парапет, выходы 
на кровлю) 

1 м3 кладки 150 08-02-001-01 

31 
Кладка  стен кирпичных 
внутренних при высоте этажа 
до 4 м, толщ.380 мм.( 1 и 2 эт) 

1 м3 кладки 471,25+ 
371,25 08-02-001-07 

32 
Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до4м 

100 м2 
перегородок 
(за вычетом 

проемов) 

12,333+ 
7,333 

 
08-02-002-03 

33 Укладка перемычек массой до 
0,3 т 

100 шт. 
сборных 
конст-ий 

13,26 07-05-007-04 

34 
Устройство железобетонного 
перекрытия в опалубке  
толщиной до 220 мм. 

100м3 467,65+ 
389,4 

Раздел 
строительное 

производство. ТК 
 Лестницы     

35 

Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью до 5 м2, (лестничные 
площадки)- лестницы Л1;Л2;Л3 

100 шт. 
сборных 

конструкций 
0,10 07-05-011-05 

36 

Устройство лестниц по 
готовому основанию из 
отдельных ступеней гладких 
(сборные ступени и косоуры) 

100 м 
ступеней 

1,26 
 07-05-015-01 

 Проёмы    

37 
Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых  

100 м2 
проемов 0.1243 10-01-034-03 
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38 
Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых  

100 м2 
проемов 0.0606 10-01-034-05 

39 
Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей с площадью 
проема до 2 м2 трехстворчатых  

100 м2 
проемов 0.8037 10-01-034-07 

40 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей с площадью 
проема более 2 м2 
трехстворчатых  

100 м2 
проемов 3,1122 10-01-034-08 

41 
Установка подоконных досок из 
ПВХ в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м  

100 п. м 2.767 10-01-035-03 

42 Установка дверей алюминиевых 
 

100 м2 
проемов 2.4658 10-01-047-01 

43 

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках, площадь проема 
до 3 м2 

100 м2 
проемов 1.7319 10-01-039-03 

44 

Установка блоков из ПВХ в 
наружных дверных проемах в 
каменных стенах площадью 
проема до 3 м2, (балконные 
двери) 

100 м2 
проемов 0.447 10-01-047-01 

45 Монтаж противопожарных 
дверей  1 т конструк. 1.44 09-06-001-01 

 Полы    

46 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм  

100 м2 
стяжки 17,11 11-01-011-01 

47 

Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
битуминоль, первый слой 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

6,26 11-01-004-01 

48 

Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
Битуминоль, последующий 
слой 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

6,26 11-01-004-02 

 Кровля стропильная    

49 Установка стропил  
1 м3 

древесины в 
конструкции 

5.88 0-01-002-01 
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50 
Устройство обрешетки с 
прозорами из досок и брусков 
под кровлю из листовой стали 

100 м2 5.7453 58-12-2 

51 Устройство пароизоляции 
оклеечной 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

4.53 12-01-015-01 

52 Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты  

100 м2 
утепляемого 

покрытия 
4.53 12-01-013-03 

53 
Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 30 мм 

100 м2 
стяжки 4.53 12-01-017-01 

54 
Устройство кровли из 
металлочерепицы по готовым 
прогонам средней сложности 

100 м2 
кровли 5.7453 12-01-023-02 

 Кровля плоская    

55 
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя 

100 м2 
кровли 16.52 12-01-002-09 

56 
Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 30 мм 

100 м2 
стяжки 16.52 12-01-017-01 

57 Утепление покрытий шлаком 1 м3 
утеплителя 470.8 12-01-014-02 

58 
Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 
перлита на битумной мастике 

100 м2 
утепляемого 

покрытия 
16.52 12-01-013-03 

59 Устройство пароизоляции 
оклеечной 

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

16.52 12-01-015-01 

60 
Внутренние сантехнические е 
работы (водоснабжение, 
канализация) 

100 м3 24,043 Прил.1 [45]  

61 Внутренние работы 
(отопление) 100 м3 24,043 Прил.1 [45] 

62 Внутренние сети 
электроснабжения 100 м3 24,043 Прил.1 [45] 

Отделочный цикл 
 Внутренняя отделка    

63 

Штукатурка поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону улучшенная 
стен 
 

100 м2 
оштукатурив

аемой 
поверхности 

93.2883 15-02-016-03 
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64 

Облицовка стен по системе 
<КНАУФ> по одинарному 
металлическому каркасу из 
потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 
663) одним слоем с дверным 
проемом 

100 м2 стен 
(за вычетом 

проемов) 
1.0094 10-06-037-03 

65 
Гладкая облицовка стен на 
цементном растворе по кирпичу 
и бетону 

100 м2 
поверхности 
облицовки 

9.457 15-01-019-01 

66 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным 
конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску  

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности 

35.1605 15-04-005-03 

67 Установка сантехнического 
оборудования 100 м3 24,043 Прил.1 [45] 

68 
Известковая окраска водными 
составами внутри помещений 
по штукатурке 

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности 

43.933 15-04-002-01 

69 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
стен, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности 

72.9747 15-04-005-03 

70 
Устройство покрытий   из 
плиток гладких 
неглазурованных керамических   

100 м2 
покрытия 

8,086 
 11-01-027-06 

71 Устройство плинтусов 
керамических 

100 м2 
поверхности 
облицовки 

0,852 15-01-019-01 

72 
Устройство покрытий из 
линолеума на клее КН-2, 
покрытия 

100 м2 
 

27,71 
 

11-01-036-02 

73 
Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на клее 
КН-2 

100 м 
плинтуса 

29,64 
 

11-01-040-01 
 

74 Установка выключателей, 
розеток, светильников 100 м3 24,043 Прил.1[45] 

 Наружная отделка    

75 

Наружная облицовка 
поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 

100 м2 
поверхности 
облицовки 

26.69 15-01-061-02 

 
 
133 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

  
         Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание дана в 
табл. №        приложение 

устройством) фасадными 
панелями из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
без пароизоляционного слоя 

76 

Наружная облицовка по 
бетонной поверхности 
керамическими отдельными 
плитками на цементном 
растворе стен 

100 м2 
облицованно

й 
поверхности 

1.707 15-01-016-02 

77 
Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза 

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности 

0.9 13-03-004-26 

 Благоустройство территории    

78 
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня 

100 м3 
материала 
основания 

47,216 27-04-001-04 

79 
Устройство покрытия проездов  
из горячих асфальтобетонных 
смесей  

1000 м2 
покрытия 3.41083 27-06-020-01 

80 
Устройство бетонных плитных 
тротуаров с заполнением швов 
песком,  

100 м2 
тротуара 9.1279 27-07-003-02 

81 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песчано-
гравийной смеси, дресвы 

100 м3 
материала 
основания 

1.307984     27-04-001-02 

82 Установка бортовых камней 
бетонных 

100 м 
бортового 

камня 
17,21 27-02-010-02 

83 
Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона 

100 м2 22,82 47-01-046-01 

84 
Посев газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных 
вручную 

100 м2 22,82 47-01-046-06 

85 
Посадка кустарников-саженцев 
в живую изгородь однорядную 
и вьющихся растений 

10 м живой 
изгороди 

    91.4  
  47-01-033-01 

86 
Посадка деревьев и 
кустарников с комом земли 
размером 0,8x0,6 м 

10 деревьев 
или 

кустарников 
4.1 47-01-009-04 
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4.4. Разработка календарного плана основного периода строительства  
 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков, перечисленных в табл.     , в пространстве и 

времени.  

На первом этапе, определяем технологическую последовательность 

работ, которая отражена в табл.           Технологическая последовательность 

выполнения работ зависит от проектных решений. Прокладка внутренних 

электросетей определяет технологическую последовательность штукатурных, 

малярных и электромонтажных работ. 

 Возведение надземной части здания  производится  после окончания 

работ по возведению подземной части здания, и работы отделочного цикла 

начинаются   после окончания работ по возведению надземной части здания. 

Благоустройство прилегающей территории   начинают  выполняться  

параллельно с работами отделочного цикла.  

На втором этапе, определяется продолжительность работ и их 

совмещение, корректируем число исполнителей и сменность. 

Продолжительность механизированных работ устанавливаем исходя из 

производительности машин. Продолжительность работ выполняемых вручную 

определяем путем деления трудоемкости работ на количество рабочих. 

Предельное число рабочих, определяем путем деления объема работ на 

сменную выработку одного рабочего, также продолжительность определяет 

технология. Сменность работ, при использовании основных машин 

(грузоподъемные краны), принимаем не менее 2.  

Продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания Пi определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по 

формуле:  

⋅
=

ii

i
i Nn

М
П , 
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где Мi – затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части, ni – количество смен в день специализированного потока 

возведения подземной части, Ni – количество машин специализированного 

потока возведения подземной части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части: 

⋅
=

ii

i
i nП

ТР , 

где Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Для проектирования возведения надземной части сначала определяется 

продолжительности ведущего потока возведения надземной части – поток по 

возведению коробки. 

=
⋅

=
Nn

МП В , 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

башенного крана), n – количество смен в день (принимается равной 2  сменам), 

N – количество грузоподъемных кранов. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания (возведение коробки) 

                                                                   ⋅
=

nП
ТР
В

В
В , 

где ТВ – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций надземной 

части здания (возведение коробки). По нормам, и в соответствии с графиком 

равномерности распределения рабочей силы, принимаем общее количество 

рабочих, работающих при возведении коробки здания. 

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком 

принимается поток с максимальной трудоемкостью. 

Календарный план  представлен в графической  части проекта.   
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4.5. Организация строительной площадки 

Строительный генеральный план разрабатываем с указанием:  

-границ строительной площадки и видов ее ограждений;  

-действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и 

коммуникаций;  

-постоянных и временных дорог;  

-схем движения транспорта и механизмов;  

-мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием 

путей их перемещения и зон действия;   

-размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений,  

опасных зон;  

-путей и средств подъема работающих на работающие ярусы (этажи), а 

также проходов в здания и сооружения;  

-размещение источников и средств энергообеспечения и освещения 

строительной площадки;  

-мест расположения устройств для удаления строительного мусора,  

-площадок и помещений складирования материалов и конструкций,  

площадок укрупнительной сборки конструкций;  

-расположения помещений санитарно-бытового обслуживания строителей,  

и мест отдыха,  

-зон выполнения работ повышенной опасности. 

 

4.5.1. Зоны влияния  крана    

Для ведения СМР  надземной части выбран самомонтируемый башенный 

кран  Potain IGO T130 с максимальным вылетом стрелы 50 метров и  

максимальной грузоподъёмностью при максимальном вылете стрелы - 1,40 т, 

при минимальном вылете стрелы - 8,0 т.  

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются 
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на основании СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением: 

PBBRR макс
мин

p +++= 20 , 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов, 

Rр=50м  для крана Potain IGO T130 

В мах= 6,0 м  максимальный размер поднимаемого груза (размер связки 

арматуры, пиломатериал; 

         В мин =0,4м минимальный размер поднимаемого груза; 

         Р -величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии 

со СНиП 12-03-2001 (по интерполяции при  Н=12,1м  Р=4,5м ) 

Радиус  границы зоны действия опасных производственых факторов  для 

крана Potain IGO T130 равен:   

                             R0=50+0,4/2+6,0+4,5=60,7 м 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Границы этой зоны наносим на СГП. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и 

этажи (ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми 

происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная 

зона). Размер этой зоны определяется в соответствии  со СНиП 12-03-2001 и 

принимается равным расстоянию от крайней точки стены здания с 
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прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза с 

монтажного горизонта и минимального расстояния его падении согласно СНиП 

12-03-2001   

Rп= B+P = 6.0+3.5 = 9, 5 м. 

 Она ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 

23407. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. Границы 

этой зоны наносим на СГП.  

Для прохода людей в здания назначаем определенные места, обозначенные на 

СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с 

вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене.  

 Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Границу этой зоны определяем 

как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП. 

Учитывая стесненные условия  производства работ, введены ограничения 

при работе крана, обеспечивающие  выполнение требований безопасности. 

   Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в 

заданных пределах и не зависят от действия крановщика. 

Так же  применены  условные ограничения – хорошо видимые сигналы : 

днём – красные флажки, в темное время суток – красные фонари, которые 

предупреждают крановщика о приближении  крюка к границе запрещенного 

сектора. 

4.5.2. Определение запасов основных строительных материалов и 

расчёт площади складов 

         Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам (запас материалов) 

mln
Т

Р
Р общ

скл ⋅⋅⋅= , 
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где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), Робщ – общее количество материала, необходимое для 

выполнения работы в период времени Т (определяется по календарному плану), 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (прил. 4 [45]) 

 l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (зависит от местных условий снабжения и может 

применяться для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом равным 1,1) m – коэффициент неравно-

мерности потребления материалов и изделий, принимаемый равным 1,3. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала 

и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 

производят по удельным нагрузкам 

                                                                                                                           

где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам (прил. 4 [45]).  

Результаты по расчету складских площадей сводятся в табл.30. 

Таблица 30. Определение потребностей  площадей  складов 

 
№ 

 
Наименование 

материала, 
конструкций 

Прод. 
потр. 
дн. 

Объем 
потребления 

Коэф-т 
неравномер-

ности 

Запас матер. 
дн. 

Площ. склада, 
м2 

Ед. 
измер 

Кол-
во 

посту
плен. потреб. 

Норм
ативн

ый 

Расче
тный 

На 
един. 

мат-ла 
Всего 

1 Кирпич, блоки 42 
тыс. 
шт 

900,0 
 

1.1 1,3 5 
 

153 
 

2,5 
 

383 
 

2 
Сборные 

железобетон. 
конструкции  

30 
 
 

м3 

 

 

926 
 

 

1,1 1,3 5 
 

 

221 
 

 

1 
 

 

221 
 
 

3 Щебень  15 м3 265 1,1 1,3 5 126 0,5 63 
4 Арматура 17 т 91,23 1,1 1,3 8 61,4 1.8 111 

5 Деревянные 
конструкции 7 м3 

 
7 
 

1,1 1,3 10 
 

14,3 
 

1,7 
 

25 
 
                 

Общая площадь приобъектных складов равна Sбщ.=803 кв.м 

qPS скл ⋅=
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Открытые склады располагаем в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. Предусматриваем поверхностное уплотнение грунта с 

подсыпкой из щебня и песка, толщиной 5см. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе 

осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту их 

установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту установки. Тяжелые элементы следует размещаются  ближе к 

крану (объекту), а более легкие – в глубине склада. 

4.5.3. Определение  общей потребности  во временных зданиях 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений для 

работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы.  Количество рабочих в максимальную смену и общее количество 

рабочих определяем по календарному плану.  Категории работающих 

принимаем по [45], табл.6. Определение потребности строительства в рабочих 

кадрах сводим в табл.31. 

 

Таблица 31.Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ п.п. Состав рабочих кадров Соотношение категорий 
работающих 

Количество рабочих 
кадров 

1 2 3 4 
1 Всего работающих 100% 55 
2 Рабочие 85% 47 
3 ИТР 8% 4 
4 Служащие 5% 3 
5 МОП и охрана 2% 1 
6 Женщин 30% 17 
7 Мужчин 70% 38 

Макс. число работающих в наиболее многочисл. смену 48 
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Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле: 

 

где  F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах, Fn –  нормативный показатель 

потребности здания, един. изм./вместимость (м2/чел., рабочее место/чел., 

посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., кран/чел.) определяется по [45]., 

прил.2, Р – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. 

          Необходимое количество временных зданий определяется следующим 

образом: 

 
 

где P – количество временных зданий, N – количество пользователей,  m – 

норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; (посадочное 

место)/чел., кран/чел. и др. [45], прил.2, G – вместимость одного здания 

(сооружения), м2, чел., посадочных мест, рабочих мест, очков, сеток и др. [45], 

прил.2. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания) 

определяется по формуле 

                                              
где Nвр – количество пользователей временным зданием, Fп – площадь 

временного помещения, располагаемая в существующем постоянном здании, 

Nвр – общее  количество пользователей. 

Результаты расчета сводим в таблицу 32. 

 

 

,PFF n ⋅=

,
G

mNP ⋅
=
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Таблица32. Ведомость  инвентарных зданий 

№ 
п.п. 

Наименование 
зданий 

Число 
пользователей 

Серия 
мобильных 

зданий / шифр 
здания или 

номер проекта 

Полезная 
площадь, 

м2 

Размер 
зданий, м 

Количество 
зданий, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Гардеробная на 12 
человек с 
умывальней 

55 «Нева» 24.6 3x9x3.1 5 

2 
Душевая на  с 
преддушевой и 
раздевалкой 

48 "Комфорт" Д-6 24.3 3x9x2.9 2 

3 

Здание для  
кратковременного, 
отдыха, обогрева 
сушки и приема 
пищи 

48 "Универсал" 1120-
024 15.5 3x6x2.9 4 

4 Контора 4 «Нева 7203-У1 15,4 3x6x3,0 1 

5 Уборная женская 17 "Днепр" Д-09-К 1.4 1.3x1.2x2.4 1 
6 Уборная мужская 38 "Днепр" Д-09-К 1.4 1.3x1.2x2.4 2 

 
         Бытовой городок  размещаем  на строительной площадке с максимальным 

приближением к основным маршрутам передвижения, вне  опасной зоны крана. 

Бытовой  городок  имеет необходимые инженерные сети и 

коммуникации: электроснабжение, водоснабжение. Инвентарные здания 

расположены  группой, минимальное расстояние между зданиями– 2м.  

          На площади производственно-бытового городка предусмотрен щит со 

средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, ящик с песком 

вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 

4.5.4.Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ , 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  
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t
КnqК

Q ЧПУНУ
ПР ⋅

⋅⋅⋅
= ∑ 3600

, 

где  КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2), qу – удельный 

расход воды на производственные нужды, л [45], прил 5, nп – число 

производственных потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравномерности 

потребления  (KЧ =1,5), t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 

часов). 

1603600 t
nq

t
КnqQ ДДЧПХ

ХОЗ ⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

= ∑ , 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды [45], прил. 5, qд – 

расход воды на прием душа одного работающего [45], прил. 6, nр – число 

работающих в наиболее загруженную смену, nд – число пользующихся душем     

(80 % от np), t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин), Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1.5), t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпож = 10 л/с,                                   

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расчет сводится в таблицу 33.   

 

Таблица 33. Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 
п.п. 

Наимено
вание 

потребите
ля 

Ед. 
изм. 

Количество 
потребителе

й 

Продолж-
сть, дн 

Удельн
ый 

расход, 
л 

Коэффициент Число 
часов 

в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с неучтен. 
расхода 

неравн. 
потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кирпична
я кладка 

тыс. 
шт. 2279 44 90 1.2 1.5 8 12.819 

2 Малярные 
работы 1 м2 57310 41 1 1.2 1.5 8 3.582 

3 
Штукатур

ные 
работы 

1 м2 10375 43 4 1.2 1.5 8 2.594 

4 
Поливка 

монолитн. 
перекрыт. 

5 
полив
/сут 

1 26 60 1.2 1.5 8 0,098 

5 Посадка 
деревьев 1 дер 41 1 50 1,2 1,5 8 8,2 
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Производственные нужды 27.29 

4 Прием 
душа 

80% 
раб. 44 174 50  - -  0.75 0,800 

5 Умывальн
ики 

1 раб. 
в 

НМС 
48 174 4 -  0.05 8 1.2 

6 Уборные 
1 раб. 

в 
НМС 

48 174 6 - 1.5 8 0.04 

Хозяйственные нужды 2.04 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды  QТР 39,33 

 
На водопроводной линии  предусматриваем не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v
QD Т Р

1 4,3
1 0 0 02

⋅
⋅

=  =2х144,5=289 мм                                      

где   QТР – расчетный расход воды, л/с,  v – скорость движения воды в трубах     (ν = 0,6 м/с). 

Принимаем 2 гидранта с диаметром  водопроводной трубы равным 300 мм. 

4.5.5. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

          Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить,  следующим 

образом: 

                           ∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

= ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
ϕϕ coscos ,                    

где cos ϕ – коэффициент мощности [45],прил.7, КС – коэффициент спроса [45], 

прил.7, РС –мощность силовых потребителей, кВт [1,прил.7], РТ – мощность 

для технологических нужд, кВт [45], прил.8, РОВ – мощность устройств 
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внутреннего освещения [45], прил.11, кВт,  РОН – мощность устройств 

наружного освещения, кВт [45, прил.8. 

Таблица 34. Калькуляция  потребности строительства в электроэнергии  
 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребле

ния 

Коэффициент Удельная 

мощность       

кВт 

Расчетная 

мощн., 

кВА 
Cпроса, 

Кi 

Мощн., 

cos  

1 
Кран башенный Potain IGO 

T130 
шт. 1 0.25   0.5 84,5 42,25 

2 Электроинструмент шт. 
 

0.25   0.3 3 2,5 

3 Вибраторы шт 4 0,4  0,45 1 3,4 

4. Сварочный трансформатор шт 1 0.35 0,4 12,8 11,2 

Всего на силовые потребители 59,35 

Всего на технологические нужды 0 

5 Проходы и проезды м2 2012 1 1 5,0 Вт 10,06 

6 Охранное освещение м2 13455 1 1 1,5 Вт 20,183 

7 
Места производства 

земляных и бет.работ 
м2 2736,5 1 1 1,0 Вт 2,736 

8 

Монтаж строительных 

конструкций и каменная 

кладка 

м2 2736,5 1 1 3,0 Вт 8,209 

9 Такелажные работы м2 2736,5 1 1 2,0Вт 5,473 

Всего на наружное освещение 46,66 

7 Контора м2 15,4 0.8 1 15 Вт/м2 0,231 

8 Гардеробная с умывальной м2 123,0 0.8 1 10 Вт/м2 1,23 

9 Сушилка и обогрев м2 62,0 0.8 1 10Вт/м2 0,62 

10 Уборная м2 2.8 0.8 1 10 Вт/м2 0,028 

11 Душевая м2 48,6 0.8 1 15 Вт/м2 0,729 

Всего на внутреннее освещение 2,838 

Расчетная нагрузка 108,85 

 
     Для полученного значения расчетной нагрузки, по приложению 9 [45], 

выбираем дополнительную трансформаторную подстанцию закрытого типа 

СКТП-160/6-10 мощностью 160 кВА (габаритные размеры 2760x1900x2630 мм, 

масса 935 кг). 
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4.5.6. Обоснование потребности в освещении 

  Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле 

ЛP
SЕpn ⋅⋅

= , 

где р – удельная мощность, Вт [45],прил. 10,  Е – освещенность, лк [45],прил. 

10, S – величина площади, подлежащей освещению, м2, РЛ – мощность лампы 

прожектора, Вт [45,прил. 10. 

 Для  общего освещения территории производства работ  выбираем прожекторы 

ПЖ-220-35 мощностью 1000 Вт, для освещения  места производства работ ПЖ-

220-35 мощностью 2000 Вт. 

Результаты расчета сводим в таблицу 35. 

 
Таблица  35.  Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м2 

Освещенн

ость, лк 

Удельная 

мощность, 

Вт/м2 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 Территория производства 

работ 

13455 2 0.4 11 

2 Места производства 
земляных и бетонных работ 

2736,5 7 1 10 

Всего прожекторов 21 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Сравнение вариантов сборного и монолитного перекрытия 

Экономически капитальное строительство является одной из наиболее 

затратных отраслей с точки зрения потребления материальных, трудовых и 

иных ресурсов, составляющих  основу затрат по строительству. Локальные 

сметы являются первичными сметными документами и составляются на 

основе объемов работ, определяемых в составе рабочего проекта и рабочей 

документации. 

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по 

отдельным конструктивным элементам сооружения, видам работ. Порядок 

группировки должен соответствовать технологической последовательности 

работ. 

Сметная стоимость, определяемая локальными сметами включает в 

себя СМР, которые объединяют в себя прямые затраты, накладные расходы и 

сметную прибыль (С=ПЗ+НР+СП). 

Прямые затраты учитывают стоимость всех ресурсов, необходимых 

для выполнения работ: 

- материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования); 

- технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

- трудовых (средств на оплату труда рабочих). 

Прямые затраты (ПЗ) определяются по формуле: 

ПЗ=М+ОЗП+ЭММ, 

где М – стоимость используемых непосредственно при выполнении 

строительных работ материалов, деталей, строительных конструкций и .т.п; 

ОЗП – расходы на оплату труда производственных рабочих и 

работников из числа линейного персонала в случае включения их в состав 

бригад, занятых непосредственно на строительных работах; 

ЭММ – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин 

и механизмов. 
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Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных 

организаций, связанные с обслуживанием, организацией и управлением 

строительным производством. 

Сметная прибыль – это прибыль, заложенная в смете, которая является 

нормативной частью стоимости строительной продукции. 

При составлении локальных смет учитываются условия производства 

работ и осложняющие факторы с помощью коэффициентов. 

Локальные сметные расчёты в данной работе выполнены с 

использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета» ресурсным 

методом и представлены в приложении 2. 

Ресурсный метод определения стоимости – это калькулирование в 

текущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для 

реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе 

выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, 

эксплуатации машин, затрат труда рабочих. 

При расчете ресурсной сметы в текущем уровне цен – к нормативам 

накладных расходов применяется понижающий коэффициент 0,85; - к 

нормативам сметной прибыли – 0,8, согласно письму Минрегиона России от 

01.03.2011 №4391-КК,08 «О применении понижающих коэффициентов к 

нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» 

   Локальный сметный расчёт произведен в соответствии с МДС 81-

35.2004 «Методические указания по определению стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации», а так же 

со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». 

Локальные сметы составлены по: территориальным сборникам 

единичных расценок (ТЕР) для Челябинской области по состоянию на 

01.01.2000 (редакция 2014г.), сборнику «Территориальные сметные цены 

на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» 

(ТССЦ-2001), территориальным сборникам сметных расценок на 
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эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-

2001) в базисном уровне цен для Челябинской области по состоянию на 

01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2016 года. 

Накладные расходы учтены в процентном отношении от ФОТ 

основных рабочих-строителей и механизаторов, согласно МДС 81-

33.2004, в зависимости от вида строительно-монтажных работ без 

выделения заработной платы водителей занятых на перевозке материалов. 

Величина сметной прибыли принята в процентном отношении от 

ФОТ основных рабочих-строителей и механизаторов, согласно МДС81-

25.2001 приложение 3.  

Для экономического сравнения принимаю два вида конструкций 

междуэтажного перекрытия: 

1. монолитная плита перекрытия (вариант1) 

Выполняется в виде сплошной монолитной плиты толщиной 220 мм 

из бетона класса В25 с армированием арматурными стержнями АIII (А400) 

диаметром 10-12 мм. Для бетонирования перекрытий используется опалубка 

типа PERI MULTIFLEX GT 24. Объемы работ на возведение монолитного 

перекрытия приведены в таблице 36. 

Таблица 36. Ведомость объемов работ на устройство монолитного 
перекрытия. 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. 

Объем  
работ 

на 1 этаж 
1 Устройство опалубки PERI MULTIFLEX GT 24 м2 2125,68 

2 Установка и вязка арматуры отдельными 

стержнями 

т 29,317 

3 Подача бетонной смеси м3 467,65 

4 Укладка бетонной смеси в конструкцию м3 467,65 

5 Уход за бетоном  100 м2 2125,68 

6 Разборка опалубки м2 2125,68 
 

 

150 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

2. сборные плиты перекрытия с монолитными участками (вариант 2) 

Выполняется в виде сборных плит перекрытия ПК, размерами от 

7,2х12м до  2,4х1,5м, опирающихся на несущие стены здания (наружные 640 

мм, внутренние 380 мм) и монолитных участков толщиной 220 мм из бетона 

класса В 25 с армированием арматурными стержнями АIII (А400) диаметром 

от 12 мм. Объемы работ на возведение плит перекрытия приведены в таблице 

37. 

Таблица 37.  Ведомость объемов работ на монтаж сборных плит перекрытия. 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. 

Объем  
работ 

на 1 этаж 
1 Установка  опорных подушек 100 шт 0,08 

2 Укладка балок перекрытий массой до 1 т 100 шт 0,06 

3 Установка панелей перекрытий с опиранием на 

2 стороны площадью до 5 м2 
100 шт 

0,04 

4 Установка панелей перекрытий с опиранием на 

2 стороны площадью до 10 м2 
100 шт 

2,79 

5 Установка монтажных изделий массой до 20 кг т 0,164 

6 Замоноличивание стыков между плитами 

перекрытия раствором вручную 

100 м 

шва 

16,98 

7 Заделка отверстий пустотных плит перекрытий 10 отв. 141,5 

8 Устройство опалубки м2 367,62 

9 Установка и вязка арматуры т 0,083 

10 Подача бетонной смеси м3 1,015 

11 Укладка бетонной смеси в конструкцию м3 1,015 

12 Разборка опалубки м2 367,62 
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Составляем локальные сметы №1, №2 на устройство сборных плит 

перекрытия и монолитного перекрытия. По результатам локальных смет 

определяю технико-экономические показатели двух конструкций перекрытия 

указанные в таблице  38. 

Таблица 38.  Технико-экономические показатели сметной стоимости. 

№ 
п/п Показатели Варианты 

1 2 
1 Сметная стоимость в текущих ценах, руб. 4 189 485 3 620 142 
2 Стоимость материалов 3 243 812 2 189 612 
3 Средства на оплату труда, руб. 135 900 483 904 
4 Эксплуатация машин и механизмов, руб 473 742 134 904 
5 Накладные расходы, руб. 209 738 508 099 
6 Сметная прибыль, руб. 135 293 314 538 
7 Сметная трудоемкость, чел.час. 943,21 3 478,61 

 

Экономия: Э=С2-С1= 4 189, 485 - 3 620, 143= 569, 342 тыс.руб. 

Вывод: Таким образом, наиболее выгодным является монолитное 
перекрытие. 
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6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Защита окружающей среды 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями 

Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, и ликвидации предприятий, 

зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, 

на транспорте, жилищно-коммунальном секторе предусмотрен комплекс 

мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а так же 

выполняться требования экологической безопасности проектируемых 

объектов и охраны здоровья населения. 

Под окружающей средой принято понимать целостную систему 

взаимосвязанных природных и антропогенных объектов и явлений, в 

которых протекают  труд, быт и отдых людей. 

В дипломном проекте рассматривается строительство детского сада 

на 220 мест с бассейном в городе Троицке Челябинской области. Проект 

разработан с учетом современных норм и требований к проектированию и 

эксплуатации зданий и сооружений, с использованием новейших технологий 

и строительных материалов. 

Для оценки воздействия проектируемого объекта на состояние 

окружающей среду следует выявить все параметры его техногенного влияния 

на атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды, 

геологическую среду, почвенный и растительный покров. 

Процесс строительства связан с выделением пыли, газов, сажи, 

образованием различного вида отходов. 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства 

выполняются в соответствии с законами Российской Федерации о недрах, 

земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха. 
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До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж 

по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

При оборудовании строительной площадки предусмотреть 

специальные зоны для технологического оборудования, мойки машин. 

Расположение зон должно исключать попадание сточных вод, топлива, масла 

в растительность, культурный слой почвы. 

После окончания строительства производится: 

-удаление с площадки строительства всех временных зданий и 

сооружений; 

-засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, 

возникающих в результате проведения строительно-монтажных работ, 

уборка строительного мусора; 

-устройство и восстановление тротуаров и проездов; 

-устройство газонов, цветников и посадка деревьев и кустарников. 

Движение машин и механизмов, складирование и хранение 

материалов разрешается только в местах установленных данным проектом. 

Отходы необходимо собирать в металлический контейнер и по мере 

его заполнения вывозить в места, согласованные с органами санитарного 

надзора. 
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6.2. Пожарная безопасность строительного объекта 

Проектируемое здание детского сада двухэтажное с подвалом с 

размерами 79,700х59,050 м (в осях). Часть здания с бассейном одноэтажная 

без подвала.  Здание имеет класс конструктивной пожарной опасности СО, 

класс функциональной пожарной опасности здания Ф.1.1, степень 

огнестойкости II и обеспечивает безопасную эвакуацию людей при 

возникновении пожара. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-

технических и организационных мероприятий. 

Помещения, этажи, пожарные отсеки объекта обеспечены 

эвакуационными выходами в соответствии с требованиями СП1.13130.2009 

«Эвакуационные пути и выходы». 

Проектом предусматривается функциональная связь всех этажей 

здания по вертикали посредством лестниц. 

Эвакуация с первого этажа осуществляется через пожарные коридоры 

в рассредоточенные эвакуационные выходы шириной 1,3; 1,4м. Ширина 

коридоров принята 1,2; 1,3; 1,6м. Высота эвакуационных выходов в свету 2,2 

метра.  

Со второго этажа эвакуация предусмотрена в три лестничные клетки. 

Ширина выхода на лестничную клетку 1,2м, ширина площадок 1,2 м, ширина 

марша 1,35м. 

В каждой групповой ячейке предусмотрен второй эвакуационный 

выход на открытую лестницу. Ширина выхода на лестничную клетку 1,2м, 

ширина площадок 1,2 м, ширина марша 1,2м. 

Эвакуация из подвального помещения осуществляется через два 
обособленных эвакуационных выхода. В подвале отсутствуют  помещения с 
постоянным пребыванием людей. 

На каждом этаже здания устанавливаются пожарные гидранты 
согласно схеме изображенной на рисунке  51. 
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Условные обозначения: 

ПК1 – пожарный гидрант 
 

Рисунок 51. Схема расположения пожарных гидрантов и  
эвакуационных выходов 

 

156 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗФ 632.270102.2016 ДП 

 

6.3. Требования безопасности в технологии производства работ 

6.3.1. Описание технологических процессов строительного объекта 

В данном проекте мы рассматриваем комплекс работ по устройству 

сборного ленточного фундамента и комплекс работ по возведению 

надземной части  здания. Монтаж здания начинать после выполнения всех 

подготовительных работ и мероприятий по защите окружающей среды и 

рабочего персонала. 

Технология монтажа ленточных фундаментов предусматривает 

следующие процессы: 

- монтаж фундаментных железобетонных плит и блоков; 

Технология по возведению надземной части  здания предусматривает 

следующие процессы: 

- кладка наружных несущих стен из газобетонных блоков с облицовкой 

кирпичом; 

- кирпичная кладка внутренних несущих стен и перегородок;  

- монтаж перемычек; 

-монтаж монолитных плит перекрытия, лестничных маршей и 

площадок. 

При каждом виде работ применяются разнообразные виды 

оборудования и инструмента: 

- бетонные работы: бетононасос, вибратор, молоток, гвоздодер; 

- монтажные работы: кран ДЭК-250, грузовые машины, лестницы 

стремянки, стропы; 

-измерительные приборы (теодолит, нивелир, отвес строительный, 

измерительная рулетка, строительный уровень и др.) 
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6.3.2. Анализ опасных и вредных факторов производства работ 

В процессе работ по возведению здания на человека влияют 

следующие опасные и вредные факторы: 

- запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- падение предметов и грузов; 

- падение людей с высоты; 

- тяжесть труда, напряженность труда; 

- обрушение нижележащих конструкций; 

- возможность поражения электрическим током; 

- движущиеся машины и механизмы, их части; 

- возможность возникновения пожара. 

Производим оценку опасных и вредных факторов действующих на 

момент возведения здания. Результаты оценки ОВПФ при производстве 

работ, рассматриваемых в данном проекте представлены в таблице 39. 

 
Таблица 39. Опасные и вредные производственные факторы, их воздействие, 

Мероприятия по предотвращению. 

Вид работ 

Опасные и 
вредные 

производственные 
факторы 

Воздействие 
на 

работающих 

Меры и средства по 
устранению 
воздействия 

1 2 3 4 
Монтаж 
фундаментных 
железобетонны
х плит и блоков 

Падение грузов, 
перемещение 
механизмов и 
конструкций.  

Травмы, 
снижение 
остроты 
слуха, 
нарушение 
функциональ
ного 
состояния 
сердечнососу
дистой и 

1.Ограждение опасных 
мест, соблюдение 
правил личной 
безопасности, 
применение касок, 
рукавиц, 
ГОСТ12.4.011-89(2001) 
ССБТ. Средства 
защиты рабочих. 
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нервной 
системы 

Каменные 
работы 

Падение людей и 
перекрытий 
монтируемого 
этажа. Падение 
подмостей вместе с 
рабочими. 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями и 
летальным 
исходом. 

1. Устройство 
подмостей по всему 
периметру здания. 
2. Устройство 
ограждения на 
монтируемом этаже. 
3. Повышенное 
внимание рабочих, 
работающих на 
монтажных горизонтах. 
4. Использование 
монтажных поясов. 
5. Ежедневный 
контроль состояния 
подмостей. 

Опалубочные и 
арматурные 
работы 

Падение людей с 
высоты, 
неисправность 
грузозахватных 
устройств, 
погодные условия 
(скорость ветра 
более 15 м/с, 
обильные осадки, 
туман) 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями и 
летальным 
исходом. 

1. Проводить на ярусе 
после установки 
временных 
ограждений.  
2. Способы строповки 
должны исключать 
падение груза. 
 

Электросвароч
ные работы 

Поражение 
электрическим 
током, 
пожароопасность, 
повреждение 
сварочных проводов 

Возможны 
сильные 
ожоги. Удар 
током. 
Ожоги 
сетчатки 
глаза, 
ухудшение 
зрения. 

1. Соблюдение 
требования ГОСТ 
1202013-78. 
2. Ограждение мест 
поражения 
электрическим током. 
3. Изоляция 
токопроводящих 
поверхностей и 
предметов. 
4. Использование 
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средств 
индивидуальной 
защиты. 
5. Надёжное 
заземление 
электрических 
установок. 

Бетонные 
работы 

Обрушение 
элементов 
опалубки, удар 
током. Локальная 
вибрация при 
работе с 
вибраторами. 

Травматизм, 
ожоги, шок. 
Вибрационна
я болезнь, 
расстройства 
нервной 
системы. 

1. Инструктаж рабочих 
и ИТР. 
2. При электропрогреве 
бетона использовать 
защитные ограждения 
по ГОСТ 23407-78. 
3. Использование 
световой сигнализации 
и знаков безопасности. 
4. Использование 
изоляции и 
антивибрационных 
покрытий вибромашин, 
применение средств 
индивидуальной 
защиты. 
5. Регулярная замена 
рабочих на 
вибромашине. Бункеры 
(бадьи) для бетонной 
смеси должны 
удовлетворять ГОСТ 
21807-76. 

Монтажные 
работы 

Падение грузов, 
перемещение 
механизмов и 
конструкций. 

Травмы, 
падение с 
высоты. 

1.Ограждение опасных 
мест, соблюдение 
правил личной 
безопасности, 
применение касок, 
рукавиц ГОСТ12.4.011-
89(2001).ССБТ. 
Средства защиты 
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рабочих. 
Кровельные 
работы 

Падение людей с 
подмостей и 
перекрытий 
монтируемого 
этажа. Падение 
подмостей вместе с 
рабочими. 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями и 
летальным 
исходом. 

1. Осмотр прорабом 
или мастером 
исправности несущих 
конструкций крыши и 
ограждений. 
2. Работы необходимо 
выполнять по ГОСТ 
12,3,040-86. 
3.Использование 
монтажных поясов. 
4. Закрепление 
материала на крыше. 

Отделочные 
работы 

Попадание 
распыляющих 
веществ в глаза и 
дыхательные пути, 
порезы стеклом. 
Падение с 
подмостей и лесов. 

Отравление 
организма, 
развитие 
проф. 
болезни, 
травматизм 
всех 
степеней 
тяжести. 

1. Наличие 
респираторов, очков. 
2. Помещение для 
приготовления 
малярных составов 
должны быть 
обеспечены 
безвредными 
моющими средствами 
и тёплой водой. 
3. Малярные работы 
выполнять по ГОСТ 
12.3.035-84. 
4. Места, над которыми 
производятся 
стекольные работы 
необходимо ограждать. 

Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Неисправность 
грузозахватных 
приспособлений и 
механизмов, 
неустойчивое 
положение грузов. 

Травматизм 
всех 
степеней 
тяжести. 

1. Работы должны 
производиться 
механизированным 
способом по ГОСТ 
12.3.009-76. 
2. Проверка 
оборудования перед 
началом работ. 
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6.3.3. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности основных 

видов работ 

Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов: 

Все вновь установленные грузоподъемные машины и механизмы 

должны подвергаться полному технологическому освидетельствованию. 

Кроме того, грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны 

подвергаться периодически частичному технологическому 

освидетельствованию не реже одного раза в три года за исключением редко 

используемых. 

Внеочередному технологическому освидетельствованию 

грузоподъемные машины подвергаются: 

- после установки на новое место; 

- после ремонта; 

- после смены или капитального ремонта механизма подъема груза; 

- после смены крюка. 

Монтажные работы: 

К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие 

стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже 

третьего. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до их установки и закрепления в проектном положении. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 

- на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; 

- при гололедице; 
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- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. 

Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к 

месту установки в положение, близком к проектному. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и 

герметическую неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкции, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы на весу. 

При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и 

выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 

- по горизонтали не менее 1 м; 

- по вертикали не менее 0,5 м. 

Бетонные и железобетонные работы: 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а так же пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

Разработка опалубки должна производиться (после достижения 

бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо 

ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) – с 

разрешения главного инженера. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 
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 предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) 

и выправление арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длинной менее 

0,3м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

этого, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для 

этого места; 

- закрывать щитами торцевые части стержневой арматуры в местах 

общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

При выполнении работ по натяжению арматуры необходимо: 

устанавливать в местах прохода работающих защитные ограждения высотой 

не менее 1,8м; оборудовать устройства для натяжения арматуры 

сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства; не допускать пребывания людей на расстоянии ближе 1 м от 

арматурных стержней, нагреваемых электротоком. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из раздаточного бункера расстояние между 

нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 

которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные 

расстояния не предусмотрены проектом производства работ. 
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Погрузочно-разгрузочные работы: 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как 

правило, механизированным способом  согласно требованиям настоящих 

норм и правил, ГОСТ 12.3.099-76 и правил устройства и безопасности 

эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

спланированы, и иметь уклон не более 500. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 

утвержденному проекту. Способы строповки должны исключать 

возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 

разгрузке. 

Перед погрузкой или разгрузкой блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции.  

При загрузке транспортных средств необходимо учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен превышать габаритную высоту проездов под 

мостами, переходами и в туннелях. 
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6.4. Требования безопасности при организации строительства 

6.4.1. Описание участка строительства 

Здание детского сада располагается в существующей жилой застройке 

города. Площадка ограничена  жилыми  многоэтажными  домами  и стоянкой 

легкового транспорта.  Территория свободна от застройки и  инженерных 

сетей. Участок расположен внутри микрорайона среди жилой застройки и не 

ориентирован на красные линии улиц. 

Организация строительной площадки предусматривает следующие 

процессы: 

- ограждение участка строительства; 

- монтаж освещения участка; 

- устройство временных дорог; 

- установка предупреждающих знаков. 

 

6.4.2. Анализ опасных и вредных факторов организации 

строительной площадки 

В процессе организации строительной площадки на человека влияют 

следующие опасные и вредные факторы: 

- запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- падение предметов и грузов в монтажной зоне и зоне действия крана; 

- возможность поражения электрическим током; 

- движущиеся машины и механизмы, их части; 

- возможность возникновения пожара. 

Производим оценку опасных и вредных факторов действующих на 

момент возведения здания. Результаты оценки ОВПФ при производстве 

работ, рассматриваемых в данном проекте представлены в таблице 40. 
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Таблица 40. Опасные и вредные производственные факторы, их воздействие, 
Мероприятия по предотвращению. 

Вид работ 

Опасные и 
вредные 

производственные 
факторы 

Воздействие 
на 

работающих 

Меры и средства по 
устранению 
воздействия 

1 2 3 4 
Организация 
стройплощадки 

Падение предметов 
и грузов в 
монтажной зоне и 
зоне действия 
крана. 
Электрическое 
поражение током. 

Несчастные 
случаи (удар 
током, 
потеря 
сознания, 
шок), потеря 
трудоспособ-
ности. 

1. Ограждение защитн. 
Конструкциями по 
ГОСТ 23407-78 
2. Ограждение опасных 
зон вблизи 
перемещения грузов – 
7м.; объекта – 5м. 
3. Инструктаж рабочих 
и ИТР, защита их 
средствами инд. 
защиты. 
4. Устройство 
защитных козырьков и 
навесов в возможных 
местах падения 
предметов. 

Земляные 
работы 

Попадание под 
работающий 
транспорт, 
неправильное 
обращение с 
инструментом, 
электрическое 
поражение током 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями, 
удар током, 
потеря 
сознания, 
ожог. 

1. Котлован должен 
быть ограждён 
защитным 
ограждением с учётом 
требований ГОСТ 
23407-78. 
2. Проверка наличия 
кабельных сетей. 
3. Установка знаков 
движения транспорта. 
4.Инструктаж рабочих 
и ИТР. 
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6.4.3. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности на 

строительной площадке 

Данная строительная площадка расположена в общественном месте, 

поэтому она должна быть ограждена забором. 

В темное время суток стройплощадка должна быть освещена. На ней 

необходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и 

складов. Работа на неосвещенных местах стройплощадки в темное время 

суток запрещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения 

людей.  

Условные ограничения  полностью рассчитаны на внимание 

крановщика, стропольщика и монтажников. Условные ограничения 

показывают на местности хорошо видимыми сигналами: днем красными 

флажками, в темное время суток – красными фонарями или другими 

ориентирами, которые предупреждают крановщика о приближении крюка к 

границе запрещенного сектора. Размещение сигналов (маяков) с указанием 

способа их исполнения наносят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в 

заданных пределах и не зависят от действия крановщика. При постановке 

концевых выключателей ограничителей поворота башни (стрелы) и 

перемещения крана необходимо учитывать величину тормозного пути крана 

Lт и поворота стрелы (примерно 2…3 градуса). 

Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. 

Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках, затем вывозить в 

места сбора мусора, а с них на городские свалки. 

Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие 

места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не загромождать, а 

расположение вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее время. 
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Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или 

лестницами с односторонними перилами, если они расположены на уступах, 

откосах и косогорах с уклоном. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует 

устраивать в местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 
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