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Введение 

 Одной из основных проблем, стоящих перед автомобильным 

транспортом, является повышение эксплуатационной надёжности 

автомобилей и снижение затрат на их содержание. Решение этой проблемы, с 

одной стороны, обеспечивается автомобильной промышленностью за счёт 

выпуска автомобилей с большей надёжностью и технологичностью 

(ремонтопригодностью), с другой стороны - совершенствованием методов 

технического диагностирования. 

 Рост парка автомобилей предъявляет повышенные требования к 

функционированию и развитию системы автотехобслуживания. Усложнение 

конструкции автомобилей, увеличение числа лиц, не всегда компетентных в 

вопросах технической эксплуатации принадлежащих им автомобилей, 

интенсификация движения на дорогах и другие факторы обусловили 

создание по существу нового направления промышленности - автосервиса. 

 Сложившиеся тенденции автомобилизации и автотехобслуживания в 

период их интенсивного развития обусловили появление ряда крупных 

технических, экономических, социальных, правоохранительных и других 

проблем. Развитие системы автотехобслуживания страны в перспективе 

будет тем более интенсивным и эффективным, чем в большей мере 

организация автосервиса будет опираться на: 

 передовой опыт и на достижения научно-технического прогресса; 

 нововведения в технологию ремонта и обслуживания автомобилей; 

 развитие автоматизации, механизации процессов ремонта и 

обслуживания; 

 совершенствование методов и форм организации трудового и 

производственного процессов; 

станция техническое обслуживание автомобиль 
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 развитие территориальной организации ремонтно-обслуживающих 

работ, чтобы во все большей степени удовлетворять потребителей в 

автосервисе по месту жительства автовладельцев; 

 прогнозирование и на этой основе планирование спроса населения 

данного района, города, страны на продукцию автосервиса; 

 внедрение системы мероприятий по более качественному учету и 

контролю, препятствующей хищениям собственности, другим 

правонарушениям; 

 совершенствование самоуправления, внедрение компьютерного 

обеспечения. 

 Каждое из указанных направлений имеет свое техническое, 

экономическое и социальное значение для развития автосервиса. 

 В данном дипломном проекте разрабатывается проект станции 

технического обслуживания легковых автомобилей городского типа с 

административно-бытовым корпусом. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 
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1.1. Природно-климатические условия площадки 

строительства 

1.   Место строительства – г. Челябинск 

2. Зона влажности -  сухая. 

3. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период  

               txt = -34С. 

4. Продолжительность отопительного периода zht = 218 сут. 

5. Среднесуточная температура наружного воздуха отопительного 

               периода tht = 8
0
 С. 

6. Нормативный вес снегового покрова – 180 кг/м
2
 

7. Нормативное значение ветрового давления – 30 кг/м
2
 

8. Глубина промерзания грунта – 1.75 м 

 

 

Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени, Р(%) 

 

Период 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Летний 20 12 7 5 7 12 12 25 

Зимний 7 3 2 7 20 38 10 13 

 

1.2. Генплан участка 

Генплан выполнен в масштабе 1:500. При разработке генерального 

плана основное значение уделяется рациональному размещению и 

объединению производственных площадей с целью увеличения процента 

застройки. 

Генеральный план прямоугольный в плане размерами 162160 м
2
. 

Таблица 1.1 
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На генеральном плане помимо главного здания автосервиса по 

обслуживанию легковых автомобилей площадью 459 м
2
, предусмотрено 

расположение следующих зданий и сооружений: 

-стоянка для служебных автомобилей площадью 840 м
2
; 

-стоянка для индивидуальных автомобилей площадью 840 м
2
; 

-материально-технический склад площадью 522.5 м
2
; 

-гараж площадью 199.5 м
2
; 

-котельная площадью 400 м
2
; 

-резервуар для воды V=100 м
3
 площадью 35 м

2
; 

-щитовая площадью 75 м
2
; 

-площадка для угля площадью 93.75 м
2
; 

-площадка для отстоя автомобилей площадью 425 м
2
; 

Технико–экономические показатели генерального плана 

Площадь участка  Ау=25920 м
2
. 

Площадь застройки Аз=2604.8 м
2
. 

Плотность застройки з=Аз/Ау*100=0.10*100=10%. 

Площадь озеленения Азел=17867.7 м
2
. 

Коэффициент озеленения Кзел=Азел/Ау*100=69. 

     Площадь с твердым покрытием Атв. покр.=5447.50 м
2
. 

Коэффициент использования территории                                                                                         

Кисп.=(Аз+Азел+Атв.пок.)/Ау=1.0. 

 

1.3. Объёмно-планировочное решение здания 

 Проектируемое здание автосервиса по обслуживанию легковых 

автомобилей предполагается возводить в городе Челябинске. 

 Проектируемое здание состоит из двух блоков разной этажности 

(первый блок – одноэтажный, второй блок – административный корпус - 
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трехэтажный) и имеет неправильную форму с размерами в плане оси 1-6 – 30 

метров, оси А-Б – 12 метров, оси А-Г – 19,7 метров. 

 Шаг колонн 6 метров. 

 Высота здания до верха парапета – 11 метров. 

 В административно-бытовом блоке разбивочные оси проходят по 

геометрическим осям сечения колонн. 

 В первом блоке все помещения, за исключением складируемых 

помещений, функционируют между собой, что создает удобство в работе. 

 В административно-бытовом блоке предусмотрена лестница, которая 

располагается в осях 1-2 А-Б. 

 В здании расположены следующие помещения 

101 – ремонтный зал S=357,24 кв.м 

102 – лестничный марш S=12,16 кв.м 

103 – компрессорная S=8,28 кв.м 

104 – электрощитовая S=9,18 кв.м 

105 – теплопункт S=10,6 кв.м 

106 – мойка S=79,09 кв.м 

107– помещение для осмотра S=50,05 кв.м 

108 – комната отдыха S=18,96 кв.м 

1.4. Конструктивное решение 

 

 Фундамент – свайный на забивных железобетонных сваях по серии 

1.011.1-10 выпуск 1. Ростверк по сваям выполнен железобетонным 

монолитным с уширением в местах забивки свай. 

 Каркас здания металлический с двутаврами в качестве колонн и 

подкрановых балок. Соединение колонн с фундаментом – шарнирное. Для 

обеспечения совместной работы колонн (ограничение перемещения головок 

рельса от горизонтальных нагрузок) предусмотрены горизонтальные связи. 
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Для создания жесткого диска прогоны крепятся к уголкам с ребрами, 

профлист в крайних осях крепится к каждой волне.  

 Элементы покрытия 

 В качестве покрытия основной части СТО выбраны стропильные 

фермы разной длины в треугольной части и длиной 12 метров в 

прямоугольной части. Далее располагаются прогоны с шагом 6 метров. 

 В АБК покрытие служат пустотные железобетонные плиты размером 

6*1,2 метра. 

 Стеновое ограждение представлено сендвич-панелями с утеплителем 

из минплиты в основной части и кирпичными стенами (силикатный кирпич) 

в АБК 

 Пол выполнен монолитным железобетонным по грунту. 

 Кровля – двускатная с внутренним водостоком. Покрытие кровли – 

ПВХ мембрана. 

 Окна – ПВХ профили с двухкамерным стеклопакетом. 

 Фасадная части АБК 

 В качестве наружного фасада АБК применяем вентилируемую 

фасадную систему серии ФАССТ. 

 Вентилируемый фасад представляет собой систему облицовки и изо-

ляции здания от влияния окружающей среды. 

 

1.5. Решение по инженерным сетям  

 Инженерное обеспечение проектируемого здания решено следующим 

образом: 

- теплоснабжение – отопление запроектировано из наружных тепловых 

сетей. Параметры  теплоносителя  95  -  70 ˚С.  Система  отопления  

предусмотрена  однотрубная  с  верхней разводкой  подающей  
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магистрали.  В  качестве  нагревательных  приборов приняты  

радиаторы  чугунные МС - 140 - 108.  

-    горячее  водоснабжение  осуществляется  путем  нагрева  

хоз.питьевой  воды  в  электроводоподогревателе.  Хоз.питьевой  

водопровод  от  проектируемых  сетей  наружного  водоснабжения.  

Точка  подключения - проектируемый  колодец. Внутренние  сети  из  

стальных  водогазопроводных  труб  de = 15,  20,  25,  32 мм.  ГОСТ  

3262 - 75. 

- канализация - хоз.фекальные  стоки  от  санитарно - технических  

приборов  отводятся  в  проектируемую  самотечную дворовую  сеть  

диаметром  150 мм.  И  300 мм. Внутренняя  сеть  и  выпуск  -  трубы  

чугунные  канализационные  диаметром  50 мм.  И  100 мм.  ГОСТ  

6942 - 98. 

- энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой  

двумя кабелями - основной и запасной.  

- слаботочный устройства:  

- радио  

- телефонизация  

- охранно-противопожарная сигнализация 

 

1.6 Противопожарные мероприятия 

а) Мероприятия по пожарной безопасности заключаются в строгом 

соблюдении действующих нормативных документов. 

б) Степень огнестойкости проектируемого здания – II СО. 

в) Класс конструктивной пожарной опасности – КО. 

г) По функциональной пожарной опасности здание относится к 

классу Ф4.3. 
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д) Максимальное расчётное количество эвакуируемых с этажа – 100 

человек. 

е) Планировочными решениями предусмотрено устройство четырёх 

эвакуационных выходов, рассоложенных в противоположных концах 

коридоров. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удалённых 

помещений до выхода в лестничную клетку – не более 25м. 

Эвакуационные выходы непосредственно наружу через тамбур или 

вестибюль, отделённый от примыкающего коридора перегородками с 

дверями. 

ж) Расчётная ширина эвакуационного выхода из коридора 1,2м. В 

проекте принята ширина эвакуационных выходов 1,8м. 

з) В проекте предусмотрено устройство выходов непосредственно 

наружу из этажа. Этаж разделён противопожарными стенами на отсеки. 

и) Высота до низа кровли 10,5. Кровля из профлиста. На кровле 

выполнены ограждения в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97. 

к) Помещения вентиляционных камер, кладовых и других 

пожароопасных помещений оборудованы противопожарными дверями  

2-го типа.   

л) Для отделки помещений использованы современные отделочные 

материалы, на путях эвакуации – материалы с пожарной опасностью: 

 для стен и потолков – Г1, В1, Д2, Т2; 

 для покрытий пола – Г2, В2, РП, Д2, Т2. 

м) Все элементы отопительно-вентиляционных систем 

запроектированы из несгораемых материалов. Транзитные воздуховоды 

покрываются огнестойким покрытием с пределом огнестойкости 0,5 часа. 
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1.7. Теплотехнический расчет наружной стены 

Климатическая характеристика района: 

а) Район строительства: город  Челябинск 

б)Расчетные параметры наружного воздуха (табл.1, [3]): 

- Температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98 text= С039 ; 

- Температура воздуха внутри помещения tint= С018 ; 

- Продолжительность отопительного периода zht= 218 сут.; 

- Средняя температура за отопительный период  tht= С05,6 ; 

- Влажностный режим помещений int =50% 

в) Зона влажности территории России сухая; 

г) Влажностный режим помещений здания нормальный; 

д) Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б; 

 Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче элементов 

ограждающей конструкции 

Градус-сутки отопительного периода следует определять по формуле 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 = (18 − (−6,5)) ∙ 218 = 5341(°𝐶 ∙ сут. ),                      

где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая согласно таблицы 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий» 

htt  и htz  - средняя температура наружного воздуха (ºС) и 

продолжительность (сут.) отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха не более 8ºC, принимаемые по СНиП 23-

01-99* «Строительная климатология». 
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 По вычисленному значению dD  принимаем требуемое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций. По СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий» получаем, что 

 𝑅0
𝑟𝑒𝑞

= 𝑎𝐷𝑑 + 𝑏 = 0,0003 ∙ 5341 + 1,2 = 2,8(м2 ∙ °С/Вт) по (табл. 4 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). 

 Проектирование ограждающих конструкций здания 

Таблица 1.2  Характеристики слоев конструкции стены 

№ 

слоя 

 

Наименование 

материала 

Плотность 

 , кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопередачи 

 , Вт/(м·ºС) 

Толщина 

слоя 

 , м 

1 Сэндвич панель  

с минераловатным 

утеплением  

50 0,041 Х 

 Определяем приведенное сопротивление теплопередаче R0 (м
2
·°С/Вт) 

и приравниваем к нормируемому сопротивлению Rreq: 

,
11

1

1

int

0 req

ext

RR 




                              

где  СмВт  2

int 7,8  - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» (табл. 7); 
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 СмВтext  223  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по 

СП 23-101-2003 «Проектирование тепловой защиты зданий» (табл. 8); 

δ1, δ2...δi - толщина каждого слоя, м; 

λ1, λ2...λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала 

каждого слоя, Вт/(м·°С). 

 Подставляем имеющиеся данные и находим неизвестные: 

 8,2
23

1

041,07,8

1 1
0


R

 

м108,0041,0
23

1

7,8

1
8,21 


















 

 Решая уравнение находим требуемую толщину утеплителя x=0,108 м. 

 Таким образом, принимаем толщину стены из сэндвич панели 120 мм. 

 Проверка рассчитанных параметров ограждающих конструкций 

 Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 

трем условиям: 

I. Приведенное сопротивление теплопередаче R0 должно быть больше 

или равно нормируемому R0 ≥ Rreq  

8,21,3
23

1

041,0

12,0

7,8

1
0  reqRR

 

 Условие выполняется. 
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II. Расчетному температурному перепаду Δt0 между температурой 

внутреннего воздуха (tint) и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (τint), определяемому по формуле: 

 
,

int0

int
0






R

tt
nt ext

                                 

где  n - коэффициент, учитывающий положение наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху, n=1 табл.6 [СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»] 

  tint = 18°С;  

  text - расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, text = -34°С [СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология»] 

 При этом расчетный температурный перепад Δt0 не должен быть 

больше нормируемых величин Δtn (Δtn= 4,5°С табл.5[СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий»]) 

 
CtCt n

00

0 5,499,1
7,80,3

)39(18
1 




  

 Условие выполняется. 

III. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчетных условиях внутри помещения (tint и 

φint) должна быть не менее температуры точки росы (td): 

τint ≥ td                                                                
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где td= 7,44°С прил. Р [СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защита зданий»] 

 Определение величины τint: 

 

Рисунок 1.1. Распределение температуры ограждающей конструкции 

 Из рисунка видно что Δt0 = tint - τint , отсюда  

τint = tint - Δt0 , °С                                                    

τint =18 – 1,99 = 16,01 °С > td= 7,44°С 

 Условие выполняется. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1. Общая часть 

 Проектируемое здание  находится в г. Челябинске. Здание станции 

технического обслуживания одноэтажное, с примыкающим трехэтажным 

административно-бытовым корпусом. Высота трехэтажного 

административно-бытового корпуса (в осях 1-2) Нзд = 11,0 м, высота 

станции технического обслуживания (в осях 2'-6) Нзд = 9 м. 

2.2. Конструктивные решения 

 Здание ремонтной мастерской запроектировано с металлическим 

каркасом. Сечение колонн двутавровое, в осях А-В на колоннах 

предусмотрены консоли для опирания подкрановых балок для мостового 

крана Q = 5 т. Стеновое ограждение и покрытие - панели металлические 

трехслойные с конструкционным утеплителем из минераловатных плит. 

Панели покрытия уложены на прогоны по фермам. Стеновые панели 

крепятся через опорные конструкции к колоннам и стойкам фахверка. В 

осях 2'/А-В, 6/А-В, 4-5/А и 4-5/В устанавливаются вертикальные связи по 

колоннам и фермам. 

 В плоскости рам колонны имеют шарнирное соединение в 

фундаменте, привариваются к закладной детали фундамента через 

пластину. 

 Узлы крепления подкрановых балок и ферм к колоннам также 

шарнирные. 

 Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость 

стального каркаса 

- здания в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных 

связей, распорок между колоннами, системой горизонтальных поперечных 

связей и продольных элементов в плоскости верхних поясов стропильных ферм. 
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2.3.  Цель расчета 

 Целью данного расчета является проверка обеспеченности общей 

устойчивости и жесткости металлокаркаса здания ремонтной мастерской в 

осях 2'-6. Показателем жесткости каркаса служат горизонтальные 

перемещения узлов покрытия (не более 1/500 Hзд), вызванные возможными 

комбинациями загружений. По результатам расчета приняты сечения 

элементов каркаса, удовлетворяющие условиям прочности, жесткости и 

устойчивости. 

 

2.4.  Расчетная модель каркаса 

 Расчет каркаса здания выполнен при помощи ПО “Лира” методом 

конечных элементов. Объемная модель каркаса здания сформирована из 

предусмотренных в программе “Лира” стержневых конечных элементов 

(КЭ №10). 
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Рис.2.1. Расчетная схема. Изометрия 

 Предварительно приняты следующие жесткости элементов 

ТАБЛИЦА ЖЕСТКОСТЕЙ 

№ Элемент конструкции Прокатный профиль 

1 Колонны Двутавр 25К1 

2 Пояса и опорные раскосы ферм Два уголка 110х8 

3 Решетка фермы Два уголка 90х6 

4 Горизонтальные связи по покрытию Профиль “Молодечно” 120х4 

5 Распорки и вертикальные связи по 

фермам 
Два уголка 125х9 

6 
Вертикальные связи по колоннам 

(крестовые и портальные) 
Два уголка 160х10 

7 Подкрановые балки Двутавр сварной 36 
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2.5. Сбор нагрузок  

 Нагрузки на каркас складываются из собственного веса 

конструкций, снеговых и ветровых нагрузок для данного климатического 

района и крановых нагрузок. Для упрощения анализа результатов расчета 

все нагрузки разделены на четыре загружения: 

1) Собственный вес конструкций кровли и снеговая 

нагрузка; 

2) Ветровая нагрузка вдоль цифровых осей; 

3) Ветровая нагрузка вдоль буквенных осей; 

4) Крановые нагрузки; 

5) Собственный вес элементов каркаса. 
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Рис. 2.2 План здания, сечения по оси 5, по оси В. 

2.5.1. Ветровые нагрузки 

 Статическая ветровая нагрузка вдоль оси Х  и  Y 
2/30 мкгg H  ; 

2/42 мкгg  . Значение ветровой нагрузки принято по [1] для II-ого 

ветрового района. Учтены корректирующие коэффициенты в соответствии 

с типом местности “B” и уровнем над поверхностью земли. 

2.5.2. Нагрузки на покрытие 

№ Наименование 
Нормативная 

нагрузка qн, кг/м
2 

Коэффициент 

надежности k 

Расчетная нагрузка 

qр, кг/м
2
 

1 Мягкаякровля* 35 1,3 45,5 

2 Снег 126 1,4 180 

3 Технологические нагрузки 75 1,3 97,5 

 Всего 236  323 

*Утеплитель  = 85 кг/м
3
, t = 150 мм, профлист Н60-845-0.9 ,ПВХ-мембрана 

γ=1,56 кг/м 

 

2.5.3. Крановые нагрузки 

 Кран Q = 5 т перемещается в пролете А-В. Наибольшая 

вертикальная нагрузка на консоль колонны от подкрановой балки 

определяется по ординатам линии влияния (расстояние между колесами – 

2000 мм) равна [3, с.425]: 





n

i

iif yFD
1

maxmax ,  2,415,267,05,2
max

D т. 
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 Горизонтальные нагрузки, возникающие при торможении крана, 

определяются по формулам: 

 

0

05,0

n

QG
T

kpTÍ


 , 
cf

Í nTT  , 
i

Í yTT
max

 

 
098,0

4

585,205,0



HT т, 092,085,01,1098,0  ònTT

cf

H т 

  16,067,01092,0
max

T т. 

2.6. Анализ результатов 

 Выбранная система вертикальных и горизонтальных связей 

обеспечивает жесткость и общую устойчивость металлического каркаса 

при действии возможных сочетаний нагрузок. Наибольшие 

горизонтальные перемещения верхних точек здания составляют Δx = 3,1 

мм и Δy = 12,1 мм и не превышают максимально допустимых [f] =Hзд/500 = 

18 мм. 

 

Рис. 2.3. Нумерация узлов колонн на отм. -0,000 
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2.7.  Нагрузки на фундамент 

 Нагрузки (размерность – т и тм) на фундамент от различных 

загружений представлены в таблице “Нагрузки на фундамент в узлах 

основной схемы”. При суммировании нагрузок необходимо учитывать 

знакопеременность ветровых и горизонтальных крановых нагрузок, чтобы 

выбрать наиболее невыгодное сочетание усилий. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|      НАГРУЗКИ НА  ФУНДАМЕНТ В УЗЛАХ ОСНОВНОЙ СХЕМЫ                           

| 

-------------------------------------------------------------------------------

- 

            1       3       5       7       8      10      11      12      

14    

-------------------------------------------------------------------------------

- 

|   1 -    КРОВЛЯ+СНЕГ                                                         | 

| RX    0.0798 -0.2968 -2.3269  0.0015  2.1459 -0.0018  0.0183 -0.0002  

0.0003 | 

| RY   -0.0316 -0.1684 -0.0160  0.1653  0.0035  0.0098 -0.0426  0.1938 -

0.0096 | 

| RZ    2.5319  2.1496  17.507  1.2570  12.434  12.026  2.3939  1.4436  

2.1873 | 

| RUX   0.0895  0.0751  0.0539 -0.4066 -0.0885 -0.0864  0.1035 -0.4652  

0.0577 | 

| RUY   0.2009  0.1569  0.0180  0.0062  0.0142  0.0025  0.0515  0.0066  

0.0048 | 

| RUZ          -0.0210  0.0141          0.0288                                 

| 

|   2 -    ВЕТЕР ПО У                                                          

| 

| RX    0.0741 -2.9303  1.3502  0.0064  1.3362  0.0093 -0.0003  0.0074  

0.0104 | 

| RY   -0.1039 -1.3434  0.0588 -0.4030 -0.3211 -0.3051 -0.0974 -0.3818 -

0.0240 | 

| RZ    0.0188 -6.5704 -3.2854  2.1268  3.4033 -0.2110 -1.9862  2.2533  

0.1962 | 

| RUX   0.3415  0.3469  0.0117  0.9229  0.7162  0.6510  0.3099  0.8794  

0.1558 | 

| RUY   0.2179  0.3738  0.0549  0.0482  0.0461  0.0539  0.0291  0.0490  

0.0682 | 

| RUZ          -0.0368  0.0101         -0.0510                                 

| 

|   3 -    ВЕТЕР ПО Х                                                          

| 

| RX    0.0065  0.2186  0.4560  1.0864  0.5143  0.0141  0.0077  0.0085  

0.7339 | 
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| RY   -0.0017  0.0887  0.0102 -0.0129  0.0040 -0.0007 -0.0044 -0.0035 -

0.0033 | 

| RZ   -0.0076  0.5076 -1.1958  0.0234  1.1622  0.0035 -0.0753  0.0762 -

0.1317 | 

| RUX   0.0082  0.0078 -0.0154  0.0308 -0.0029  0.0058  0.0137  0.0116  

0.0192 | 

| RUY   0.0273  0.0071  0.0153  1.5493  0.0454  0.0445  0.0291  0.0314  

0.9711 | 

| RUZ          -0.0016  0.0007  0.0006 -0.0006                                 

| 

|   4 -    КРАНОВЫЕ НАГРУЗКИ                                                   

| 

| RX    0.0306 -0.6518 -0.2244  0.0069  0.9246  0.0091 -0.0170  0.0064  

0.0027 | 

| RY   -0.0496 -0.3151 -0.3742  0.4217  0.4210  0.4020 -0.2980  0.4636 -

0.0066 | 

| RZ   -0.2962 -1.5490  3.3554  3.8351  5.1444  4.2143  3.9921  4.0795 -

0.0595 | 

| RUX   0.1355  0.1094  0.8343 -0.9664 -0.9756 -0.9259  0.6736 -1.0527  

0.0421 | 

| RUY   0.0851  0.0975  0.0261  0.0241  0.0367  0.0322 -0.0375  0.0260  

0.0183 | 

| RUZ          -0.0086  0.0323          0.0467                                 

| 

|   5 -    СОБСТВЕННЫЙ ВЕС                                                     

| 

| RX    0.0088  0.0374 -0.3021  0.0003  0.3365 -0.0005  0.0029                 

| 

| RY   -0.0045  0.0063 -0.0287  0.0377  0.0320  0.0348 -0.0189  0.0435 -

0.0014 | 

| RZ    1.2732  1.5043  2.9636  0.9077  2.6257  2.0272  1.2227  0.9425  

0.7536 | 

| RUX   0.0124  0.0133  0.0646 -0.0899 -0.0801 -0.0841  0.0438 -0.1019  

0.0085 | 

| RUY   0.0229  0.0272  0.0020  0.0003  0.0032  0.0012  0.0086  0.0028  

0.0015 | 

| RUZ          -0.0021  0.0029          0.0055                                 

| 

------------------------------------------------------------------------

-------- 

           84      86     107     109     115                                    

------------------------------------------------------------------------

-------- 

|   1 -    КРОВЛЯ+СНЕГ                                                         

| 

| RX    3.0075  0.0002 -1.6835 -0.9168 -0.0241                                 

| 

| RY    0.0138  0.0351  0.0192 -0.4688 -0.0670                                 

| 

| RZ    17.314  14.272  11.581  7.3045  5.0449                                 

| 



 

 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

32 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

| RUX  -0.0082 -0.0564 -0.1211  0.1479  0.1537                                 

| 

| RUY   0.0208  0.0081  0.0075  0.2633 -0.0588                                 

| 

| RUZ  -0.0136         -0.0272  0.0070                                         

| 

|   2 -    ВЕТЕР ПО У                                                          

| 

| RX    1.4018  0.0097  1.3715 -2.7225  0.0688                                 

| 

| RY    0.0764  0.0730 -0.3277 -1.2329 -0.1039                                 

| 

| RZ    3.5293  0.1100 -3.7254  6.4028 -1.9139                                 

| 

| RUX  -0.0241 -0.0411  0.7294  0.2695  0.3233                                 

| 

| RUY   0.0570  0.0546  0.0468  0.3985  0.1998                                 

| 

| RUZ  -0.0115          0.0484  0.0496                                         

| 

|   3 -    ВЕТЕР ПО Х                                                          

| 

| RX    0.5373  0.0210  0.4528  0.2216  1.8139                                 

| 

| RY    0.0036 -0.0014  0.0043  0.0882 -0.0200                                 

| 

| RZ    1.1764  0.0012 -1.1738 -0.3625  0.0035                                 

| 

| RUX  -0.0016  0.0074 -0.0035  0.0134  0.0458                                 

| 

| RUY   0.0624  0.0612  0.0132  0.0090  2.5232                                 

| 

| RUZ  -0.0016          0.0006  0.0008 -0.0009                                 

| 

|   4 -    КРАНОВЫЕ НАГРУЗКИ                                                   

| 

| RX    0.9151  0.0106 -0.1529 -0.5275 -0.0113                                 

| 

| RY   -0.3750 -0.3515  0.4220 -0.2481 -0.3332                                 

| 

| RZ    5.1959  4.3438  3.2431  1.3458  4.2104                                 

| 

| RUX   0.8361  0.7837 -0.9777  0.0672  0.7461                                 

| 

| RUY   0.0279  0.0322  0.0322  0.1084 -0.0208                                 

| 

| RUZ  -0.0322         -0.0463  0.0152                                         

| 

|   5 -    СОБСТВЕННЫЙ ВЕС                                                     

| 
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| RX    0.3966 -0.0006 -0.2371 -0.2319 -0.0099                                 

| 

| RY   -0.0246 -0.0259  0.0363 -0.1039 -0.0249                                 

| 

| RZ    3.0499  2.1483  2.4759  1.6528  1.4135                                 

| 

| RUX   0.0560  0.0583 -0.0892  0.0157  0.0561                                 

| 

| RUY   0.0021  0.0003  0.0016  0.0287 -0.0249                                 

| 

| RUZ  -0.0029         -0.0055  0.0018                                         

| 

-------------------------------------------------------------------------------

-
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2.8. Расчет металлических конструкций 

2.8.1. Расчет прогонов 

 Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 1. Расчетное 

сопротивление стали Ry= 2.4 Т/см
2
. Коэффициент условий работы 0.9. 

Коэффициент надежности по ответственности 1.15 

  

 Длина пролета L = 6.0 м 

 Сечение: Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 №18 

 

 Геометрические характеристики сечения 

  Параметр Значение  

A Площадь поперечного сечения 20.7 см2 

Iy Момент инерции относительно оси Y 1090.0 см4 

Iz Момент инерции относительно оси Z 86.0 см4 

iy Радиус инерции относительно оси Y 7.257 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z 2.038 см 

Wy+ Максимальный момент сопротивления 

относительно оси Y 

121.111 см3 

Wz+ Максимальный момент сопротивления 

относительно оси Z 

44.33 см3 

 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

1
8
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

8
.7

70.0

19.4 50.6

5.1

Z

Y
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 Слева Справа 

Перемещение вдоль 

Y 

Закреплено Закреплено 

Перемещение вдоль 

Z 

Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y     

Поворот вокруг Z     

 

  n = 6 

 

Загружения 

Загружение 1 – Постоянное. Пояс, к которому приложена 

нагрузка: верхний 

  

 

Эпюра моментов (Т*м)    Эпюра 

перерезывающих сил (Т) 

0.485
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Опорные реакции 

 Момент слева 

(Т*м) 

Сила слева 

(Т) 

Момент справа 

(Т*м) 

Сила справа 

(Т) 

По критерию 

Mmax 

0.0 1.673 0.0 1.673 

По критерию 

Mmin 

0.0 1.673 0.0 1.673 

По критерию 

Vmax 

0.0 1.673 0.0 1.673 

По критерию 

Vmin 

0.0 1.673 0.0 1.673 

 

 

 

 

2.182

0.0

1.455

-1.455
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Результаты расчета 

Проверено по 

СП 

 Фактор Коэффициент 

использования 

 п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.166  

 п.5.12 прочность при действии изгибающего 

момента My 

0.959  

 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента My 

0.959  

Коэффициент использования 0.959 - прочность при 

действии изгибающего момента My. Максимальный прогиб 

0.041 м 

2.8.2. Расчет двускатной фермы 

 Сечения верхних и нижних поясов, а также опорных раскосов - два 

уголка 110х8, для стоек и остальных раскосов два уголка 90х6.

 

Рис. 2.4. Нумерация элементов фермы по оси 4 

 

 Расчетные сочетания усилий в элементах фермы собраны в таблице  

 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

71 
-

25.287 
1 2 5 74 

7.11

5 
1 2 5 77 3.399 1 2 5 80 -23.39 1 2 5 

71 
-

24.003 
1 2 5 74 

7.73

1 
1 3 5 77 -0.972 1 2 5 81 -3.241 1 2 5 
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71 
-

25.579 

1 2 4 

5 
74 

8.39

4 
1 2 5 77 3.399 1 2 5 81 -2.577 1 2 5 

71 
-

24.003 
1 2 5 74 

7.11

5 
1 2 5 77 -1.451 

1 2 4 

5 
81 -3.241 1 2 5 

71 
-

24.423 

1 2 4 

5 
74 

8.18

8 

1 2 4 

5 
77 2.483 

1 2 4 

5 
81 -3.281 

1 2 4 

5 

71 
-

25.287 
1 2 5 74 

7.73

1 
1 3 5 78 -1.075 1 2 5 81 -2.683 

1 2 4 

5 

72 17.223 1 2 5 74 
7.03

7 

1 2 4 

5 
78 -1.828 1 2 5 81 -2.577 1 2 5 

72 16.101 1 2 5 75 

-

1.71

6 

1 2 5 78 -1.075 1 2 5 188 5.804 1 2 5 

72 17.223 1 2 5 75 

-

1.21

7 

1 3 5 78 -1.91 
1 2 4 

5 
188 5.919 1 2 5 

72 17.163 
1 2 4 

5 
75 

-

0.75

5 

1 2 5 79 
25.64

6 
1 2 5 188 5.918 

1 2 4 

5 

72 16.153 
1 2 4 

5 
75 

-

1.71

6 

1 2 5 79 
22.73

9 
1 2 5 188 6.021 

1 2 4 

5 

72 16.101 1 2 5 75 

-

1.56

1 

1 2 4 

5 
79 

25.64

6 
1 2 5 188 5.919 1 2 5 

73 
-

25.287 
1 2 5 75 

-

1.21

7 

1 3 5 79 
25.29

9 

1 2 4 

5 
313 

-

23.24

2 

1 2 5 

73 
-

24.003 
1 2 5 75 

-

0.75

5 

1 2 5 79 
22.68

2 

1 2 4 

5 
313 

-

20.95

5 

1 2 5 

73 
-

25.579 

1 2 4 

5 
75 

-

0.69

1 2 4 

5 
80 

-

23.48
1 2 5 313 

-

23.24
1 2 5 
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6 3 2 

73 
-

25.287 
1 2 5 76 

-

3.06

1 

1 2 5 80 -23.39 1 2 5 313 

-

22.87

4 

1 2 4 

5 

73 
-

24.423 

1 2 4 

5 
76 

-

3.06

1 

1 2 5 80 

-

23.70

2 

1 2 4 

5 
313 

-

20.95

5 

1 2 5 

73 
-

24.003 
1 2 5 76 

-

3.06

1 

1 2 4 

5 
80 

-

23.48

3 

1 2 5 313 

-

20.81

6 

1 2 4 

5 

74 8.394 1 2 5 76 

-

3.06

1 

1 2 4 

5 
80 

-

23.61

8 

1 2 4 

5 
   

 Проверка сечений фермы по прочности, гибкости и устойчивости 

выполнена в программе ЛИР-СТК. Результаты приведены в таблице ниже. 

 

Эле

-

мен

т 

Шаг 

план

ок 

Проценты исчерпания несущей способности 

фермы по сечениям, % 
Длина 

элеме

нта 
но

р 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

ГZ

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

Сечение: 2. Два уголка 110 x 110 x 8; стыковка 1 см 

Профиль: 110 x 110 x 8; ГОСТ 8509 - 86 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Уголок  равнополочный. Сокращенный  сортамент 

71 1.36 35 57 38 62 21 0 50 57 62 50 1.52 

72 2.72 24 0 0 59 20 0 0 24 59 0 2.99 

73 1.36 35 57 38 62 21 0 50 57 62 50 1.52 

77 1.36 5 3 2 59 21 0 50 5 59 50 1.51 

79 2.72 35 0 0 59 21 0 0 35 59 0 3 

80 1.36 32 53 35 60 21 0 50 53 60 50 1.52 

313 1.36 32 61 35 72 25 0 48 61 72 48 1.75 
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Сечение: 3. Два уголка 90 x 90 x 6; стыковка 1 см 

Профиль: 90 x 90 x 6; ГОСТ 8509 - 86 

Сталь: С245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Уголок  равнополочный. Сокращенный  сортамент 

74 2.23 19 0 0 42 14 0 0 19 42 0 1.76 

75 1.11 5 14 4 83 29 0 50 14 83 50 2.08 

76 1.11 8 10 7 47 16 0 56 10 47 56 1.18 

78 1.11 4 5 4 26 9 0 66 5 26 66 0.65 

81 1.11 9 26 9 83 29 0 50 26 83 50 2.08 

188 2.23 13 0 0 41 14 0 0 13 41 0 1.7 

Примечания. Обозначения в таблице: ЭЛЕМЕНТ – номер конечного элемента; далее следуют проценты исчерпания 

несущей способности по проверкам СНиП: нор – нормальные напряжения, УY1 – устойчивость относительно оси Y1, УZ1 – 

устойчивость относительно оси Z1, ГY1 – предельная гибкость относительно оси Y1, ГZ1 – предельная гибкость относительно оси 

Z1, УС – местная устойчивость стенки, УП – местная устойчивость сжатого пояса, 1ПС – сводный процент использования сечения 

по 1-му предельному состоянию, 2ПС – сводный процент использования сечения по 2-му предельному состоянию, М.У – сводный 

процент использования сечения по местной устойчивости, ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА – геометрическая длина конструктивного 

элемента. 

Максимальный прогиб фермы составил f = 11 мм < [f] = 12000/250=48 мм. 

Принятые сечения элементов удовлетворяют условиям прочности и 

жесткости. 

2.8.3. Расчет односкатной фермы по оси 5 

 Сечения верхних и нижних поясов, а также опорных раскосов - два 

уголка 110х8, для стоек и остальных раскосов два уголка 90х6. 

 

Рис. 2.5. Нумерация элементов фермы по оси 5 

 Расчетные сочетания усилий в элементах фермы собраны в таблице 

 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 

№ 

эле

м 

N (т) 
№№ 

загруж 

№ 

эле

м 

N (т) 

№№ 

загру

ж 
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17 

-

16.567  1 2 5  146 

-

2.24

5 

 1 2 4 

5  153 7.574  1 2 4 5  157 

-

12.69

1  1 2 5  

17 

-

15.753  1 2 5  146 

-

2.24

5  1 2 5  153 6.915  1 2 5  157 

-

12.59

6 

 1 2 4 

5  

17 

-

16.567  1 2 5  147 

-

0.10

1  1 2 5  154 -4.321  1 2 5  157 

-

11.58

3  1 2 5  

17 

-

16.467 

 1 2 4 

5  147 

-

0.13

5 

 1 2 4 

5  154 -4.417  1 2 5  158 -12.68  1 2 5  

17 

-

15.753  1 2 5  147 

-

0.03

4  1 2 5  154 -4.31  1 3 5  158 

-

11.57

2  1 2 5  

17 

-

15.734 

 1 2 4 

5  147 

-

0.07

4 

 1 2 4 

5  154 -4.321  1 2 5  158 

-

12.03

8  1 3 5  

18 -0.261  1 2 5  150 

6.81

5  1 2 5  154 -4.31  1 3 5  158 -12.68  1 2 5  

18 -4.977  1 2 5  150 

2.59

8  1 2 5  154 -4.319  1 2 4 5  158 

-

11.57

2  1 2 5  

18 -0.261  1 2 5  150 

6.81

5  1 2 5  154 -4.31  1 3 4 5  158 

-

12.58

5 

 1 2 4 

5  

18 -5.277 

 1 2 4 

5  150 2.23 

 1 2 4 

5  155 0.099  1 2 5  159 

-

16.56

8  1 2 5  

19 -6.322  1 2 5  151 

0.32

6  1 2 5  155 -0.146  1 3 5  159 

-

15.89

4  1 3 5  

19 -6.408  1 2 5  151 -  1 2 5  155 -0.121  1 2 5  159 -  1 2 5  
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0.06

3 

15.75

4 

19 -6.485  1 3 5  151 0.52 

 1 2 4 

5  155 0.099  1 2 5  159 

-

16.56

8  1 2 5  

19 -6.311 

 1 2 4 

5  151 

-

0.06

3  1 2 5  155 -0.147  1 3 4 5  159 

-

15.86

1 

 1 3 4 

5  

19 -6.408  1 2 5  151 0.17 

 1 2 4 

5  155 0.074  1 2 4 5  159 

-

15.75

4  1 2 5  

19 -6.485  1 3 5  151 

0.32

6  1 2 5  155 -0.121  1 2 5  159 

-

16.46

8 

 1 2 4 

5  

145 -2.684  1 3 5  152 

-

8.45

2  1 2 5  156 

17.49

5  1 3 5  159 

-

15.73

5 

 1 2 4 

5  

145 -2.684  1 2 5  152 

-

8.22

8  1 3 5  156 

16.76

6  1 2 5  160 

16.26

5  1 2 5  

145 -2.684  1 2 5  152 -8.1  1 2 5  156 

17.42

2  1 2 5  160 

14.89

2  1 3 5  

145 -2.684  1 3 5  152 

-

8.51

9 

 1 2 4 

5  156 

17.49

9  1 3 4 5  160 12.4  1 2 5  

145 -2.684  1 2 5  152 

-

8.45

2  1 2 5  156 

17.49

5  1 3 5  160 

16.26

5  1 2 5  

145 -2.684  1 2 5  152 

-

8.20

2 

 1 2 4 

5  156 

16.76

6  1 2 5  160 

14.89

2  1 3 5  

145 -2.684 

 1 3 4 

5  152 

-

8.22  1 3 5  156 

17.42

2  1 2 5  160 

15.59

2 

 1 2 4 

5  
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8 

146 -2.245  1 2 5  152 -8.1  1 2 5  156 

17.43

3  1 2 4 5  160 12.4  1 2 5  

146 -2.245  1 2 5  153 

7.46

8  1 2 5  157 

-

12.69

1  1 2 5  160 

12.11

4 

 1 2 4 

5  

146 -2.245  1 2 5  153 

6.91

5  1 2 5  157 

-

11.58

3  1 2 5  159 

-

16.56

8  1 2 5  

Проверка сечений фермы по прочности, гибкости и устойчивости 

выполнена в программе ЛИР-СТК. Результаты приведены в таблице ниже. 

Эле

-

мен

т 

Шаг 

план

ок 

Проценты исчерпания несущей способности 

фермы по сечениям, % 
Длина 

элеме

нта 
но

р 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

ГZ

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

Сечение: 2. Два уголка 110 x 110 x 8; стыковка 1 см 

Профиль: 110 x 110 x 8; ГОСТ 8509 - 86 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Уголок  равнополочный. Сокращенный  сортамент 

17 1.36 23 32 24 51 18 0 53 32 51 53 1.31 

150 2.72 9 0 0 59 20 0 0 9 59 0 2.99 

151 1.36 1 0 0 59 21 0 50 1 59 50 1.51 

157 1.36 17 28 19 60 21 0 50 28 60 50 1.52 

158 1.36 17 28 19 60 21 0 50 28 60 50 1.52 

159 1.36 23 37 24 60 21 0 50 37 60 50 1.52 

160 2.72 22 0 0 59 21 0 0 22 59 0 3 

Сечение: 3. Два уголка 90 x 90 x 6; стыковка 1 см 

Профиль: 90 x 90 x 6; ГОСТ 8509 - 86 

Сталь: С245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Уголок  равнополочный. Сокращенный  сортамент 

18 1.11 15 20 13 51 18 0 54 20 51 54 1.29 

145 1.11 7 8 6 37 13 0 60 8 37 60 0.93 
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Эле

-

мен

т 

Шаг 

план

ок 

Проценты исчерпания несущей способности 

фермы по сечениям, % 
Длина 

элеме

нта 
но

р 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

ГZ

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

146 1.11 5 5 5 16 6 0 72 5 16 72 0.4 

147 1.11 0 1 0 58 20 0 52 1 58 52 1.45 

152 1.11 24 57 22 78 27 0 50 57 78 50 1.9 

153 2.23 17 0 0 46 16 0 0 17 46 0 1.91 

154 1.11 12 23 11 66 23 0 50 23 66 50 1.64 

155 1.11 0 1 0 66 23 0 50 1 66 50 1.64 

156 2.23 39 0 0 31 11 0 0 39 31 0 1.3 

Примечания. Обозначения в таблице: ЭЛЕМЕНТ – номер конечного элемента; далее следуют проценты исчерпания 

несущей способности по проверкам СНиП: нор – нормальные напряжения, УY1 – устойчивость относительно оси Y1, УZ1 – 

устойчивость относительно оси Z1, ГY1 – предельная гибкость относительно оси Y1, ГZ1 – предельная гибкость относительно оси 

Z1, УС – местная устойчивость стенки, УП – местная устойчивость сжатого пояса, 1ПС – сводный процент использования сечения 

по 1-му предельному состоянию, 2ПС – сводный процент использования сечения по 2-му предельному состоянию, М.У – сводный 

процент использования сечения по местной устойчивости, ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА – геометрическая длина конструктивного 

элемента. 

 Максимальный прогиб фермы составил f = 4.9 мм < [f] = 

7280/250=29 мм. 

 Принятые сечения элементов удовлетворяют условиям прочности и 

жесткости. 

2.8.4  Расчет колонн 

 

Рис. 2.6. Нумерация колонн и оголовков 
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Расчетные сочетания усилий в колоннах собраны в таблице 

№ 

элем 

Усилия 
№№ 

загруж 

№ 

элем 

Усилия 
№№ 

загруж N (т) 
My 

(тм) 
Qz (т) 

Mz 

(тм) 
Qy (т) N (т) 

My 

(тм) 
Qz (т) 

Mz 

(тм) 
Qy (т) 

1 -3.786 -0.006 0.015 -0.24 -0.068 1 2 5 10 -2.462 -0.041 0.009 -0.555 -0.234 1 3 5 

1 -3.824 -0.442 0.163 0.444 0.14 1 2 5 10 -4.64 -0.059 0.007 0.312 0.145 1 2 5 

1 -3.786 -0.006 0.015 -0.24 -0.068 1 2 5 10 -4.03 0.011 -0.001 -2.306 -0.998 1 2 4 5 

1 -3.555 -0.497 0.183 0.531 0.174 1 2 4 5 10 -6.126 -0.061 0.013 -1.504 -0.651 1 3 4 5 

1 -3.824 -0.442 0.163 0.444 0.14 1 2 5 10 -8.086 -0.077 0.012 -0.723 -0.311 1 2 4 5 

2 -7.103 0.184 -0.064 -0.246 -0.073 1 2 5 11 -3.137 -0.075 0.011 0.222 0.035 1 2 5 

2 -7.103 0.184 -0.064 -0.246 -0.073 1 2 5 11 -2.809 -0.978 0.734 0.086 0.014 1 3 5 

2 -0.216 -0.584 0.228 0.44 0.132 1 2 4 5 11 -2.745 0.062 -0.01 -0.089 -0.013 1 2 5 

3 -10.699 -0.669 0.279 0.379 0.107 1 2 5 11 -3.064 -0.084 0.012 0.245 0.039 1 2 4 5 

3 -4.132 0.091 -0.024 -0.068 0 1 2 5 11 -2.809 -0.978 0.734 0.086 0.014 1 3 5 

3 -11.026 -0.723 0.301 0.404 0.113 1 2 4 5 11 -3.137 -0.075 0.011 0.222 0.035 1 2 5 

3 -4.132 0.091 -0.024 -0.068 0 1 2 5 172 -17.902 -0.08 0.016 -0.011 -0.068 1 2 5 

4 -18.753 0.035 -0.001 0.099 0.091 1 2 5 172 -16.615 -0.085 0.027 0.024 -0.001 1 3 5 

4 -15.445 -0.075 0.018 0.097 -0.016 1 2 5 172 -18.096 0.003 0.003 0.78 0.39 1 2 4 5 

4 -18.753 0.035 -0.001 0.099 0.091 1 2 5 172 -17.902 -0.08 0.016 -0.011 -0.068 1 2 5 

4 -21.353 0.006 0.007 0.814 0.407 1 2 4 5 172 -21.402 -0.1 0.022 0.71 0.261 1 2 4 5 

4 -18.376 -0.093 0.024 0.813 0.311 1 2 4 5 172 -20.243 -0.104 0.032 0.742 0.322 1 3 4 5 

4 -15.445 -0.075 0.018 0.097 -0.016 1 2 5 172 -14.229 0.034 -0.005 0.066 0.075 1 2 5 

5 -4.292 -0.055 0.008 0.426 0.2 1 2 5 174 -16.531 -0.063 0.009 -0.039 -0.082 1 2 5 

5 -2.188 -1.556 1.088 -0.466 -0.19 1 3 5 174 -16.422 -0.07 0.021 0.009 -0.008 1 3 5 

5 -0.038 0.042 -0.005 -1.42 -0.606 1 2 5 174 -16.531 -0.063 0.009 -0.039 -0.082 1 2 5 

5 -4.292 -0.055 0.008 0.426 0.2 1 2 5 174 -20.331 -0.093 0.028 0.714 0.308 1 3 4 5 

5 -5.638 -1.423 0.986 -1.339 -0.571 1 3 4 5 174 -20.231 0.012 0 0.744 0.373 1 2 4 5 

5 -3.702 0.015 0.002 -2.197 -0.945 1 2 4 5 174 -16.31 0.046 -0.01 0.043 0.064 1 2 5 

5 -2.188 -1.556 1.088 -0.466 -0.19 1 3 5 174 -20.429 -0.087 0.018 0.67 0.241 1 2 4 5 

5 -0.038 0.042 -0.005 -1.42 -0.606 1 2 5 219 -4.545 -0.116 0.035 0.533 0.196 1 2 5 

5 -7.531 -0.072 0.014 -0.536 -0.22 1 2 4 5 219 -6.462 -2.439 1.78 0.256 0.112 1 3 5 

6 -13.617 0.038 -0.003 -0.841 -0.359 1 2 5 219 -8.372 0.284 -0.103 -0.113 -0.012 1 2 5 

6 -16.151 0.004 0.007 -1.603 -0.688 1 2 4 5 219 -8.525 -0.077 0.018 1.172 0.485 1 2 4 5 

6 -12.436 -0.08 0.018 -0.396 -0.121 1 2 4 5 219 -6.462 -2.439 1.78 0.256 0.112 1 3 5 

6 -13.617 0.038 -0.003 -0.841 -0.359 1 2 5 219 -8.372 0.284 -0.103 -0.113 -0.012 1 2 5 

7 -10.096 0.029 -0.003 -0.781 -0.33 1 2 5 219 -10.251 -2.168 1.588 0.923 0.41 1 3 4 5 

7 -13.665 -0.064 0.009 0.527 0.283 1 2 5 219 -11.971 0.282 -0.106 0.59 0.298 1 2 4 5 

7 -12.435 -0.063 0.018 -0.131 -0.027 1 3 5 294 -15.644 -0.006 0.015 0.782 2.035 1 2 5 

7 -13.904 -0.009 0.008 -1.542 -0.658 1 2 4 5 294 -15.565 -0.017 0.033 -0.132 0.981 1 2 5 

7 -13.665 -0.064 0.009 0.527 0.283 1 2 5 294 -15.6 0.058 -0.042 0.327 1.555 1 3 5 

7 -16.009 -0.092 0.027 -0.957 -0.386 1 3 4 5 294 -15.783 0.024 -0.009 1.934 2.09 1 2 4 5 

7 -10.096 0.029 -0.003 -0.781 -0.33 1 2 5 294 -15.565 -0.017 0.033 -0.132 0.981 1 2 5 

7 -17.116 -0.092 0.019 -0.365 -0.106 1 2 4 5 294 -15.744 0.081 -0.06 1.525 1.658 1 3 4 5 

8 -14.265 0.05 -0.012 -0.822 -0.35 1 2 5 294 -15.644 -0.006 0.015 0.782 2.035 1 2 5 

8 -13.843 -0.058 0.007 0.48 0.26 1 2 5 295 -17.212 0.015 0.026 0.596 1.335 1 2 5 

8 -14.057 -0.048 0.012 -0.165 -0.044 1 3 5 295 -15.857 0.08 -0.04 0.257 1.073 1 3 5 

8 -18.037 0.016 -0.003 -1.59 -0.681 1 2 4 5 295 -16.914 0.033 0.012 1.75 1.324 1 2 4 5 
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№ 

элем 

Усилия 
№№ 

загруж 

№ 

элем 

Усилия 
№№ 

загруж N (т) 
My 

(тм) 
Qz (т) 

Mz 

(тм) 
Qy (т) N (т) 

My 

(тм) 
Qz (т) 

Mz 

(тм) 
Qy (т) 

8 -13.843 -0.058 0.007 0.48 0.26 1 2 5 295 -13.372 0.001 0.027 -0.105 0.633 1 2 5 

8 -17.85 -0.073 0.019 -0.999 -0.406 1 3 4 5 295 -17.212 0.015 0.026 0.596 1.335 1 2 5 

8 -14.265 0.05 -0.012 -0.822 -0.35 1 2 5 295 -15.694 0.091 -0.047 1.444 1.088 1 3 4 5 

8 -17.657 -0.081 0.014 -0.418 -0.132 1 2 4 5 296 -18.019 0.029 -0.033 -0.252 -0.13 1 2 5 

9 -5.603 -0.031 0.022 -0.163 -0.036 1 2 5 296 -14.577 0.034 0 0.495 -1.257 1 2 5 

9 -3.541 -0.089 0.029 0.161 0.066 1 3 5 296 -15.638 0.025 -0.007 0.179 -0.106 1 3 5 

9 -5.422 -0.053 0.006 1.033 0.418 1 2 4 5 296 -13.738 0.054 -0.025 1.642 -1.176 1 2 4 5 

9 -5.603 -0.031 0.022 -0.163 -0.036 1 2 5 296 -18.019 0.029 -0.033 -0.252 -0.13 1 2 5 

9 -3.541 -0.089 0.029 0.161 0.066 1 3 5 296 -14.577 0.034 0 0.495 -1.257 1 2 5 

9 -8.997 0 0.006 0.475 0.242 1 2 4 5 296 -16.836 0.049 -0.056 0.97 -0.161 1 2 4 5 

10 -4.64 -0.059 0.007 0.312 0.145 1 2 5 296 -15.638 0.025 -0.007 0.179 -0.106 1 3 5 

Наиболее нагруженные колонны: 

по N – №172 (4-В), по My – №10 (2'-А), по Mx – №219 (6-В) 

 Проверка сечений фермы по прочности, гибкости и устойчивости 

выполнена в программе ЛИР-СТК. Результаты приведены в таблице ниже. 

Эле-

мент 
НС 

Проценты исчерпания несущей способности колонны 

по сечениям, % 
Длина 

элемента 
нор УY1 УZ1 УYZ ГY1 ГZ1 УС УП 1ПС 2ПС М.У 

Сечение: 1. Двутавр 25К1 

Профиль: 25К1; СТО АСЧМ 20-93 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: СТО АСЧМ 20-93. Колонные двутавры. Cокращенный сортамент 

5 1 28 26 20 36 66 27 0 48 36 66 48 6.18 

5 2 26 32 25 13 66 27 0 48 32 66 48 6.18 

7 1 14 29 20 18 66 27 0 48 29 66 48 6.18 

7 2 13 29 20 18 66 27 28 48 29 66 48 6.18 

9 1 12 21 13 9 66 27 0 48 21 66 48 6.18 

9 2 15 28 15 9 66 27 0 48 28 66 48 6.18 

10 1 21 28 21 10 66 27 17 48 28 66 48 6.18 

10 2 28 35 28 10 66 27 0 48 35 66 48 6.18 

172 1 12 29 19 21 66 27 0 48 29 66 48 6.18 

172 2 15 33 22 23 66 27 0 48 33 66 48 6.18 

219 1 35 39 17 48 66 27 0 48 48 66 48 6.18 
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219 2 19 35 21 17 66 27 0 48 35 66 48 6.18 

Примечания. Обозначения в таблице: ЭЛЕМЕНТ – номер конечного элемента, НС – номер сечения; далее следуют проценты 

исчерпания несущей способности по проверкам СНиП: нор – нормальные напряжения, УY1 – устойчивость относительно оси Y1, 

УZ1 – устойчивость относительно оси Z1, ГY1 – предельная гибкость относительно оси Y1, ГZ1 – предельная гибкость относительно 

оси Z1, УС – местная устойчивость стенки, УП – местная устойчивость сжатого пояса, 1ПС – сводный процент использования 

сечения по 1-му предельному состоянию, 2ПС – сводный процент использования сечения по 2-му предельному состоянию, М.У – 

сводный процент использования сечения по местной устойчивости, ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА – геометрическая длина конструктивного 

элемента. 

 Принятые сечения элементов удовлетворяют условиям прочности и 

жесткости. 

2.8.5. Расчет подкрановых балок 

 Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 1. Расчетное 

сопротивление стали Ry= 2.4 Т/см
2
. Коэффициент условий работы 0.9. 

Коэффициент надежности по ответственности 1.15 

  

Длина пролета L = 6.0 м 

Сечение: Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74* 36М 

3
6
0
.0

1
8
0
.0

1
8
0
.0

1
6
.0

130.0

65.0 65.0

9.5

Z

Y
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Геометрические характеристики сечения 

  Параметр Значение  

A Площадь поперечного сечения 73.8 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси Y 26.454 см2 

Av,z Условная площадь среза вдоль оси Z 29.246 см2 

Iy Момент инерции относительно оси Y 15340.0 см4 

Iz Момент инерции относительно оси Z 518.0 см4 

It Момент инерции при кручении 51.265 см4 

iy Радиус инерции относительно оси Y 14.417 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z 2.649 см 

Wy+ Максимальный момент сопротивления 

относительно оси Y 

852.222 см3 

Wy- Минимальный момент сопротивления 

относительно оси Y 

852.222 см3 

Wz+ Максимальный момент сопротивления 

относительно оси Z 

79.692 см3 

Wz- Минимальный момент сопротивления 

относительно оси Z 

79.692 см3 

 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

(неразрезная балка) 

 Слева Справа 

Перемещение вдоль 

Y 

Закреплено Закреплено 

Перемещение вдоль 

Z 

Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Z     
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Загружение 1 - Постоянное 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

  

2.52.5

3.0

1.0
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Эпюра моментов (Т*м) Эпюра перерезывающих сил (Т) 

 

 

  

 

 

 

 

Опорные реакции 

 Момент слева 

(Т*м) 

Сила слева 

(Т) 

Момент 

справа (Т*м) 

Сила 

справа (Т) 

По критерию 

Mmax 

4.153 4.1 2.556 1.65 

По критерию 

Mmin 

4.153 4.1 2.556 1.65 
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По критерию 

Vmax 

4.153 4.1 2.556 1.65 

По критерию 

Vmin 

4.153 4.1 2.556 1.65 

 

Результаты расчета 

Проверено по 

СНиП 

Фактор Коэффициент 

использования 

 п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.112  

 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента 

My 

0.226  

 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента My 

0.435  

 

 Коэффициент использования 0.435 - устойчивость плоской формы 

изгиба при действии момента My. Максимальный прогиб 0.001 м. 
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3. Технология строительного производства 
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3.1 Область применения технологической карты 

   

 Данная технологическая карта разработана на производство работ по 

возведению свайных фундаментов и монолитных ростверков 

производственного здания. Место строительства  город  Челябинск.  Карта 

предназначена для организации труда рабочих и взаимной увязки основных 

производственных процессов во времени. 

  Выполнение работ организовано с использованием крана и 

сваебойной установки УСА и прицепного автобетононасоса БН-15. 

 

3.2.   Ведомость объёмов работ и калькуляция трудозатрат 

Ведомость объёмов работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. измерения Объем работ 

1. Устройство забивных свай Шт.
 

38 

2. Разработка траншеи под ростверк 1000 м
3 

0,04 

3. Устройство ростверка 100 м
3 

0,4 

4. Устройство пола первого этажа  100 м
2 

1,97 

 

Таблица 3.1  
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Калькуляция трудозатрат 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснов

ание 

Ед. 

измер

ения 

Объем 

работ 
Н.вр. 

Трудоем-

кость 
Состав звена 

1. 
Устройство 

забивных свай 
Е-12-27 Шт. 38 0,47 2,23 

Машинист 

сваебойн. уст-ки –  

1 ч. 

2 

Срубка 

оголовков 

свай 

Е12-29 Шт. 38 0,20 0,95 
Монтажник –  

3 ч. 

2. 

Разработка 

траншеи под 

ростверк 

Е23-3 
1000м

3 
0,04 0.32 1,0 

Монтажник –  

4 ч. 

3. 

Устройство 

ростверка 

опалубки, 

арматуры: 

Е4-1-2 100м
3 

0,4 2,05 16,42 

Монтажник – 

2 ч. 

Арматурщик 2 

ч 

4. 
Бетонировани

е ростверка 
Е4-1-3 100м

3 
0,4 0,6 3,45 

Машинист – 

1ч. 

Бетонщик 2 ч 

5. 

Устройство 

пола первого 

этажа  

Е19-1-2 
100 

м
2 

1,97 2,04 5,91 
Бетонщик – 4 

ч. 

 

3.3.  Технология производства работ 

 До начала работ по забивке свай должен быть составлен и согласован 

с заводом-изготовителем график поставки комплектов свай на строительную 

площадку. Поставляемые на объект элементы составных свай должны иметь 

Таблица 3.2 
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сопроводительную документацию на каждую партию свай в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10628-63. Складирование элементов свай по 

номенклатуре на стройплощадки должно производиться в штабеля. 

Элементы свай в штабеле допускается укладывать в два ряда по пять штук. 

 Для забивки составных свай используем сваебойную установку УСА. 

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от 

проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Начало 

погружения сваи должно производиться одиночными ударами с небольшой 

высоты падения ударной частью молота. При этом особенно строго 

необходимо следить за правильным положением элемента как в плане, так и 

по вертикали.  

 К полной забивке можно переходить только после того, как будет 

обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном 

направлении. В процессе забивки элементов сваи должно вестись 

наблюдение за соответствием скорости погружения характеру грунтовых 

пластований. Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные 

слои грунта, может свидетельствовать об ее изломе. 

 Технология срубки голов свай. 

 

 Рис. 3.2. Последовательность срубки свай 
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а — установка хомута и оголение арматуры; б — перерезка арматуры; в — 

удаление срубленной части сваи; г — выравнивание торца сваи; д — снятие 

обжимного хомута; 1 — свая; 2 — удаляемая часть сваи; 3 — бензорез; 4 — 

выпуска арматуры; 5 — отбойный молоток; 6 — обжимной хомут;  7 — линия  

срубки сваи 

 Хомут на сваю устанавливают в раскрытом состоянии, для чего из 

шарнира вынимают соединительную чеку и расслабляют стяжной винт. 

После совмещения верхних кромок щек хомута с рисками, обозначающими 

линию сруба, в шарнир вставляют чеку и, вращая стяжной винт воротком, 

стягивают хомут. Наличие на внутренних гранях щек хомута резиновых 

прокладок обеспечивает плотность прилегания хомута к бетону и его 

равномерное обжатие. 

 В процессе срубки обжимной хомут можно использовать как опору 

пики отбойного молотка, что улучшает условия срубки. 

 Оголенную арматуру срезают бензорезом или кислородным ре-

заком 3, после чего верх сваи сваливают, а ее конец 4 зачищают. 

 

3.3.1.   Технология монтажа опалубки под ростверк 

 

 Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений на 

строительной площадке. 

 Все элементы опалубки должны храниться под навесом в условиях 

исключающих их повреждение, рассортированные по маркам и 

типоразмерам. Щиты опалубки укладывают в штабели на деревянных 

прокладках и подкладках. Остальные крепежные элементы укладывают в 

ящики. 

 Некоторые дополнительные замечания: 

- замки на наружном жестком углу ставятся так, чтобы стык элементов 

находился   непосредственно    за    клином,   если   это    невозможно,     то    
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либо переворачивают замки, либо производят усиление ригелями и 

лобовыми тяжами; 

- замки, как правило, должны стоять на распорках, в противном случае 

увеличивается потребность в подкосах; 

- при приемке опалубки под бетон необходимо визуально проверить 

положение клиньев замков, если они пробиты до конца, чаще всего замки не 

дотянуты, требуется снятие и установка заново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При монтаже опалубки, особенно укрупненных единиц, 

рекомендуется сначала в середине поставить вспомогательный замок, а затем 

только рабочие внизу и наверху. Вспомогательный замок при этом 

ослабляется полностью, его снимают и используют для следующего стыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка подкосов. 

Рис.3.3. Соединение внешних углов. 

 

Рис.3.4. Замок BFD. 
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 Подкосы должны: 

 - обеспечить положение предварительно выставляемой стороны 

опалубки; 

 - воспринимать временные горизонтальные нагрузки во время 

бетонирования и уплотнения бетона. 

 Подкосы в общем случае не рассчитаны на восприятие давления 

свежего бетона, так как в таком случае возникают усилия, приводящие к 

всплыву опалубки.  

 

3.3.2Технология производства бетонных работ 

 Подготовка к укладке бетонной смеси 

 Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию выполняют комплекс 

операций по подготовке опалубки, арматуры, поверхности основания. 

 Опалубку тщательно осматривают, проверяют на надёжность 

установки стоек, креплений, а также отсутствие щелей в опалубке, наличие 

закладных частей, предусмотренных проектом. 

 Перед укладкой бетонной смеси проверяют установленные 

арматурные конструкции. Контролируют местоположение, диаметр, число 

арматурных стержней, а также расстояния между ними, наличие сварных 

прихваток в местах пересечения стержней.  Расстояния между стержнями 

должны соответствовать проектным. 

 Расстояние от арматуры до ближайшей поверхности опалубки  

проверяют по толщине защитного слоя бетона, указываемой в чертежах 

бетонируемой конструкции.  
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 Для надежного сцепления свежеуложенной бетонной смеси с 

арматурой, последнюю очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины, и 

налипших кусков раствора с помощью проволочных щеток. 

 Готовность основания под укладку бетонной смеси оформляют актом. 

 

3.3.3. Укладка бетонной смеси 

 

  Бетонные работы ведутся прицепным БН-15. 

  В процессе укладки бетона следует непрерывно следить за состоянием 

опалубки    и    поддерживающих    щитов.    При    обнаружении    смещений   

или деформаций бетонирование прекращают, принимают меры по 

устранению нарушений и приводят опалубку  в надлежащее состояние. 

  Наибольшая высота свободного падения бетонной смеси во всех 

случаях во избежание расслаивания не должна превышать 0,4 м. 

  Уплотнение послойное с применением вибратора с гибким валом. 

Рабочий орган вибратора должен быть погружен на 5-10см в предыдущий 

уложенный слой. При глубинном вибрировании следует избегать 

соприкосновения вибрирующего наконечника с арматурой, так как 

виброколебания через арматуру могут передаваться на значительные 

расстояния и нарушать сцепление бетона с арматурой в тех местах, где он 

начал схватываться.  

  Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1.5 радиуса 

действия. При этом смесь уплотняется полностью. 

  Чтобы не допустить непровибрированных участков, смесь уплотняют 

полосами вдоль опалубки или вдоль арматуры. 

  Для уплотнения бетонной смеси используем глубинный вибратор ИВ-

116А. 
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3.3.4. Уход за бетоном, снятие опалубки 

  

  Бетон от прямого воздействия солнечных лучей и ветра защищают 

рогожей, полимерными пленками.  

  Кроме того, бетон поливают в течение 7 суток. При температуре 

наружного воздуха более 15С первые трое суток поливают через каждые 3 

часа, а в последующие дни – 3 раза в сутки. По свежеуложенному бетону 

запрещается ходить,  устанавливать опалубку и леса до достижения бетоном 

прочности не менее 1.5 МПа.  

  Распалубка бетонной поверхности производится после достижения 

бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхностей. 

  После распалубливания бетона возможны некоторые дефекты 

монолитных конструкций (раковины, неровности, наплывы). Чтобы 

предупредить возникновение этих и других дефектов, надо не отступать от 

правильной технологии и постоянно контролировать качество всех 

выполняемых операций, начиная от установки арматуры, опалубки и 

заканчивая укладкой и уплотнением бетона, уходом за ним и распалубкой. 

Мелкие неровности и наплывы срубают вручную или пневматическим 

инструментом, а затем затирают цементным раствором. 
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3.3.5.   Перечень инвентаря и инструмента необходимого для 

ведения работ 

Инструменты и 

приспособления 

Марка, НТД, 

№ чертежа 

Кол-во 

инструмента 

на  звено 

Назначение 

инструмента 

1 2 3 4 

Строп 4-х  ветвевой 
ГОСТ 25573-82 

4СК1-10.0/4000 
1 

Подъём и 

перемещение 

грузов 

Ящик инструментальный 
Р.ч.3293.08.000 

«Мосгорстрой» 
4 

Для хранения 

инструмента 

Ключи гаечные 

12х14 

17х19 

22х24 

27х30 

ГОСТ 2841-80Е 

 

8 

8 

8 

8 

Монтаж и 

демонтаж 

опалубки 

Ключ гаечный разводной ГОСТ 7275-75Е 4 

Монтаж и 

демонтаж 

опалубки 

Плоскогубцы 

комбинированные 
ГОСТ5547-86Е 4 

Монтаж и 

демонтаж 

опалубки 

Щётка стальная 

прямоугольная 
ОСТ 17-830-80 8 

Очистка 

опалубки от 

бетона 

Отвёртки монтажные 
ГОСТ 17199-

88Е 
4 

Монтаж и 

демонтаж 

Таблица 3.6 
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опалубки 

 

 

 

Валик малярный 

 

 

 

ГОСТ 10831-80 

 

 

 

8 

 

 

Нанесение 

антиадгезионн

ых покрытий 

Метр складной 

металлический 

МСМХ ТУ2-17-

303-81 
6 

Измерение 

линейных 

размеров 

Нивелир Н-3 ГОСТ 10528-76 1 
Геодезические 

работы 

Теодолит Т-1 ГОСТ 10529-86 1 
Геодезические 

работы 

Рулетки измерительные 

металлические 10м. 

ГОСТ 7502-80 

ЗПК 2-20 

АНТ/10 

4 
Геодезические 

работы 

Рулетки измерительные 

металлические 20 м. 

ГОСТ 7502-80 

ЗПК 2-20 

АНТ/10 

4 
Геодезические 

работы 

Угольник 500 X 240 
Изготавливается 

по месту 
2 Разметка углов 

Строительный отвес - 3 

Проверка 

вертикальности 

стен и щитов 

опалубки 

Трансформатор 

сварочный 
ТД – 50004УД2 2 

Сварочные 

работы 

Трансформатор ИВ – 9 2 Для 



 

 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

63 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

понижающий подключения 

электроинструм

ента 

Электродержатель для 

контактной сварки 

ГОСТ 12.4.035-

78 
2 

Сварочные 

работы 

Пенал для электродов - 2 
Сварочные 

работы 

Щитки защитные лицевые 
ГОСТ 12.4.035-

78 
2 

Сварочные 

работы 

Каски строительные 
ГОСТ 12.4.087-

84 
8 На все работы 

Рукавицы специальные 
ГОСТ 12.4.010-

75 
8 То же 

Очки защитные с прямой 

вентиляцией ЗП 8-80 

ГОСТ 12.4.013-

85 Е 
8 То же 
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3.4.   Требования к качеству и приёмке работ 

 Операционный контроль качества выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

 Опалубочные работы необходимо выполнять согласно требованиям     

ГОСТ 23478-79 «Опалубка для монолитных и железобетонных конструкций. 

Классификация и общие требования» и СП 70.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции. Правила 

производства работ».                    

 Смонтированная опалубка принимается мастером или прорабом, 

ответственным за производство работ на строительной площадке. При этом 

согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 

проверке подвергаются: 

- Соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим 

чертежам. 

- Отклонение положений и размеров установленной опалубки, т.е. 

расстояние от вертикали плоскости опалубки на один метр высоты - 5мм., на 

всю высоту - 15мм. 

- Смещение всей опалубки от проектного положения - 8мм. 

- Смещение осей опалубки относительно осей сооружения - 10мм. 

- Прогиб собранной опалубки: - вертикальных поверхностей - 1/400 

пролета. 

-  Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конст- 

рукций при распалубке вертикальных поверхностей из условия сохранения 

формы – 0.2-0.3МПа. 

- Установленная арматура принимается мастером или прорабом, 

ответственным за производство работ на строительной площадке. При этом 

проверке подвергаются: 

- отклонения от проектных размеров толщины защитного слоя не 

должно превышать 5мм; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

65 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

- отклонение от проектных размеров расстояний между распределит- 

ельными стержнями в одном ряду должно превышать 25мм; 

- отклонения от проектных размеров расположения стыков стержней по 

длине элемента не должно превышать 25мм. 

 К акту приемки арматурных работ прикладывают: 

 - Заводские сертификаты основного металла и электродов.                    

 - Выписки из лабораторных журналов или акты испытаний образцов.     

 - Фамилии и данные сварщиков производивших сварку при 

изготовлении арматурных конструкций и их монтаже. 

 - Копии документов, на основании которых вносились изменения в 

рабочие чертежи. 

- Контроль за качеством бетонной смеси проводится строительной 

лабораторией в соответствии с требованиями действующих государствен- 

ных стандартов. Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в 

журнал производства работ. 

 При укладке бетонной смеси мастером или прорабом, ответственным 

за производство работ, проверяются: 

- применяемые марки бетона, рабочие составы смесей и показатели их 

подвижности (жесткости), т.е. осадка конуса должна быть от 6 до 8см. 

- прочность укладываемого бетона, т.е. при испытаниях серий образцов 

бетон должен иметь среднюю прочность не ниже 95% проектной марки. 

- При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций 

или частей сооружений следует проверять:  

- соответствие конструкций рабочим чертежам; 

- качество бетона по прочности, а в необходимых случаях и  по другим 

показателям, указанным в проекте; 

-качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и 

изделий. 
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 Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций. 

 

Разработка технологической карты на монтаж надземной 

части здания 

 

3.5. Область применения технологической карты 

   

 Данная технологическая карта разработана на производство работ по 

возведению каркаса производственного здания. Место строительства  город 

Челябинск.  Карта предназначена для организации труда рабочих и взаимной 

увязки основных производственных процессов во времени. 

   

3.6. Подсчет объема строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 

наименование 

работ 

еденица 

измерения 

объем 

работ 

1 2 3 4 

1  

Монтаж колонн 

 

 

шт. 

 

 

16 

 

2 Заделка стыков колонн с фундаментом шт. 16 

3 Монтаж подкрановых балок: 

- ПБ1 

 

шт.  

8 

4 Электросварка подкрановых балок 0,8 м на 1 стык 10,4 
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5 

 

Монтаж ферм 

 

 

шт. 

 

 

 

9 

 

6 Электросварочные работы 10  м шва 32,4 

7 Монтаж прогонов  шт. 47 

8 Монтаж профлиста кровли  шт 60 

9 Кровельные работы: монтаж 

пароизоляции, утеплителя, ПВХ-мембраны 

кв. м  459 

10 Установка вентилируемого фасада Кв.м 630 

11 Кладка кирпичных стен Куб.м 164,4 

12 Монтаж плит перекрытия и покрытия шт 24 

13 Заделка швов между плитами 10 м шва 20,4 

14 Монтаж сэндвич-панелей шт 121 

3.7. Определение трудоемкости работ 

Наименован

ие работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Обоснов

ание по 

ЕНиР 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты труда 

На ед. 

Маш.ч. 

Всего 

Маш. 

см. 

Норма 

времен

и, чел. 

ч. 

Трудоемкос

ть, чел.см. 

 

 

Установка 

колонн: 

 

Шт. 

 

 

16 

 

 

Е5-1-8 

 

 

0,64 

 

 

 

1,28 

 

 

6,7 

 

 

13,4 
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Установка 

подкрановы

х балок: 

-ПБ1 

 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

8 

 

 

 

Е5-1-8 

 

 

 

0,34 

 

 

 

 

0,34 

 

 

 

 

3,06 

 

 

 

 

3,06 

 

 

Монтаж 

ферм 

 

Шт. 

 

9 

 

Е5-1-6 

 

1,17 

 

 

4,82 

 

 

7,6 

 

 

17,2 

 

Монтаж 

прогонов 
Шт. 47 Е4-1-7 0,22 1,29 0,88 7,08 

Монтажная 

сварка 

10 м 

шва 
32,4 Е22-1-10 - - 1,3 11,3 

Монтаж 

сэндвич 

панелей 

Шт. 121 Е5-1-21 0,2 1,5 3 22,3 

Кровельные 

работы 

 

Кв.м 459 Е7 0,03 1,5 0,3 17,22 

 

Монтаж плит 

покрытия 

Шт. 24 Е4-1-8 0,12 1,62 4,76 14,3 

Заделка швов 

между плитами 

10 м 

шва 

20,4 Е4-1-10 - - 2,41 6,3 

Монтаж 

вентилируемого 

фасада 

кв. м 630    0,19 15,5 
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Возведение 

стен из кирпича 

Куб.м 164,4 Е3-8 - - 0,8 17,3 

 

 

3.8. Описание технологии производства работ 

 

Транспортные процессы 

 Элементы и конструкции доставляют на строительную площадку с 

заводов-изготовителей и производственных предприятий автомобильным 

транспортом (бортовыми автомобилями и автомашинами с прицепами). 

Конструкции до отгрузки должны иметь максимальную строительную 

готовность, а монтажная площадка и объект – готовность мест установки, 

технических средств и подъездов к ним. 

 Во время транспортировки конструкция должна быть надежно 

закреплена, а ее положение максимально приближено к проектному, чтобы 

возникающие в процессе перевозки транспортные усилия не привели бы к 

разрушению конструкции или ее частей.  

 Основным условием доставки конструкций транспортными 

средствами является комплектная и ритмичная их подача в заданной 

технологической последовательности строго по часовому графику. Для 

разгрузки и подачи к месту монтажа конструкций используем 

автоманипулятор Вольво-Терберг. 

Складирование конструкций  

 Приобъектные склады располагают в зоне действия монтажного 

крана. Их площадь устанавливают из условия создания необходимого запаса 

конструкций для производства работ и допустимого удельного давления на 

основание. При складирование необходимо тяжелые элементы располагать 
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ближе к монтажному крану, а легкие – дальше, укладывая обычно в Ом 

положении в котором они находились при транспортировании.  

Предварительная раскладка 

 Предварительная раскладка осуществляется с автоманипулятора 

непосредственно у места монтажа каждой конструкции в зоне действия 

монтажного крана. Раскладка конструкций может раздельной и групповой. 

Раздельная предусматривает складирование конструкций только одного типа, 

групповая – нескольких (по наименованию и назначению). Раскладку 

необходимо выполнять так, чтобы исключить появление остаточных 

деформаций, застоев воды, загрязнения стыковочных устройств и создать 

удобные условия для производства такелажных и подготовительных работ. 

При этом следует продумать наиболее рациональную раскладку. Основным 

условием раскладки конструкций должно быть обеспечение минимального 

цикла работы монтажного крана.  

 На производительность труда, качество выполнения монтажных 

процессов оказывает влияние правильный выбор оборудования, инструмента 

и приспособлений. 

 Ведомость приспособлений для монтажа представлена в таблице 3. 

 Для каждого типа конструкций необходимо выбрать универсальную 

траверсу. Для монтажа колонн выбирается траверса грузоподъемностью до 

12 т длиной до 9 м. 

 Для монтажа подкрановых балок выбираем траверсу 

грузоподъемностью до 10 т длиной около 5 м. 
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Таблица 3.3 

№ 

п/п 

Наименование 

механизма, организация 

эскиз Конструкция Характеристика механизмов 

наименование Масса,т Грузоподъ- 

емность,т 

Мас

са,т 

Высота 

строповки,

м 

1 Рамочный 

 захват 

 

 

колонна 1,43 2,7 0,15 1,2 

2 Траверса,  

промстальконструкция 

 

 

Ригель, 

ферма 

0,6 

2,3 

9 

9 

0,74 

0,74 

 

2,2 

2,2 

 

3 Строп  

Двухветвевой 

ГОСТ19144-73 
 

 

Мелкие детали 

каркаса 

0,2 5 0,05 2,2 

4 Строп 

Четырехветвевой 

ГОСТ 25573-82  

 

Пространственн

ые детали 

каркаса 

2 5 0,22 2,2 

5  Захват 

 

 

Профнастил 0,2  0,12 2,2 

6 Площадка 

Навесная ПЛА 

 

 

Конструкции 

рамы 

- - 0,07 1,6х1,5 

7 Переходной мостик ПИ  

Промсталь 

конструкция 

№21070 

 

 

Конструкции  

рамы 

- - 0,95 1,2х0,008 

8 Расчалка 

Промсталь 

конструкция 

 

 

 

 

Конструкции  

рамы 

- - 0,1 - 

9 Приставная 

лестница с площадкой 

 Главстальконструкция  
 

Конструкции  

рамы 

- - 0,88 - 
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10 Инвентарная 

распорка 

 Конструкции 

рамы 

- - 0,1 - 

11 Сварочный 

трансформатор СТЭ24 

 Монтажная 

сварка 

- - - - 

12 Нивелир Т30  Конструкции 

рамы 

- - - - 

 

3.9. Выбор основных машин и механизмов 

 1. Выберем транспорт для доставки конструкций на стройплощадку.  

 Для перевозки колонн используем автомобиль с прицепом 

грузоподъемностью 25 т. Такой автомобиль может перевезти две колонны. 

Колонны транспортируются в горизонтальном положении.  

 Для перевозки подкрановых балок используем раздвижной балковоз 

размерами 15830*2790. Грузоподъемность балковоза 20 т. Балки 

транспортируются в горизонтальном положении. 

 2. Требуется подобрать монтажный стреловой кран для монтажа 

металлических конструкций одноэтажного промышленного здания с 

размерами в осях 30*19,2 м. 

 Грузоподъемность крана:  

11,34 0,2 11,54к э тQ q q      (т), 

где эq  - масса наиболее тяжелого элемента  - колонны; тq  - масса 

четырехветвевого стропа марки 1095 грузоподъемностью до 15 т 

 Высота подъема стрелы: 

Нс=Нм+hэ+1+hт+h0+2=11,0+1+3+2=17,0 (м) 

где м эН h  - высота здания; тh  - длина стропа марки 1095. 

 Вылет стрелы: 

Lc=B+f+1+Rз.г.=10+0,2+1+4,5 = 15,7 (м) 
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где В – ½ ширины здания в осях А-Г; f  - расстояние до оси 

выступающей части здания, равное толщине стенового ограждения; . .з гR  - 

задний габарит крана грузоподъемностью до 20 т. 

 Получили следующие значения технических параметров крана: 

грузоподъемность – 11,54 т, высота подъема стрелы – 17,0 м, вылет стрелы – 

15,7 м. 

 Подбираем по таблицам следующие краны: 

ДЭК-251 – грузоподъемность 25 т, высота подъема 25 м, вылет стрелы 

20 м; 

КС-55732 – грузоподъемность 25 т, высота подъема 30м, вылет стрелы 

27 м; 

КБ 473 – грузоподъемность 9т, высота подъема 27 м, вылет стрелы 50 

м.  

 Производим экономическое сравнение подобранных кранов в ценах 

1984 года и представляем его в табличной форме. Значения м чС  , тП , 1Е , 3Е  

определяем по нормативным данным.  

 Кран ДЭК-251: 

цA  = 7,86*1000:3,35 + 3290,00 + 25,34*37,5 = 6586,52 (руб.). 

 Кран КБ 473: 

цA  = 7,20*1000:6,3 + 5005,00 + 25,34*37,5 = 6832,43 (руб.). 

 Кран КС55732 

цA  = 7,80*1000:6,4 + 5005,00 + 25,34*37,5 = 7080,25 (руб.). 

 Из сравниваемых более выгодными экономически является вариант с 

применением кранов ДЭК-251 и КБ473. 

  

3.10. Разработка графика производства работ 

 График производства работ состоит из двух частей: описательной 

части (разрабатывается на основе ведомостей объемов работ и калькуляции 
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трудозатрат) и графической части (может быть представлена в виде 

циклограммы или линейного графика). 

 График производства работ представлен в графической части проекта. 

 Первый поток – монтаж колонн осуществляется по рядам. Монтаж 

колонн выполняется с предварительной раскладкой. Предварительная 

раскладка осуществляется с манипулятора непосредственно рядом с каждым 

фундаментом. Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа. 

Колонны с помощью колесного крана ДЭК-251  располагают опорной частью 

ближе к фундаменту, оголовок направляют в пролёт по ходу монтажа. 

Монтаж колонн осуществляют способом на “весу”.  Строповку  выполняют  

фрикционными  захватами. 

 Поднятые краном колонны наводят на фундамент с анкерными 

болтами, совмещая риски в нижней части колонн с осевыми рисками на 

фундаменте. Затем проверяют вертикальность колонн с помощью двух 

теодолитов.  

 После временного закрепления (клинья, клиновые вкладыши, 

раскачалки) и выверки выполняют окончательное, т.е. проектное закрепление 

колонн с замоноличиванием стыков.  

 Второй поток – это монтаж подкрановых балок. Монтаж балок 

выполняется способом подъема с перемещением с предварительной 

раскладкой «елочкой» или непосредственно с транспортных средств.  

 Монтаж будем производить с 2 стоянок крана.  

 Третий поток – это монтаж ферм, прогонов, плит покрытия.  

 Четвертый поток – это установка стенового ограждения. Для 

соединения металлических конструкций используется сварка, постановка 

болтов и заклепок, поэтому нет необходимости выдерживать нижележащие 

конструкции до монтажа вышележащих, как это делается при 

замоноличивании стыков железобетонных конструкций до набора 70 % 

прочности.  
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 Технология монтажа кровли  

 Теплосварная технология монтажа мембранной кровли способна 

обеспечить отличную герметичность системы. Помимо этого, в отличие от 

клеевого шва сварной аналог совершенно не подвержен воздействию 

ультрафиолета. 

Для данной технологии необходим особый сварочный аппарат для 

мембранной кровли, способный производить струю воздуха с диапазоном 

рабочих температур от 400 до 600єС, т.е. так называемый фен для 

мембранной кровли. 

 

 

Рис. 3.2. Тип выбранной кровли 

 

 Необходимо отметить, что на сегодня теплосварные системы 

признаны самыми современными и надежными, но их сложность и 

необходимость использовать специальное оборудование для мембранной 

кровли делает проблематичным собственноручное ее обустройство. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

76 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

 Термопластичные материалы — полимеры толщиной в 0,3-5 

миллиметра на основе поливинилхлорида и твердых полиэтиленов сваривают 

горячим воздухом специальным аппаратом «Ляйстер» от компании 

«Ольмакс». 

 По окончанию сварки качество каждого шва проверяют 

дымогенератором. Объем работ определяет выбор ручного либо 

специального аппарата. 

 Высочайшая термопластичность обеспечит однородность структуры 

сварного шва. Его двойная толщина обуславливает более высокую прочность 

основного материала. Уточним, сварку производят горячим воздухом. 

Температура последнего составляет приблизительно 350°С. 

 Сварочный шов невозможен без насадки с обязательным 

применением технологии предварительного сваривания, так называемая 

трехэтапная сварка. 

 На первом этапе осуществляется фиксация деталей (мембранных 

полотнищ) относительно друг друга. Главной задачей на данном этапе 

выступает формирование своеобразного «воздушного кармана». 

Второй этап представляет собственно сварку на внутреннем крае шва. 

Важно чтобы во время данного процесса было исключено попадание под 

лист горячего воздуха. Третий этап означает окончательное заваривание — 

завершение шва. 

3.11. Мероприятия по технике безопасности 

 На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

 1. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять 

работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) 

на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и 

временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 
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 При возведении односекционных зданий или сооружений 

одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на 

разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных 

(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 

междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного 

инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное 

производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте 

работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное 

производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за 

осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и 

сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.  

 2. Способы строповки элементов конструкций и оборудования 

должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к 

проектному. 

 3. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи следует производить до их подъема. 

 4. Строповку конструкций и оборудования следует производить 

грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиям п.п. 7.4.4, 

7.4.5 СНиП 12-03 и обеспечивающими возможность дистанционной 

расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 2 м. 

 5. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

 6. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

 7. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 
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 8. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций 

должны быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и 

т.п.). Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и 

места закрепления устанавливаются проектом производства работ. Расчалки 

должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и 

строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других 

конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с 

элементами других конструкций допускается лишь после проверки 

прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от 

расчалок. 

 9. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждение. 

 Не допускается переход монтажников по установленным 

конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых 

невозможно установить ограждение, обеспечивающее ширину прохода в 

соответствии с п. 6.2.19 СНиП 12-03, без применения специальных 

предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или 

ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.). 

 10. Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

 Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 

в проектное положение, следует производить после постоянного или 

временного надежного их закрепления. Перемещать установленные 

элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 

исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается. 

 11. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в 

открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе 
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или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по 

перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

 12. Не допускается нахождение людей под монтируемыми 

элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное 

положение и закрепления. 

 При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) 

должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. 

 13. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие 

приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует 

устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

 14. При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях 

действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие 

действующие инженерные системы в зоне работ должны быть, как правило, 

отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от 

взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

 15. При производстве монтажных работ не допускается использовать 

для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 

трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 

согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

 16. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом 

(бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым 

работником, заметившим явную опасность. 
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 В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 

применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 

крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 

механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только бригадир монтажной 

бригады в присутствии инженерно-технических работников, ответственных 

за разработку и осуществление технических мероприятий по обеспечению 

требований безопасности. 

 17. При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования 

лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть 

равна грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены 

проектом. 

 18. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) 

здания или сооружения следует производить только после надежного 

закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

 19. Навесный металлические лестницы высотой более 5 м должны 

удовлетворять требованиям п. 6.2.19 СНиП 12-03 или быть ограждены 

металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к 

конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам 

на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы 

площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. 

 20. При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус 

каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или 

временных ограждений на предыдущем ярусе. 

 21. В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений 

монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно 

закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. 

 22. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а 

также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен 

осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 
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смонтированных лестничных мартах следует незамедлительно устанавливать 

ограждения. 

 23. При монтаже металлоконструкций из рулонных заготовок должны 

приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона. 

 24. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и 

оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, 

следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. 

После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует 

только в местах стыков или соединений конструкций. 

 25. Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 

должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с проектом 

производства работ, и осуществляться на специальных стеллажах или 

подкладках высотой не менее 100 мм. 

 При расконсервации оборудования не допускается применение 

материалов со взрыво- и пожароопасными свойствами. 

 26. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, 

подгонка стыков и тому подобные работы) должны выполняться, как 

правило, на специально предназначенных для этого местах. 

 27. В процессе выполнения сборочных операций совмещение 

отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны 

производиться с использованием специального инструмента (конусных 

оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в 

монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

 28. При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих 

из отдельных царг, должны применяться клиновые подкладки и другие 

приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания 

царг. 
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 29. При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды 

должны применяться инструмент, приспособления и оснастка, исключающие 

возможность искрообразования. 

 30. При монтаже оборудования должна быть исключена возможность 

самопроизвольного или случайного его включения. 

 31. При перемещении конструкций или оборудования несколькими 

подъемными или тяговыми средствами должна быть исключена возможность 

перегруза любого из этих средств. 

 32. При перемещении конструкций или оборудования расстояние 

между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или 

других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали 

— 0,5 м. 

 33. Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 

грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать 

величину, указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических 

условиях на это грузоподъемное средство. 

 34. При монтаже оборудования с использованием домкратов должны 

быть приняты меры, исключающие возможность перекоса или 

опрокидывания домкратов. 

 35. При спуске конструкций или оборудования по наклонной 

плоскости следует применять тормозные средства, обеспечивающие 

необходимое регулирование скорости спуска. 

 36. Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и 

воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, 

равного наибольшей длине монтируемого узла или звена) должен 

производиться при снятом напряжении. 

 При невозможности снятия напряжения работы следует производить 

по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке. 
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 37. Все работы по устранению конструктивных недостатков и 

ликвидации недоделок на смонтированном технологическом оборудовании, 

подвергнутом испытанию продуктом, следует проводить только после 

разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком 

совместно с соответствующими субподрядными организациями мероприятий 

по безопасности работ. 

 38. Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и 

действующим оборудованием, а также подключение временных установок к 

действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т.д.) 

без письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не 

допускается. 

 39. При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять 

требования, предъявляемые к монтажным работам. 

 40. Одновременная разборка конструкций или демонтаж 

оборудования в двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. 

 

3.12. Контроль качества и приемка работ 

 

1) Организация контроля качества  

 Контроль качества строительных работ подразделяется на внешний и 

внутренний. Внутренний контроль осуществляется мастером или 

начальником участка, главным инженером, советом бригадиров. Внешний 

контроль - представителем  от заказчика, ГАСКом ( государственным 

архитектурным строительным комитетом ), авторским контролем, СЭС, 

гостехнадзором, пожарной инспекцией. 

 В процессе строительства контроль качества строительно-монтажных 

работ осуществляет приемочная комиссия, составленная из членов ЖСК. 
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2) Методы контроля качества 

Существуют следующие методы контроля качества строительно-

монтажных работ: 

1. визуальный 

2. натурных измерений 

3. замера линейных размеров 

4. деструктивный 

5. адеструктивный 

 Визуальный метод использовался в скрытых работах, иной контроль 

качества которых невозможен. 

 Метод натурных измерений заключается в замере физических параметров,  

таких как, температура, уровень напряжения, относительная влажность. 

 Замер линейных размеров производится с помощью геодезических 

приборов. Производится контроль высотных отметок, отклонений от 

вертикали, отклонений от линейных размеров. 

 Деструктивный метод - это метод определения несущей способности 

образца  или конструкции при помощи его разрушения. 

 Адеструктивный - метод неразрушающего контроля. Существует 

несколько способов контроля качества строительной конструкции. 

 Импульсно- акустический способ основан на распределении упругих 

волн и на  определении их затухания. Импульсно-вибрационный способ 

основан на определении затухания собственных колебаний и зависит от 

конфигурации конструкции. Радиационный способ основан на 

просвечивании конструкции гамма-лучом и определении количества 

испускаемых и поглощаемых лучей.    

 Исполнительная документация на объекте, отражающая качество    

строительных работ (акты на скрытые работы, журналы производства работ  

и т.д.) 

Основными документами, отражающими качество СМР являются:  
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1) акты на скрытые работы  

2)  журнал производства работ  

3)  исполнительные схемы  

 Кроме того существуют и другие документы: журнал бетонных работ, 

журнал сварочных работ, журнал герметизации стыков и т.д. 

1)  Акты на скрытые работы подписывают: производитель (мастер или 

прораб), куратор от строительного отдела, куратор от заказчика, комиссия. 

2)  Журнал производства работ (1экземпляр) пронумерован и скреплен 

печатью. На титульном листе указывается адрес объекта; организация 

ведущая строительство; фамилия,  имя, отчество мастера или прораба от 

строительной организации. Мастер должен ежедневно вписывать в журнал 

погодные условия (температуру воздуха, природные явления и т.д.), 

объемы выполненных работ с привязкой по осям. Кроме этого кураторы 

вносят замечания и разрешения на производство работ. 

 Исполнительные схемы вычерчиваются сразу после монтажа всех 

основных конструкций. На них указывается отклонение действительных 

размеров от проектных. Эти отклонения затем наносятся на план.   
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4. Организация строительного производства 
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4.1.Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Объём работ Трудоемкость Машиноёмкость 

Ед. 

 изм. 

Кол- 

во 

Нвр 

Чел- 

час 

Итого Нвр 

Маш- 

час 

Итого 

Чел- 

час 

Чел- 

день 

Маш- 

час 

Маш- 

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
А) ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Земляные работы 

        

1 Внутриплощадочные работы % 8 - - 92,6 - - - 

2 Планировка площадей 100м
2
 36,60 - - - 0,94 34,4 4,3 

3 Устройство насыпного 

основания 
1000м

2
 1,5 0,94 1,41 0,2 - - - 

4 Уплотнение насыпного слоя 1000м
3
 1,64 - - - 10,91 17,9 2,23 

 2. Основания фундаментов.         

5 Устройство забивных свай  100шт 0,38 36,49 50,4 6,3 52,34 72,2 9,03 

6 Монтаж ростверка 100м
2
 0,4 91,58 34,8 4,35 28,17 10,7 1,34 

 В) Надземная часть         

 3. Каркас здания 
 

       

7 Монтаж колонн 100шт 0,16 2,22 0,84 0,1 52,9 20,1 2,5 

8 Монтаж подкрановых балок 100шт 0,08 36,49 47,4 5,9 52,34 68,04 8,5 

9 Монтаж ферм 100шт 0,09 3,59 0,86 0,11 46,2 19,99 2,5 

10 Монтаж плит 100шт 0,24 63,28 2,89 0,3 41,01 1,23 0,15 

11 Монтаж прогонов 100шт 0,53 21,19 11,2 1,4 34,3 18,2 2,3 

12 Монтаж сэндвич панелей 100шт 2,0 170,2 714,8 89,4 36,14 151,8 18,9 

 4. Лестницы         

13 Устройство лестниц  100шт 0,08 32,37 2,8 0,35 1,7 0,14 0,02 

 5 Перегородки         

14 Устройство перегородок из 

ГКЛ и ЦСП 
100м

2
 10,6 125,4 1329 166,2 4,59 48,65 6,1 

 6.Заполнение проемов         

15 Заполнение оконных проемов 100м
2
 1,1 26,58 29,2 3,65 159,2 175,1 21,89 

16 Заполнение дверных проемов 100м
2
 1,69 63,2 106,8 13,35 - - - 

 7. Устройство кровли         

17 Устройство ПВХ мембраны 100м
2
 4,59 27,22 365,1 45,6 0,68 9,1 1,14 

18 Устройство утеплителя  100м
2
 4,59 3,04 40,7 5,1 0,34 4,6 0,6 
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19 Устройство панелей 

«Сэндвич» 
100м

2
 4,59 81,47 1214 151,7 5,54 82,5 10,3 

 8. Полы         

20 Устройство оснований 
100м2 

12,8

3 
3,66 46,9 5,9 0,48 6,16 0,8 

21 Тепло-и звукоизоляция 
100м2 

10,8

2 
35,74 386,7 48,3 0,44 4,76 0,6 

22 Покрытия полов:    

а) бетонные         

 

100м2 
2,01 36,0 72,36 9,05 12,8 25,7 3,2 

10

0

м

2 

9. Внутренняя отделка 

        

23 Остекление окон и дверей 100м2 2,79 421,3 1175 146,9 0,31 0,86 0,1 

24 Оштукатуривание 

поверхностей 
100м2 8,4 71,02 596,5 74,6 0,31 2,6 0,3 

25 Устройство подвесных 

потолков 
100м2 14,9 89,3 1330 166,3 0,15 2,2 0,3 

26 Масляная окраска:          

 

 

дверей 
100м2 1,69 39,1 66,1 8,3 0,12 0,2 0,03 

 стен 100м2 6,4 65,9 421,8 52,7 73,3 469,1 58,6 

 Облицовка глазурованной 

плиткой 
100м2 2,1 180,7 379,5 47,4 0,63 1,3 0,2 

27          

28 Оклейка обоями 100м2 8,36 45,69 381,9 47,7 0,1 0,8 0,1 

 10. Разные работы         

29 Устройство основания под 

отмостку 
М3 33 3,52 116,2 14,5 - - - 

30 Покрытие отмостки 

асфальтобетонной смесью 
100м2 1,65 33,25 54,9 6,8 - - - 

31 Благоустройство территории % 6 - - 69,5 - - - 

32 Прочие неучтённые работы % 8 - - 92,6 - - - 

 14. Специальные виды работ         

33 Отопление и вентиляция 
100м3 

117,

0 
15 1755 219,4 - - - 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

89 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

34 Водопровод и канализация 
100м3 

117,

0 
10 1170 146,3 - - - 

35 Электромонтажные работы 
100м3 

117,

0 
10 1170 146,3 - - - 

36 Слаботочные сети 
100м3 

117,

0 
4 468 58,5 - - - 

 

4.2. Выбор и обоснование метода производства 

 

№ 

п/п  

Темы работ Строительные процессы Методы работ 

1. Транспортные и 

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

1.1. Транспортировка сборных 

железобетонных конструкций: 

Плит перекрытия 

1.2. Стеновых панелей 

1.3. Колонн, фермы 

1.3 Сыпучих материалов 

1.4 Порошкообразных 

материалов 

 

 

 

Плитовоз УПП-

7 

Блоковоз УКП-

7 

Колонновоз 

Цементовозы 

Автосамосвал 

ЗиЛ-130 

2. Земляные работы 2.1. Планировка территории, 

срезка растительного слоя, 

засыпка 

Бульдозер Д-

259 

 

3. Монтаж 

строительных 

конструкций 

3.1. Монтаж фундаментов 

3.2. Монтаж гражданского 

здания 

Кран ДЭК-251 

КБ-473 

4. Кровельные работы 4.1 Устройство кровель из 

панелей 

Строительный 

подъёмник   
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«Сэндвич» ПГК-200-40 

5. Тепло и 

гидроизоляционные 

работы 

5.1. Теплоизоляционные 

работы 

5.2. Гидроизоляционные 

работы 

Нормокомплект 

6. Облицовочные и 

штукатурные 

работы 

6.1. Облицовочные работы 

6.2. Штукатурные работы 

Нормокомплект 

Штукатурная 

станция СО-

114А 

  7. Устройство полов 7.1. Устройство оснований 

7.2. Плиточных 

7.3. Дощатых 

7.4. Бесшовных 

Нормокомплект 

8. Малярные, 

обойные и 

стекольные работы 

8.1. Малярные работы 

 

8.2. Стекольные работы 

8.3. Обойные работы 

Малярная 

станция СО-115 

Нормокомплект 

Нормокомплект 
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4.3. Выбор машин и механизмов 

1. Техническая характеристика бульдозера  

  Марка  Д-259 

  Тип отвала – поворотный 

  Длина отвала  4,15м 

  Высота отвала  1,1м 

2. Техническая характеристика электротрамбовки 

  Марка ИЭ-4505 

  Глубина уплотнения (за 2 прохода)  20см. 

  Диаметр трамбующего башмака  200мм. 

3. Техническая характеристика автосамосвала 

  Марка ЗиЛ-130 

  Грузоподъёмность  5т 

  Погрузочная высота, мм  1430 

  Размеры грузовой платформы, мм            длина  3752  

             ширина  2326 

            высота  685  

4. Техническая характеристика панелевоза  УПП-7 

  Грузоподъёмность   7т 

  Габаритные размеры, мм      длина   7000 

                                                  ширина   2280 

                                                  высота   3240 

 5. Техническая характеристика малярной станции 

  Марка СО-115 

  Производительность по механизированному нанесению составов, м
3
/ч 

- вводно-клеевых  500 

                                                         - масляных  250 

                                                         - шпатлёвочных  380 
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  Дальность подачи составов, м 

- по горизонтали  120…140 

                                                     - по вертикали     40…50 

6. Техническая характеристика штукатурной станции 

  Марка СО-114А 

  Производительность, м
3
/ч     2-4 

  Вместимость приёмного бункера, м
2
    4 

  7. Техническая характеристика строительного подъёмника 

  Марка  ПГК-200-40 

  Грузоподъёмность, т   0,2 

  Высота подъёма груза, м   40 

  Объём ковша, м
3
   0,13 

 

4.4. Описание основных процессов. 

 1.  Земляные работы. 

 Подготовка территории стройплощадки, включает в себя: расчистка 

территории, отвод поверхностных вод, создание геодезической разбивочной 

основы. 

 Земляные работы начинаем производить со срезки грунта 

растительного слоя почвы толщиной 15-20 см, бульдозером Д-259. 

 Территория под строительство объекта засыпается насыпным слоем, 

затем выравнивается и уплотняется электротрамбовками ИЭ4505.  

 2. Устройство перегородок пристроя. 

 Прежде всего, необходимо произвести разметку возводимых 

перегородок. Сначала ее выполняют на полу (при этом можно использовать 

шнуробойное приспособление). Затем при помощи отвеса эта разметка 

переносится на потолок. На направляющие и пристенные стоечные профили 

наклеивается упругая звукоизоляционная лента. 
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    Направляющие профили, согласно разметке, крепятся дюбелями с 

шагом один метр к полу и потолку. Таким же образом монтируются 

пристенные стоечные профили. Остальные стоечные профили нарезаются 

исходя из высоты помещения с допуском (в сторону уменьшения) не более 10 

мм.   Далее, стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм в верхние и 

нижние направляющие и закрепляются методом просечки или шурупами. 

После сборки металлического каркаса можно приступать к его обшивке. 

Прежде всего, на ровной поверхности при помощи специального резака или 

остро отточенного ножа необходимо нарезать гипсокартонные листы в 

соответствии с высотой перегородки. Сначала разрезается наружный слой 

картона и надрезается гипсовый сердечник. 

    Затем лист укладывается на край стола, гипсовый сердечник 

переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается. 

Получившаяся кромка обрабатывается рубанком. Заделка швов в местах 

стыка листов выполняется с помощью армирующей ленты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1 

1 - гипсокартонный лист; 2 - шуруп; 3 - изоляционный материал; 4 - стоечный профиль; 5 - плинтус; 6 - 

пол; 7 - герметик; 8 - направляющий профиль; 9 - упругая лента; 10 - выравнивающая цементная стяжка 

 После подготовки ГКЛ можно приступать к их монтажу 

непосредственно на металлический каркас. Гипсокартонные листы 

устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с 

шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. 
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Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг 

другу направлениям. 

 Сверху и снизу гипсовые панели крепятся непосредственно к 

направляющим профилям на расстоянии не менее 10мм от кромки (если 

кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15мм). 

Местоположение шурупа - самореза определяется продольными канавками 

на полке стоечного профиля. 

 При использовании саморезов и электродрели со специальной 

насадкой или шуруповерта предварительного сверления отверстий не 

требуется. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы 

вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили 

вглубь профиля не менее чем на 10мм. 

 3. Устройство полов. 

Полы из керамогранитных и метлахских плиток устраивают в 

помещениях с интенсивным движением людей, а также влажным режимом 

эксплуатации. Перед устройством полов основание очищают от 

строительного мусора, и обильно смачиваю водой. Затем устраивают 

гидроизоляцию (1 слой рубероида на битумной мастике), укладывают 

утеплитель (пенополистирол), после этого устраиваю бетонные  плиты и 

цементно-песчаную стяжку. Далее устанавливают маячные плитки и ведут 

основное устройство покрытия. 

Полы из сверхтвёрдых древесноволокнистых плит. Устраивают 

гидроизоляцию (1 слой рубероида на битумной мастике), укладывают 

утеплитель (пенополистирол), после этого устраивают бетонные  плиты,  

цементно-песчаную стяжку и виниловую прослойку. Затем ведут основное 

устройство покрытия. 

Полы из бруса.  Устраивают гидроизоляцию (1 слой рубероида на 

битумной мастике), укладывают утеплитель (пенополистирол), после этого 
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устраивают бетонные  плиты,  непосредственно на них  размещают лаги с 

шагом 500500мм и затем ведут основное устройство покрытия из бруса. 

Бетонные полы под мойку устраивают в следующем порядке: по плите 

перекрытия устраивается гидроизоляция в 1 слой рубероида на битумной 

мастике, затем укладывается утеплитель из пенополистирола и после этого 

устраиваются бетонные плиты класса В15. 

 При приемке любых готовых полов проверяют: соблюдение заданных 

толщин, отметок, плоскостей и уклонов, соблюдение требуемого качества. 

 Внутренняя отделка. 

 Штукатурные и малярные работы выполняют механизированным 

способом при помощи малярной (СО-115) и штукатурной (СО-114А) 

станции.  

Штукатурные работы. Перед оштукатуриванием поверхность 

обеспыливают струёй воздуха от компрессионной установки. Наплывы 

раствора срубают. Затем наносится раствор, каждый следующий слой 

наносят после выравнивания и схватывания предыдущего. После этого 

производится затирка. 

Малярные работы. Перед нанесением состава поверхность смачивают 

водой, после высыхания производится окраска тонким слоем за несколько 

раз, после полного высыхания предыдущего. После завершения окраски 

производится флебцевание.   

Обойные работы. Производится очистка от набелов, прочистка и 

проклейка поверхностей, подмазка неровностей. Затем шлифовка 

подмазанных мест пемзой, оклейка бумагой и шлифовка пемзой, после этого 

поверхности оклеивают обоями. 
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4.5. Технико-экономические показатели 

 

 

№ 

п.п 
Наименование 

Един. 

изм. 

Показатели 

норм прин 

1. Продолжительность строительства мес. 110 92 

2. Общая трудоемкость 
Чел- 

дни 
1351,4 1369 

3. Трудоемкость чел.-дни на1м
3  

здания 

чел-

дни/ 

м
3
 

0,1 0,09 

4. Коэффициент неравномерности движения 

рабочих 

    - 
1,5-2 1,9 

5. Коэффициент сменности     - 2 1 

6. Производительность труда % 100 122 

7. Охват комплексной механизацией % 100 80 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

97 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

4.6. Стройгенплан 

Описание стройгенплана. 

Расчёт опасной зоны: Rо.з.=Rmaх
раб

+1/2lмах+lбез=27+6,0/2+5=35,0м 

На строительном генеральном плане показано: расположение 

строящихся и существующих зданий, строительных машин, а также объектов 

строительного хозяйства, предназначенных для обслуживания производства 

работ. 

К объектам строительного хозяйства относятся: производственные 

установки (бетонные и растворные узлы), склады строительных материалов, 

конструкций и деталей, временных зданий и сооружений административного, 

санитарно-гигиенического и культурно-бытового назначения, автомобильные 

и железнодорожные дороги, сети электроснабжения, водоснабжения, 

канализации  и связи. 

Назначение стройгенплана:  разработка и осуществление наиболее 

эффективной модели организации строительной площадки, обеспечивающей, 

наилучшие условия для высоко-производственного труда работающих, 

максимальную механизацию процессов выполнения строительно-монтажных 

машин и транспортных средств, соблюдение требований охраны труда. На 

данном стройгенплане временный водопровод получен путем подключения 

временных труб к постоянному водопроводу. Временный водопровод 

необходим как для строительных нужд, так и для жизнеобеспечения рабочих 

на стройплощадке. 

На стройгенплане временное электроснабжение осуществлено путем 

подключения к постоянной электролинии. Для понижения электроэнергии в 

сети установлен трансформатор. От трансформатора уже происходит питание 

ко всем электромеханизмам и осветительным приборам. Освещение 

стройплощадки осуществляется 4-мя прожекторами, расположенными по 
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периметру. Питание к прожекторам осуществляется по проводам, протянутым 

по периметру здания. 

В целях пожарной безопасности на стройгенплане отмечен пожарный 

гидрант, подключенный к постоянному водопроводу. Так же показано 

расположение Пожарного щита неподалёку от временных зданий. 

Ограждение строительной площадки обеспечено инвентарным забором. 

Выезд закрывается металлическими воротами.  

 

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды, охране 

труда, противопожарной защите 

 

Пожарная безопасность. 

Место производства электрогазосварочных работ и установки 

сварочных трансформаторов тщательно очищают от горючих материалов в 

радиусе не менее 5,0 м 

При необходимости для защиты горючих конструкций и материалов от 

действия тепла и разлетающихся искр устанавливают переносные ограждения 

из негорючих материалов (защитные экраны). 

При производстве сварочных работ на деревянных лесах и подмостях 

деревянные конструкции защищают от загорания, смачивают их водой. 

Вокруг здания не должны находиться горючие материалы и отходы, 

пролитое топливо немедленно посыпают песком и зачищают. 

При устройстве покрытий (в данном случае рубероид) до начала 

производства работ на стройплощадке вводят в эксплуатацию систему 

пожарного водоснабжения, монтируют на здании наружные пожарные 

лестницы, устанавливают телефонную связь. 
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Охрана труда. 

Общие  положение техники безопасности: предварительный 

инструктаж рабочих, производственный инструктаж на рабочем месте, 

обучение рабочих правилам техники безопасности, освещение рабочих мест, 

Устройство временных заборов, проходов, проездов, охранных зон у 

подъемников. 

Техника безопасности при земляных работах: разрешение на земляные 

работы и отражение в нем расположение подземных коммуникаций; 

устройство креплений стенок траншей и котлованов или разработка с 

откосами (с указание величин), разработка грунта механизмами. 

При проектировании необходимо учитывать и предотвращать: 

поражения рабочих электрическим током, санитарные нормы, наличие 

медпункта, душевой, гардеробной, помещений для приёма пищи и обогрева 

рабочих, устройство вентиляции в подсобных мастерских. 

 

Охрана окружающей среды. 

Общее положение охраны окружающей среды заключается в 

предупреждении загрязнения атмосферы вредными выбросами 

промышленных, энергетических и транспортных источников; утилизация 

вредных выбросов: пылеудаление, газоочистка, 

Утилизация и обеззараживание сточных вод, защита от радиоактивных 

излучений, снижение действия шума, защита и охрана зеленых насаждений, 

защита питьевых источников, рациональное использование земли, 

восстановление нарушенных земель, использование растительного слоя 

застраиваемых территорий. Особое внимание надо обращать на 

звукоизоляцию строящегося здания: герметизация стыков, подготовку 

дверных и оконных коробок, створок, полотен. 

Особое внимание по охране окружающей среды уделять при 

кровельных работах (сдувание ветром  фрагментов утеплителя). 
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4.8. Расчёт складских помещений, временных зданий, 

расчёт временного водоснабжения и электроэнергии. 

 

Nобщ=(Nраб+NИТР+Nслуж+NМОП)*k=(27+3+2+1)*1,05=35 человек  

Nраб=27*100/85=32чел.,   следовательно: 1% составляет 0,32 

NИТР=0,32*8=3 человека 

Nслуж=0,32*5=2 человека 

NМОП ,=0,32*2=1человек 

 

Расчет временных зданий и сооружений. 

 

Временные здания 

Коли-

чество 

рабо-

тающих 

Количество, 

пользующихся 

данным 

помещением 

Площадь помещения Тип 

времен-

ного 

здания 

Раз-

меры 

здания 

На 1-го 

работающ. 

общая 

СЛУЖЕБНЫЕ     

 

П
ер

ед
в
и

ж
н

о
й

  
 в

аг
о

н
ч

и
к
 

 

Контора 6 100 4 24 9*2,7 

Диспетчерская 1 100 7 7 9*2,7 

Проходная - - - 6 2*3 

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ      

Туалет с умывальной 35 100 0,1 3,5 6*3 

Гардеробная 35 70 0,7 17,15 11,1*3 

Помещение для приема 

пищи 

35 50 1,0 17,5 9*2,7 

Медпункт - - - 24,3 9*2,7 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ      

Штукатурная станция - - - - 4,5*2,5 

Малярная станция - - - - 8*2,8 
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Расчет временного водоснабжения. 

1. Определение расхода воды на производственные нужды. 

 

Потребители воды 

Ед. 

Изм. 

Кол- 

во 

в смену 

 

Норма 

расхода 

на ед. 

изм. 

Общий 

расход 

в смену 

месяцы 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

Штукатурные 

работы 

М
2 

105 8 840 
- - 840 - - 

Малярные работы М
2
 134,8 1 134,8 - - - 134,8 - 

                     Итого: - - 840 134,8  

 

 По максимальной потребности В
1
макс находим расход воды на 

производственные нужды  

Впр=В
1

макс*k1/(t1*3600)=840*1,5/(8*3600)=0,04 л/с 

2. Определение расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

Вхоз=В
2

макс*k2/(t2*3600)=875*2,0/(8*3600)=0,06л/с 

В
2

макс =35*25 =875  л /смену 

3. Расход воды на душевые установки. 

Вдуш=В
3

макс*k3/(t3*3600)=945*1,0/(0,75*3600)=0,35л/с 

В
3

макс =27*35 =945  л /смену 

Вобщ.= (Впр+Вхоз+Вдуш)*0,5=10+(0,04+0,06+0,35)*0,5=10,225 л/с 

D= 35,69ВРАСЧ/=35,69 0,45/1,5=19,5 мм     

Принимаем трубы следующего диаметра:  

Условный проход - 20мм    

Наружный диаметр - 26,8мм 
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Расчет электроэнергии. 

1. Мощности сети для производственных нужд. 

 

Wпр=РУСТ*к/cos=40*0,1/0,4+0,9*0,1/0,4=10,2кВт 

 

2. Расчет мощности сети наружного освещения. 

 Мощность электросети для освещения территории производства работ. 

 

Потребление 

электроэнергии 

 

Ед 

изм 

 

Кол-во 

Норма 

освещения 

кВт 

Мощность 

кВт 

Монтаж сборных 

конструкций 

1000м
2
 2,93 2,4 7,03 

Открытые склады 1000м
2
 1,98 1,0 1,98 

Земляные работы 1000м
2
 1,69 0,8 1,35 

Конторы 100м
2
 0,6 1,5 0,9 

Прожекторы шт 4 0,5 2,0 

Итого:    13,26 

 

Wн.о= k1 Pн.о. =1,0*13,26 =13,26кВт 

 

Механизмы 

 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Устан 

мощн 

эл.дв 

кВт 

Общ 

мощн 

кВт 

месяцы 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

Штукатурная станция 

СО-114А 

шт 1 
33 33 - - 33 - - 

Малярная станция СО-115 шт 1 40 40 - - - 40 - 

Машина СО-155 шт 1 0,9 0,9 - - - 0,9 - 

                                     Итого: - - 33 40,9 - 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

103 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

3. Расчет мощности сети внутреннего освещения 

 

 

Потребители электроэнергии 

 

 

Ед.изм 

 

Кол-во 

Норма 

освещения 

Мощность 

кВт 

1.Контора 

2.Проходная  

3.Гардероб 

4.Столовая 

5.Туалет с умывальной 

6Диспетчерская 

7Медпункт 

100м
2 

100м
2
 

100м
2
 

100м
2 

100м
2
 

100м
2
 

100м
2
 

0,24 

0,06 

0,33 

0,24 

0,06 

0,24 

0,24 

1,5 

1,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

0,36 

0,06 

0,5 

0,24 

0,06 

0,36 

0,36 

Итого: -- -- -- 1,94 

 

Wв.о= kс*Pв.о. =0,8*1,94=1,55 кВт 

Wтр = 1,1(Wc + Wн.о + Wво) =1,1*(10,2+13,26+1,55)=27,5Вт 

Принимаю трансформатор Тм-30/10 с мощностью 30кВт и массой 540кг 
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Технико-экономические показатели 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Величина 

Показателя 
Примечания 

Площадь строительной 

площадки 

М2  F 

Площадь застройки проектируемого 

здания 

М
2
  FП 

Площадь застройки временными 

зданиями и сооружениями 

М
2
  FВ 

Протяженность временных:    

 Дорог м  ширина 

3,5 м 

 Водопровода м  диаметр 26,8 

мм 

 Канализации м  из керам. труб 

 Электросиловой линии м   

 Осветительной линии м   

 Ограждения м  Инвентарный 

забор 

Коэффициент КПВ %  КПВ= FВ*100/ 

FП 

Компактность стройгенплана                  

К1                                   

%  К1= FП*100/ F 

                                                 К2 %  К2= FВ*100/ F 
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5. Экономическая часть 
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5.1 Описание сравниваемых вариантов 

 В данном разделе рассмотрены с целью сравнения технико-

экономических показателей два варианта кровли: 

 1.Кровля по технологии  Техно-Николь ТН - кровля Классик.; 

2. Кровля по технологии  Техно-Николь ТН - кровля ФИКС. 

5.2 Определение сметной стоимости 

 Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений 

- это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, 

необходимых для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим 

проектом). 

 Сметная стоимость является основой для определения размера 

инвестиций, финансирования строительства, формирования договорных цен 

на строительную продукцию, расчетов за выполненные строительно-

монтажные работы, возмещения других затрат, предусмотренных сводным 

сметным расчетом, а также установления балансовой стоимости вводимых в 

действие основных фондов. 

 Основанием для определения сметной стоимости строительства 

служит проект (рабочий проект) и рабочая документация, включая чертежи, 

ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и 

ведомости на оборудование, основные решения по организации и 

очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, 

а также пояснительные записки, к проектным материалам. 

 Сметная стоимость строительства формируется из следующих частей: 

- стоимость строительных работ (Сстр.р); 

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажные работы) 

(Смонт.р); 

- стоимость оборудования, инвентаря (Со); 

- стоимость прочих затрат (Спр). 
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Сстр−ва = Сстр.р + Смонт.р + Со + Спр 

 Сметная стоимость как строительных, так и монтажных работ (Ссмр) 

по методам расчета и экономическому содержанию в основном состоит из 

прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (HP) и сметной прибыли или 

плановых накоплений (СП): 

Ссмр = ПЗ + НР + СП 

 Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением работ. Их 

величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, 

необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. Прямые затраты 

включают: 

- стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (См); 

- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (Созп); 

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (включая 

заработную плату рабочих-машинистов) (Сэмм). 

ПЗ = См + Созп + Сэмм 

 В сметную стоимость материалов входят затраты не только на 

приобретение, но и на расходы, связанные с заготовкой и доставкой 

материалов на строительную площадку. 

 Основная заработная плата - это выплаты за отработанное время или 

фактически выполненную работу. 

 Стоимость эксплуатации машин включает затраты, предусмотренные 

сметными нормами (амортизационные отчисления, стоимость 

горючесмазочных материалов и др., а также основная заработная плата 

рабочих, управляющих строительными машинами). 

 Величина прямых затрат определяется прямым счетом, путем 

перемножения объемов работ на единичную расценку. 

 Накладные расходы предназначены для компенсации затрат 

строительных организаций на обслуживание, организацию и управление 

строительством (административно-хозяйственные расходы и др.) Величина 
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их определяется косвенным путем в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих. 

НР = ФОТ ∙
𝑁нр

100
 

где ФОТ – средства на оплату труда рабочих-строителей и 

механизаторов, руб. 

𝑁нр − норма накладных расходов, % 

 

 Прямые затраты и накладные расходы в сумме образуют сметную 

себестоимость работ: 

Сс = ПЗ + НР 

 Сметная прибыль - это нормативная (гарантированная) прибыль 

подрядной организации в составе цены строительной продукции, идущая в 

основном на развитие производственной базы и социальной сферы подрядчика. 

СП = ФОТ ∙
𝑁сп

100
 

𝑁сп −  норма сметной прибыли, %. 

 Сметная стоимость строительных работ определяется локальными 

сметными расчетами. Локальные сметы являются первичными сметными 

документами и составляются на отдельные виды работ и затрат на основе 

объемов работ по рабочим чертежам, единичных расценок и цен на 

неучтенные материальные ресурсы. 

 Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется в 

данном случае базисно-индексным методом. Суть этого метода заключается 

в том, что стоимость строительства определяется в базисном уровне цен (за 

базу принят уровень цен на 2001г.) с последующим приведением уровня цен 

к текущему состоянию на основе индексных показателей. Индекс 

характеризует изменение цен основные ресурсы строительства, представляет 

собой отношение текущей стоимости к базисной стоимости. 
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5.3 Локальный сметный расчет 
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6. Безопасность жизнедеятельности 
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 Основной задачей раздела «Охрана труда» является описание правил 

и требований, предъявляемых при строительстве, выполнение которых будет 

обеспечивать безопасность технологии производства работ, исключать 

влияние на рабочих вредных производственных факторов, а также создавать 

условия для труда и отдыха. 

 Организация строительной площадки должна быть выполнена в соот-

ветствии со стройгенпланом, входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с крановщиками 

должны быть обучены в области возведения зданий. 

 К самостоятельной работе на строительной площадке допускаются 

лица, прошедшие обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и 

получившие соответвующее удостоверение. 

 В пределах участка монтажа опалубки, перемещения грузов, а также 

вылета стрелы крана не должны находиться воздушные линии электропере-

дач. 

 До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи 

хорошо видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на расстоянии 

не менее 6 метров от них необходимо ограждать барьерами. 

 Для обеспечения безопасных условий строительного производства все 

работы должны производиться в соответствии с требованиями СП 49.13330 

актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП    12-04-2002    

«Безопасность    труда    в    строительстве. Часть  2. Строительное 

производство». 

 В дипломном проекте рассматривается строительство станции 

технического обслуживания с АБК в г. Челябинске. Настоящий раздел 

описывает требования безопасности при строительстве проектируемого 

здания. 
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6.1 Опасные и вредные факторы производства на объекте 

 Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях 

(интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению 

здоровья потомства. 

 Опасный производственный фактор - фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

 В зависимости от количественной характеристики и 

продолжительности действия отдельные вредные производственные факторы 

могут стать опасными. 

 Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74 

ССБТ. "Опасные и вредные производственные факторы") подразделяются на 

четыре группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. Перечень видов работ рассматриваемых в 

дипломном проекте, характеристика и анализ потенциально опасных и 

вредных производственных факторов (ОВПФ), общие меры борьбы с 

выявленными факторами представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 

№ 

п/

п 

Виды 

работы 
ОВПФ 

Воздействие на 

работающих 

Мероприятия и 

средства по 

предотвращению 

воздействия 

1 2 3 4 5 

1 Организаци Падение Несчастные случаи 1.Ограждение 
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я 

стройплоща

дки 

предметов и 

грузов в 

монтажной 

зоне и зоне 

действия крана. 

Зоны 

неизолированн

ых 

токоведущих 

частей 

электроустанов

ок вблизи от не 

огражденных 

перепадов по 

высоте. 

(удар током, 

потеря сознания, 

шок) потеря 

трудоспособности. 

защитными 

конструкциями по 

ГОСТ12.4.059-89(2011). 

ССБТ 

2.Инструктаж рабочих 

и ИТР, защита их 

Касками.  

ГОСТ 12.4.207-

99(2001). ССТБ. 

Устройство защитных 

козырьков и навесов в 

возможных местах 

падения предметов. 

3.ГОСТ Р 12.4.026-

2001. ССБТ. Цвета 

сигнальные знаки 

безопасности и 

разметки сигнальные. 

4.ГОСТ 12.1.004-

91(1999). ССБТ. 

Пожарная 

безопасность. Общие 

требования. 

2 Земляные 

работы 

Повреждения 

при сбоях 

механизма, 

обрушающиеся 

породы 

(грунты), 

Переломы, ушибы, 

смертельные 

исходы, удар 

током 

1.Ограждение 

защитными 

конструкциями по 

ГОСТ12.4.059-89(2011). 

ССБТ. 

2.Проверка наличия 
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попадение под 

кабель с 

напряжением  

кабельных сетей. 

3.Установка знаков 

движения транспорта. 

4.Нормы освещения 

строительных 

площадок 

ГОСТ12.1.046-85(2001). 

ССБТ. 

5.Обувь специальная 

ГОСТ12.4.127-83(2002). 

ССБТ. Общие 

санитарно-

гигиенические 

требования к воздуху 

рабочей зоны 

ГОСТ12.1.014-84(2002). 

ССБТ. 

3 Погрузочно

-

разгрузочн

ые работы 

Неисправность 

грузозахватных 

устройств и 

механизмов, 

неустойчивое 

положение 

грузов. 

Травматизм, 

ушибы, переломы. 

Несчастные случаи 

с тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1.Работы должны 

проводиться 

механизированным 

способом по ГОСТ 

12.3.009-76(2000). 

ССБТ. 

2.Проверка 

оборудования перед 

началом работ. 

3.Строительные 

машины. Общие 

требования при 
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эксплуатации ГОСТ 

12.3.033-84(2001). 

ССБТ. 

4.Правила устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

грузоподъемных кранов 

ПБ 10-382-00. 

5.Гост 12.2.071-

90(2001). ССБТ. Краны 

грузоподъемные. 

4 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 рабочих. 

2.ГОСТ Р 12.4.205-99. 

ССБТ. Средства 

индивидуальной 

защиты от падения с 

высоты. 

3.ГОСТ 12.4.107-

82(2002). ССБТ. 

Канаты строховочные. 

4.Гост 12.4.184-
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95(2002). ССБТ. Пояса 

предохранительные. 

5 Электо-

сварочные 

работы 

Поражение 

электрическим 

током, 

пожароопаснос

ть, 

повреждение 

сварочных 

проводов. 

Ощущение 

сильного нагрева, 

боли, судороги в 

руках и теле. 

Возможны 

сильные ожоги. 

1.Соблюдать 

требования ГОСТ 

12.2.077-75(2001). 

ССБТ. Электрические 

устройства до 1000 В 

Т.Б. 

2.Ограждение мест 

поражением 

электричеством. 

3.Изоляция 

токопроводящих 

поверхностей и 

предметов. 

4.Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

5.Надежное заземление 

электрических 

установок. 

6.Обывь специальная 

по ГОСЬ 12.4.127-

83(2002).ССБТ. 

6 Кровельные 

работы 

Падение с 

крыши, туман, 

гололед 

Травматизм. 1.Соблюдение ГОСТ 

12.4.107-82(2002). 

ССБТ. Канаты 

страховочные. 
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2.Осмотр прорабом или 

мастером исправности 

несущих конструкций 

крыши и ограждений. 

3.Использование 

монтажных поясов. 

Гост 12.4.184-95(2002). 

ССБТ. 

4.Закрепление 

материала на крыше. 

7 Отделочные 

работы 

Попадание 

распыляющих 

веществ в глаза 

и дыхательные 

пути, порезы 

стеклом. 

Отравление 

организма, 

развитие 

профболезни, 

травматизм 

1. Наличие 

респираторов, 

спецодежды, очков. 

2. Помещения для 

приготовления ма-

лярных составов 

должны быть обес-

печены безвредными 

моющими средствами и 

теплой водой. 

3. Места, над которыми 

производятся 

стекольные работы 

необходимо ограждать. 

 

6.2 Обеспечение безопасности и охрана труда 

 Производственные территории (площадки строительных и 

промышленных предприятий с находящимися на них объектами 
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строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и 

сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены 

для обеспечения безопасного производства работ. 

 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. При организации строительной площадки, размещении 

участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и 

транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

 К зонам постоянно действующих опасных производственных 

факторов следует относить зоны: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

- в местах, где содержаться вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше 

предельно допустимой. 

 К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов следует относить: 

- захватки, над которыми происходит монтаж конструкций или 

оборудования; 

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами; 

- производство строительно-монтажных работ в этих зонах допускается 

в соответствии с ППР, содержащими конкретные решения по защите 

работающих. 
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 При производстве строительно-монтажных работ в указанных 

опасных зонах следует: 

- осуществлять организационно-технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. Эксплуатация зданий и их 

отдельных частей, находящихся вблизи строящихся зданий, допускается при 

условии, если перекрытие верхнего этажа эксплуатируемого здания не 

находится в опасной зоне возможного падения предметов вблизи 

строящегося здания или перемещения грузов грузоподъемными машинами, 

определяемой в зависимости от высоты возможного падения предмета до 

перекрытия верхнего этажа эксплуатируемого здания, а также при 

выполнении следующих мероприятий: 

- оконные, дверные проемы эксплуатируемого здания или его отдельных 

частей, попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть 

закрыты защитными ограждениями. 

 Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные 

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода - изготовителя. 

Строительная площадка в населенных местах или на территории 

действующих предприятий во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода 

людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. При 

размещении временных сооружений, ограждений, складов и лесов следует 

учитывать требования по габаритам приближения строений к движущимся 

вблизи средствам транспорта. 

 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего 

действия осветительных приспособлений на работающих. Производство 

работ в неосвещенных местах не допускается. Складирование материалов, 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

122 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

установка опор для воздушных линий электропередачи и связи должны 

производиться, как правило, за пределами призмы обрушения грунта выемки, 

стенки которой не закреплены, а их размещение в пределах призмы 

обрушения грунта у выемок с креплениями допускается при условии 

предварительной проверки расчетом прочности крепления с учетом 

коэффициента динамичности нагрузки. У въезда на строительную площадку 

должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах 

дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие 

порядок движения транспортных средств в соответствии с "Правилами 

дорожного движения". Скорость движения автотранспорта вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 

км/ч на поворотах. 

 Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху 

сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом на 

расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и 

вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-75° 

.Строительный мусор со строящихся зданий и лесов следует опускать по 

закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец 

желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других разрешается с высоты не более 3 

м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить 

или установить надзор для предупреждения об опасности. 

 Проезды, проходы на производственных территориях, а также 

проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в 

чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться 

складируемыми материалами и конструкциями. 

 Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции) 
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следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против 

самопроизвольного смещения, просадки, осыпания складируемых 

материалов. Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и 

конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их 

толщина при штабелировании панелей, блоков и тому подобных 

конструкций должна быть больше высоты выступающих монтажных петель 

не менее чем на 20 мм. Между штабелями на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных 

механизмов, обслуживающих склад. 

 Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков. 

 При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

 Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 

щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения 

должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками 

напряжением не выше 42 В. 

 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или 

страховочными защитными ограждениями. 

 Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 

следующим требованиям: 

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8м; 
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- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 

на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть 

оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного. 

 При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие 

нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, 

оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, 

предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих 

строительных конструкций. 

 При эксплуатации здания в соответствии с рекомендациями 

нормативных документов проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- размещение технологического оборудования для подготовки торговой 

продукции выполнено с учетом безопасного прохода людей по всем 

участкам; 

- входные группы оборудованы воздушно-тепловыми завесами; 

- места с выделением вредных веществ оснащены местными отсосами 

воздуха и приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией; 

- общее и местное освещение выполнено в соответствии с требованиями 

производственного процесса; 

- все работающие должны быть обеспечены спецодеждой; 

- в помещениях с персональными компьютерами обеспечены 

относительная влажность воздуха не более 60%; температура не ниже 19
0
С, 

скорость воздуха не более 0,1 м/сек.; площадь не менее 4,5 м
2
 на 1ПК. Работа 

на ПК не является постоянной, не более 3-х часов в смену; 

 В помещениях «Торгового зала», кабинетах административно-

управленческого персонала эквивалентный уровень звука не превышает 60 

дБА. 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

125 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

6.2.1 Техника безопасности при производстве земляных работ 

 Земляные работы следует выполнять только по утвержденному 

проекту производства работ. При наличии в районе земляных работ 

подземных коммуникаций любые раскопки можно вести только в 

присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти линии. 

 Основной причиной несчастных случаев при производстве земляных 

работ является обрушение грунта в траншеях с вертикальными стенками, 

когда глубина выемок превышает допустимую, или при недостаточно 

прочном креплении стенок выемок. 

 Для устранения причин обрушения грунта в период производства 

работ и проектирования необходимо выполнять требования СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное 

производство. 

 Составление технологических карт, выполнение отдельных операций 

следует проектировать только способами, обеспечивающими безопасность 

работающих. Для спуска рабочих в траншеи необходимо устанавливать 

надежные трапы с перилами. В темное время суток забой и место погрузки 

грунта должны быть освещены переносными прожекторами на опорах или 

другими средствами, должны быть ограждены, иметь предупредительные 

знаки и надписи. 

 Производство свайных работ, связанных с применением специальных 

машин и оборудования, требует от обслуживающего персонала особенно 

внимательного отношения к выполнению всех операций, строгого 

соблюдения правил техники безопасности. Поэтому все рабочие, прежде чем 

приступить к выполнению своих обязанностей, должны под руководством 

инженерно-технического персонала тщательно изучить правила техники 

безопасности. Свайные работы имеют свою специфику. 

Категорически запрещается работать неисправным копром.  
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 Все операции по подъему, опусканию молота, подтягиванию, подъему 

свай, Передвижкам и разворотам копра должны производиться только по: 

сигналу бригадира.  

 Категорически запрещается находиться под поднятым молотом или 

поднятой  сваей.  

 При кратковременных перерывах в работе не разрешается держать 

молот на подъемном тросе. Молот должен быть посажен на 

предохранительный шкворень и подъемный трос ослаблен.  

 При длительном перерыве в работе молот должен быть опущен вниз и 

посажен на деревянный брус.  

 Не разрешается при поднятом молоте подтягивать, передвигать и 

разворачивать сваи.  

 Необходимо следить за тем, чтобы на верхней и промежуточных 

площадках станины не были оставлены: инструмент, детали и прочие 

предметы, могущие при падении причинить увечье.  

 Категорически запрещается подтягивать сваи тросом с расстояния 

свыше 5—6 м от копра. 

 Нижняя рама копра и его площадки должны содержаться в чистоте, 

все детали и приспособления, не закрепленные на них, должны быть убраны 

и сложены вне копра. Место на ширину прохода вокруг копра не должно 

загромождаться сваями или какими либо другими предметами. 

 В зимнее время нижняя рама и площадки должны очищаться от снега 

и льда и посыпаться песком. 

 Перед пуском парового молота необходимо сигналом предупреждать 

об этом рабочих, находящихся у копра. Особо внимательно надо следить за 

надежностью крепления парового шланга к молоту, так как при прорыве пар 

может вызвать ожоги у рабочих, обслуживающих копер. При передвижках 

копра следует закрывать доступ пара в паропровод. 
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6.2.2 Техника безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ 

 При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 

строительстве, промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии в зависимости от вида транспортных средств наряду с 

требованиями настоящих правил и норм должны соблюдаться Правила по 

охране труда на автомобильном транспорте. Транспортные средства и 

оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно 

соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

 Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - 

соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 

необходимо установить надписи; «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 

 На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, 

рулонов и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, должны быть устроены 

платформы: эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова 

автомобиля. 

 Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

 При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных 

площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в 

глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими 

рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. 

 Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи 

здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой 

свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

 Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не 

менее 1 м. 
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 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски 

тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 

 Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути 

разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

 

6.2.3 Техника безопасности при производстве монтажных работ 

 Монтаж зданий ведется в соответствии с проектом производства 

работ, который должен содержать следующие решения по охране труда: 

организацию рабочих мест, последовательность технологических операций, 

методы и приспособления для безопасной работы монтажников, 

расположение и зоны складирования строительных материалов и элементов 

здания. 

 Территорию монтажной площадки ограждают сплошным забором 

высотой 2 м. На границах опасных зон в период монтажа выставляют 

сигнальщиков, а также предупредительные знаки и надписи, хорошо 

видимые в дневное и ночное время. Границы опасных зон должны 

располагаться от возможного падения груза не ближе 7 м при высоте 

подъема груза до 20 м, не ближе 10 м - при высоте подъема груза до 100 м. 

 Около траншей в местах движения людей устанавливают перила 

высотой 1 м, колодцы и шурфы закрывают и огораживают щитами. 

 В ночное время освещаются прожекторами рабочие места 

монтажников, все подъезды, дороги и площадка. 

 Строповка элементов должна исключать возможность срыва груза, 

она производится по схемам, составленным с учетом прочности и 

устойчивости поднимаемых конструкций при монтажных нагрузках. 

 В соответствии с действующими нормами стропы, захваты и другие 

такелажные приспособления должны периодически испытываться и при 
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необходимости выбраковываться. Перед началом и в процессе монтажа 

такелажное оборудование испытывается двойной нагрузкой. 

 Груз во время перерывов запрещается оставлять в подвешенном 

состоянии. 

 Монтаж каждого последующего яруса можно производить только 

после установки, проектного закрепления всех сборных и монолитных 

конструкций нижележащего яруса. 

 Запрещается пребывание людей на конструкциях во время монтажа и 

хождение по элементам, не имеющим ограждения. 

 При ветре более 6 баллов монтажные работы, связанные с работой 

крана и работы на высоте прекращают. Монтируемые конструкции, в том 

числе и групповые кондукторы при сильном ветре удерживают от 

раскачивания и вращение с помощью оттяжек. 

 Краны и электрооборудование, а также сварочная и пусковая 

аппаратура должны быть заземлены. Сварщик должен работать в спецодежде 

и с монтажным поясом. 

 

6.2.4 Техника безопасности при производстве электросварочных работ 

 При выполнении электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86(2000) «Работы 

электросварочные». 

 Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в 

радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

 Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, 

сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 

газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 

эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности. 
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 Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для 

дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 

нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 

 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. 

 Расстояния от сварочных проводов до горячих трубопроводов и 

баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горячими газами- не 

менее 1 м. 

 В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, 

находящихся под напряжением. 

 Металлические части электросварочного оборудования, не 

находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции 

на все время сварки должны быть надежно заземлены по ГОСТ 12.1.019-

79(2001) «Электробезопасность». 

 Производство электросварочных работ во время дождя при 

отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не допускается. 

 Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1.8м. 

 При сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить в 

случае одновременной работы нескольких сварщиков в близи друг друга и на 

участках интенсивного движения людей. 

 Электросварщики снабжаются средствами индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.4.016-83(2001) «Одежда специальная защитная». 
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 При производстве электросварочных работ соблюдаются правила 

пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91(1999) «Пожарная 

безопасность». 

 

6.2.5 Техника безопасности при производстве кровельных работ 

Производство работ по устройству плоских кровель должны 

проводиться в соответствии с требованиями: 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования"; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство"; 

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации"; 

- ГОСТ 12.1.004 -91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования"; 

- ГОСТ 12.41.011 -89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация. 

К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не 

моложе 21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские 

осмотры в соответствии с требованиями МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ; 

профессиональную подготовку; вводный инструктаж по безопасности труда, 

пожарной и электробезопасности; имеющие наряд-допуск. 

 Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном 

журнале подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, 

ответственного за проведение работ на объекте или в строительной 

(ремонтной) организации. 

 Лица, выполняющие работы с применением специального 

оборудования, должны проходить обучение по программам пожарно-
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технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов 

(экзаменов). 

 Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 

производства работ по устройству кровли. 

  Работы по укладке всех слоев покрытия должны производиться 

только при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 

соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах", п.26. Рабочая и домашняя одежда должны 

храниться в отдельных шкафах. 

 Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и 

убедиться в ее исправности. Обувь должна быть нескользящей. 

Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, 

переносные стремянки  и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь 

бирки. 

  Допуск рабочих  к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, 

парапета и определения, при необходимости, мест и способов надежного 

закрепления страховочных приспособлений кровельщиков. 

 Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 

безопасных методах, приемах и последовательности выполнения 

предстоящей работы. 

 Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 

место,  убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и 

грязи. 

 Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской крыше - 

временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу 

здания,  укрепить все материалы на кровле 
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 При работе на скатах с уклоном более 20º и при отделке карниза 

кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться 

предохранительным поясом и веревкой, прочно привязанной к устойчивым 

конструкциям здания. Места закрепления должен указать мастер или прораб. 

 Работы, выполняемые на расстоянии не менее 2 м от границы 

перепада высот равного или более 3 м, следует производить после установки 

временных или постоянных защитных ограждений. При отсутствии данных 

ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного 

пояса, при этом места закрепления карабина предохранительного пояса 

должны быть указаны в проекте производства работ. 

 Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора 

со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть 

ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные 

надписи. 

 Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, 

строительного мусора и лишних строительных материалов. 

 Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. 

 При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 

мусора принять меры против их скольжения по скату и сдувания ветром.  

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ. 

 На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной 

потребности. 

 Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по 

технике безопасности и пожарной безопасности, не допускается. 

 Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой 

смены. 
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 Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем 

месте, должны быть закреплены или убраны с кровли. 

 После окончания работы или смены запрещается оставлять на кровле 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного 

случая. Громоздкие  приспособления должны быть надежно закреплены. 

 По окончании работ с электрооборудованием переносные точки 

питания отключают от источников питания и убирают в закрытое помещение 

или накрывают чехлом из водонепроницаемого материала. 

 Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со 

скоростью 15 м/с и более не допускаются (СНиП 12-04-2002 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"). 

 Рабочие, занятые на устройстве и ремонте рулонных кровель, долны 

быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с СН 

276-74 "Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений 

строительно-монтажных организаций". 

 Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во 

избежание падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов 

устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными 

дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается 

плакат "Проход запрещен". 

 Поднимать материалы следует преимущественно средствами 

механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 

специальную тару для предохранения от выпадения. 

 Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить 

внизу  в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в 

чердачном помещении при наличии достаточного освещения. Для резки 
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стальных кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные 

кольца или цапфы. 

 Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, 

защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует 

подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных 

элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.  

 Приемная площадка на верху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 

 При производстве работ на плоских крышах, не имеющих 

постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), необходимо 

устанавливать временные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой 

доской. 

 Временные ограждения  следует устанавливать по периметру участка 

производства работ. 

 Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 

производить при температуре наружного воздуха до -20º и при отсутствии 

снегопада, гололеда и дождя. 

 Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не 

менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ. 

 До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены 

все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий 

(из лестничных клеток, по наружным лестницам). 

 Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки и другие 

запоры запрещается. 

 Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 

пожарным лестницам должны быть всегда свободными. 
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 Не следует допускать контакта кровельных материалов с 

растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т.п. 

 Растворители и герметизирующие составы должны храниться в 

герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения  

легковоспламеняющихся материалов. 

 Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на 

специально отведённой площадке, удалённой от места работы. 

 Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие 

вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне 

строящего или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или 

на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и 

временных зданий, сооружений и складов. 

 По окончании рабочей смены не разрешается оставлять 

неиспользованный горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы 

внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах. 

 

6.2.6. Отделочные работы 

 Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или 

малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть 

проход, должны иметь настил без зазоров. 

 Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагрев-тели (электрические или работающие на жидком топливе). 

При их установке следует выполнять требования правил пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

 Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 
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 В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных 

материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются дей-

ствия с применением огня или вызывающие искрообразование. 

Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнена во 

взрывобезопасном исполнении. 

 Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) 

во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразование. 

 При выполнении малярных работ с применением составов, 

содержащих вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила при 

окрасочных работах с применением ручных распылителей. 

 Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 

 До начала стекольных работ надлежит визуально проверить 

прочность, и исправность оконных переплетов. 

 Подъем и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений 

или в специальной таре. 

 

6.2.7 Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 

средств механизации и инструмента 

 Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, 

подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна производиться с 

учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом. 

 Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

 Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или 

после капитального ремонта - неподконтрольные органам государственного 
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надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и 

опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию. 

 Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

других средств механизации следует осуществлять только после остановки и 

выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного 

пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия 

давления в гидро и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы 

машины, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под 

воздействием собственной массы, должны быть заблокированы 

механическим способом или опущены на опору с целью исключения их 

самопроизвольного перемещения. 

 При техническом обслуживании машин с электроприводом должны 

быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в 

соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

 При использовании машин, транспортных средств в условиях, 

установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, 

запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а 

также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а 

освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных 

действующими нормами. 

 Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие 

средства механизации с работающим (включенным) двигателем не 

допускается. 
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 Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, 

производственного оборудования и других средств механизации должны 

производиться только лицом, за которым они закреплены, имеющим 

удостоверение на право управления этим средством. Монтаж (демонтаж) 

средств механизации должен производиться в соответствии с инструкциями 

завода-изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное 

состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 

 Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками 

безопасности и предупредительными надписями. 

 Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, 

при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, 

предусмотренных в паспорте машины. 

 

6.2.8 Обеспечение пожарной безопасности 

 Строительно-монтажные работы производят в соответствии с 

требованиями: 

- СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

федерации»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

 По пожароопасности проектируемое здание относится к категории Д 

(по СП 12.13130.2009). Ответственность за пожарную безопасность на 

строительной площадке, соблюдение противопожарных требований 

действующих норм, своевременное выполнение противопожарных 

мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения 

несет непосредственно производитель работ. Перед началом работ 
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производят инструктаж рабочих по правилам пожарной безопасности с 

оформлением записи в журнале. 

 Строительную площадку оборудуют средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом, бочками с водой, ящиком с песком, порошковыми 

огнетушителями, пожарными гидрантами. Огнетушители хранятся в каждом 

бригадном домике не менее одного. 

 Использовать средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по 

прямому назначению запрещается. 

 В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение запрещено. 

 Противопожарное оборудование содержится в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. 

 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся 

зданий, предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после 

монтажа несущих конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий 

устраивают в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Техника 

безопасности в строительстве" и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемые к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполненные из 

древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

 Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не допускается. 

 В строящемся здании подпольное пространство в перекрытии до 

настилки пола следует очистить от горючего мусора. 

 Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на 

кровле, монтажом панелей со сгораемыми и тудносгораемыми утеплителями 

запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 

связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 
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применения горючих и трудносгораемых материалов. 

 

6.2.9 Охрана окружающей среды 

 Проблема создания современных комфортных для человека зданий 

является весьма актуальной. В строительной сфере государство оставляет за 

собой право контролировать важнейшие показатели строительной 

продукции, к которым в первую очередь относятся качественные 

характеристики строящихся и построенных зданий в отношении жизни, 

здоровья людей и защиты окружающей среды. Эта концепция закреплена в 

принятых законах: «Об охране окружающей среды», «Об экологической 

экспертизе», «Земельный Кодекс», «Водный Кодекс», целом ряде 

нормативных документов. 

 Проблемы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования не могут быть решены без постоянно действующего 

механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных 

антропогенных воздействий от строительной деятельности, а также их 

последствий. 

 При организации строительного производства осуществляют 

мероприятия по охране окружающей природной среды, которые включают 

рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 

предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

 При выполнении планировочных работ плодородный почвенный 

слой, пригодный для последующего использования, предварительно 

снимается и складируется в специально отведенных для этого местах. 

 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений 

древесно-кустарниковой растительности. 

 При возведении здания применяются материалы и конструкции, 

соответствующие стандартам экологической безопасности. 
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 При благоустройстве территории уделяется особое внимание 

озеленению. 

 При производстве работ своевременно утилизируются отходы. Не 

допускается засорение земель и водоемов отходами (не устраиваются 

мусорные ямы и не сбрасывают жидкие отходы в ливневую канализацию или 

на землю). 

 Строительство - источник сильного шума, основным источником 

которого является строительный транспорт. Его шум в значительной степени 

зависит от состояния подъездных и внутрипостроечных дорог. Поэтому 

важно своевременное и качественное их устройство. Неровности, выбоины и 

ухабы на полотне дорог вызывают встряску и грохот машин. Это ведет к 

повреждению и потере транспортируемых материалов, а также к 

сокращению срока службы транспортных средств. Временные дороги 

(грунтовые, гравийные или из сборных железобетонных плит) без хорошо 

подготовленного основания - причина сильного шума и пыли. 

 В строительстве применяется звуковая сигнализация. Необходимо, 

чтобы она по силе звука была умеренной. Это зависит от степени шума на 

стройках. Чем ниже шум, тем умереннее требуется сила звуковой 

сигнализации. Для снижения шума целесообразна замена громкой 

радиосвязи радиотелефонной с индивидуальными приемными устройствами, 

либо сотовой связью. 

 Важными путями по уменьшению отходов являются повышение 

качества работ; устройство к началу строительства хороших подъездных и 

внутрипостроечных дорог; соблюдение правил транспортирования и 

хранения материалов; внедрение комплексной системы контейнеризации 

хранения и использования материалов. Наряду с контейнеризацией хранения 

строительных материалов важно применять контейнеры и для отходов, 

образующихся на стройках. Еще одной причиной образования большого 

объема отходов в строительстве является низкое качество деталей и 
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материалов, поступающих на стройки от изготовителей, особенно раствора и 

бетона, бетонных, железобетонных и керамических изделий, щебня и гравия. 

Много образуется отходов при исправении и доводке некачественных 

материалов и изделий или при их применении и последующей переделке 

работ. Устранение этой причины заключается в предотвращении 

поступления некачественных материалов, деталей и конструкций на стройки. 

 При производстве строительно-монтажных работ проектом 

предусмотрен ряд положений: 

 Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и 

остатков материалов, красителей и других веществ, интенсивно 

загрязняющих воздух. 

 Не допускается сбрасывать с этажей здания отходы и мусор (для этого 

используются накопительные лотки и бункера-накопители). 

 Путем     установки     биоочистителей     предотвращается     

загрязнении поверхностных    и    подъемных    вод    при    мытье    

автотранспорта   и оборудования. 

 Все     производственные     и     бытовые     стоки,      образующиеся     

на стройплощадке, должны быть очищены и обезврежены. 

 После завершения строительства и окончания планировки свободной 

от застроки территории на выровненную поверхность наносится ранее 

снятый и складированный почвенный слой. Он разравнивается и засыпается 

в ямы для посадки деревьев и кустарников. 

 Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит 

перекрытий и т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки 

подосновы для пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

 При малой пригодности строительного мусора и отходов производств 

следует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

 Источники, дающие вредные выбросы в воздушный бассейн 

отсутствуют. 



 

 

Изм. Лист № докум. подпись Дата 

Л

ист 

144 

 

ЗФ-632.270102.2016.ДП 

 

 Выбросы машин, используемых при производстве строительно - 

монтажных работ, контролируются соответствующими органами. Ежегодно 

каждое транспортное средство проходит контроль на выбросы СО
2
 и других 

вредных газов. 

 При выполнении строительных работ запрещается вырубка зеленых 

насаждений за пределами согласованных границ участка. Отвалы грунта 

располагать в естественных углублениях рельефа (котлованах, оврагах и 

т.д.); мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

необходимо собирать в специальные закрытые металлические контейнеры с 

дальнейшей отвозкой их в места, согласованные с органами санитарного 

надзора. 

 Контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ 

осуществляется по договору с лабораторией центра санитарно-

эпидемиологического надзора г. Челябинска. 
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