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Аннотация 

Дипломный проект на тему «Жилой дом со встроенными помещениями для 

обслуживания населения», разработан в 2016 году студентом Кузнецовым К.Г. 

группы ЗИЭФ-632 специализации 270102 «Промышленное и гражданское 

строительство» Южно-Уральского государственного университета». 

Дипломный проект содержит графическую часть из 12 листов и 

пояснительную записку, выполненную в объёме 137 листов.  

В графической части разработаны чертежи, дающие представления об 

архитектурно-строительных, расчётно-конструктивных решениях здания, а так же 

чертежи технологии возведения здания.  

В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые 

расчеты, технико-экономические показатели, сметный расчет на строительство 

здания. Пояснительная записка представляет собой: архитектурно-строительный 

раздел, расчётно-конструкторский раздел, раздел основания и фундаменты, 

организационно–технологический раздел и экономический раздел. 
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Введение 

Сегодня монолитное строительство по праву завоевывает лидирующие 

позиции, как наиболее эффективный способ строительства. Монолитное 

строительство способно выполнять задачи по созданию индивидуальных 

выразительных объектов жилого и промышленного фонда. В итоге монолитное 

домостроение дешевле других методов строительства. Объёмы производства 

монолитного бетона составляют сегодня полтора миллиарда кубических метров в 

год. По показателю применения бетона на душу населения лидируют западные 

страны. Популярность монолитного строительства достигла такой степени, что 

более половины мирового запаса цемента расходуется на залив в опалубку.  

Исходные данные для проектирования: 

Согласно заданию на дипломный проект исходными данными являются: 

1. Задание на дипломное проектирование; 

2. Реферативный материал; 

3. Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства. 

Класс ответственности по назначению – II класс [4], степень огнестойкости 

здания - II [4], класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 [4], класс 

конструктивной пожарной опасности С1, с незадымляемой лестницей Н1 [4]. 

При работе над дипломным проектом выполнены основные задачи: 

1. Систематизация и применение полученных знаний и навыков работы над 

проектами; 

2. Проектирование жилого здания, отвечающего всем современным 

требованиям и обеспечивающего комфортные условия для проживания; 

3. Сравнение различных конструктивных схем, применяемых в монолитном 

домостроении. 
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1. Техническое и социально-экономическое обоснование 
темы 

Строительство домов из монолитного железобетона должно быть обосновано 

по ряду признаков. Стоимость монолитного дома находится где-то посередине 

между зданием панельным и кирпичным. Это позволяет монолиту стать весьма 

перспективным, особенно если учесть, что, с одной стороны, самый большой спрос 

сейчас на дешевое жилье, а с другой, требования к нему у покупателей все выше. 

По оценкам экспертов, доля монолитного жилья выросла до 30%. Особенно много 

таких домов строится в больших городах, где строительная промышленность уже 

вышла на новый уровень. 

Однако самое большое будущее сейчас прочат свободной планировке. В 

домах, построенных по такому принципу, может вообще не быть одинаковых 

квартир; в них проще создавать магазины, рестораны и прочие коммерческие 

помещения на нижних этажах. Кроме того, такой дом не будет опасным и в районе 

с частыми землетрясениями. 

Если речь идет о жилой и особенно коммерческой недвижимости высокого 

класса, то все более актуальными становятся технологии так называемого «умного 

дома». В самом простом варианте это означает, что все инженерные системы 

здания взаимосвязаны, контролируются из единого центра и могут менять свою 

работу самостоятельно. Если дома никого нет, в квартире автоматически 

выключается свет, включается система сигнализации и т.д. Каркас монолитного 

дома представляет собою единое целое с фундаментом - плитой метровой 

толщины. Металлическая арматура внутри бетона защищена от коррозии, поэтому 

специалисты считают, что такой дом будет служить вечно. В нем все - пол, 

потолок, стены - отлито из бетона. Но в этом "каменном мешке", чтобы вольно 

дышать, нужна особая система вентиляции и ионизации воздуха. Объемы 

строительства монолитного жилья не увеличились бы за последние годы в такой 

мере, если бы эта технология не имела по сравнению с панельным домостроением 

весьма существенных преимуществ. Среди них в первую очередь нужно отметить 

несущественность показателя шага конструкций. Увеличение шага конструкций по 
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сравнению с крупнопанельным строительством с 12 до 15-16 м, а зачастую и до 20 

м стало причиной появления совершенно новых планировочных решений квартир. 

Кроме того, при увеличении ширины здания удается не только сэкономить 

материалы, но и на 20-30% снизить расход тепла на обогрев монолитного дома. И 

это при одинаковых теплотехнических качествах ограждающих конструкций. 

Еще одно важное преимущество монолитного строительства заключается в 

том, что весь его производственный цикл осуществляется непосредственно на 

стройплощадке. Важно и то, что качественно выполненная работа при монолитном 

строительстве исключает необходимость "мокрых" процессов - стены и потолки 

практически готовы к финишной отделке. Более подробно эти вопросы 

рассмотрены в реферате [5]. 

Таким образом, монолитное домостроение экономически эффективно и 

актуально в настоящее время. 
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2. Архитектурно - строительная часть 

2.1 Природно-климатическая характеристика района 

Участок строительства расположен в г. Челябинске, в Центральном районе, на 

пересечении ул. Свободы и ул. Карла Маркса. Площадка проектируемого 

строительства свободна от застройки, естественный рельеф не нарушен. Рельеф 

местности характеризуется уклоном поверхности в северном направлении. 

Характеристика грунтов 

Классификация грунтов выполнена согласно ГОСТ 25100-95. 

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой – суглинистый, мощность слоя 

составляет 0,2м. 

ИГЭ-2. Глина – коричневая, красновато-коричневая твёрдой консистенции с 

гнёздами карбонатов, с окислами марганца, к подошве слоя с редкими 

включениями мелкой гальки и гравия, мощность слоя 7,8м. 

ИГЭ-3. Дресвяный грунт – серо-зелёный с песчаным заполнителем до 30%, 

прочный, маловлажный, вскрытая мощность слоя 2,5м. 

Грунтовые воды скважинами 8,0м не зафиксированы. 

2.2 Генеральный план 

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм строительного 

проектирования. 

В качестве защиты от шума предусмотрена многорядная посадка деревьев 

вдоль дороги. Здание оборудовано отмосткой на ширину 1,0м, подъезд, 

пешеходную дорожку шириной 1,2м из железобетонных плиток 0,5х0,5м. Рядом со 

зданием предусмотрена парковка на 7 автомобилей. Также вся территория 

оснащена осветительными фонарями. 

Расположение постоянных инженерных сетей и автодороги с запада. 

С севера и востока от проектируемого здания располагаются 9-ти этажные 

жилые дома. 
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Проектируемые проезды и тротуары обеспечивают транспортную и 

пешеходную связь между зданиями и сооружениями, парковочные места 

располагаются с обеих сторон здания. 

Благоустройство, помимо создания газонов и цветников, отдельно стоящих 

лиственных деревьев, включает в себя организацию площадок для детских игр, 

занятия физкультурой, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей. 

2.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Жилой дом запроектирован в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

Композиция здания высотная, габаритные размеры здания в плане 16,5х33,0 м, 

здание 16-ти этажное высота каждого этажа 3,0 м, общая высота здания составляет 

56,7 м до верхней точки здания. 

В подвале здания располагаются технические помещения такие как, насосная, 

ИТП, электрощитовая, также располагаются инженерные коммуникации. На 1 

этаже и выше располагаются квартиры. Здание имеет холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, электроснабжение, телевизионную антенну, 

телефон. В каждом подъезде имеются инженерные шкафы в которых установлены 

индивидуальные счетчики водоснабжения на всех этажах, также лифты 

рассчитанные на 6 пассажиров и мусоропровод оборудованный противопожарным 

краном. 

2.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивная система здания каркасная, выполненная из железобетонных 

конструкций. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

сопряжением колонн с помощью жёстких дисков перекрытий. Поэтому в 

совокупности конструкция этажного перекрытия образуется жесткий 

горизонтальный диск, что повышает пространственную жесткость здания. 

Фундаменты 

Дипломным проектом принят свайный фундамент. 
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В качестве фундамента и стен подвала проектом принято использовать 

ленточный сборный фундамент из крупных блоков разных типоразмеров, 

смонтированные на монолитной железобетонной плите. Блоки ФБС – это 

современный материал, без которого на сегодняшний день не обходится 

практически ни одно строительство. Фундаментные блоки (ФБС) предназначены 

для строительства фундамента многоэтажных строений. Ещё одно применение – 

возведение стен зданий. Блоки фундамента способны выдержать достаточно 

высокие нагрузки и подходят для работ практически любой сложности. Блоки 

могут быть дополнительно укреплены арматурой (классы стали А-I, А-III). 

В зависимости от условий эксплуатации и предполагаемых нагрузок, 

выделяют различные виды блоков фундамента (6, 9, 12, или 24). Блоки 

производятся из бетона, который может отличаться по классам. По прочности на 

сжатие существуют В22,5 и В15, по морозостойкости - F50.  

Так как фундаментные ФБС лежат в основе зданий, а значит, от их 

надежности зависит долговечность постройки, блоки для фундамента должны быть 

изготовлены в точном соответствии с ГОСТ 13015. 

Фундаментные бетонные блоки укладываются на растворе с обязательной 

перевязкой, вертикальных швов 20мм. Вертикальные колодцы, образующиеся 

торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками 

продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в 

горизонтальные швы арматурных стальной сеткой диаметром 6мм. 

Железобетонный монолитный ростверк из бетона класса В25 и толщиной 600 

мм и шириной 800. Ростверк армирован в продольном и поперечном направлении. 

Глубина заложения ростверка 2,5 метра. 

Вертикальная гидроизоляция выполнена обмазкой горячим битумом за 2 раза. 

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм и толщиной 100мм 

по щебеночной подготовке. 

Стены 

Наружные и внутренние межквартирные стены кирпичные несущие. 

Наружные стены трехслойные кирпичные на жестких связях, состоят из 
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утеплителя и обыкновенного кирпича М100 на растворе М100, общая толщина 

стены 620мм (510 мм-кирпич, 65 мм-наружный утеплитель, 45 мм-штукатурный 

слой). Внутренние межквартирные стены выполнены из обыкновенного кирпича 

М100 толщиной 380 мм. Перегородки в помещения выполнены из обыкновенного 

кирпича М75 и раствора М50, толщиной 120 мм. Шахта лифта выложена из 

кирпича М100 и раствора М100 толщина стены составляет 380 мм. Над оконными 

и дверными проемами устраивают сборные ж/б перемычки, имеющие следующие 

марки: 3ПБ-13-37П, 3ПБ-18-8П, 3ПБ-25-8П, 3ПБ-36-8П. Длина перемычек зависит 

от проема. Глубина отпирания 120-150мм для рядовых перемычек, для усиленных 

200-250мм. Ограждения балконов и лоджий кирпич М75 и раствор М50, толщина 

120 мм. 

Перекрытия 

Перекрытия в здании приняты из монолитных плит сплошных; толщина 

220 мм. 

Расчет плит приведён в расчётно-конструктивном разделе. 

Полы 

На первом этаже здания полы запроектированы утепленные, на 

железобетонную плиту укладывается утеплитель пенополистирол 100 мм, по 

утеплителю укладывается стяжка М200 с армосеткой, толщина 60 мм. На всех 

остальных этажа устраивается стяжка М200 толщиной 60 мм. 

Покрытия 

Тип покрытия – плоская крыша с организованным внутренним водоотводом. 

Состав покрытия: железобетонная плита покрытия 220 мм опирающаяся на 

несущие стены, утеплитель пенополистирол 200мм, стяжка цементно-песчаного 

раствора М100 (50…250мм), 3 слоя бикроста. 

Снизу утеплитель покрыт тонкой полиэтиленовой пароизоляционный 

плёнкой. Для нижнего слоя гидроизоляции и кровельного ковра производится 

материал с полиэтиленовой плёнкой или двухсторонней пылеватой посыпкой. 
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Перегородки 

Перегородки представляют собой кирпичную кладку из полуторного 

пустотелого кирпича М75 на цементном растворе М50. Толщина перегородок 

120мм. С обеих сторон оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Толщина 

штукатурного слоя 15 мм. Перегородки обеспечивают требуемую звукоизоляцию. 

Внутренние перегородки опираются на перекрытие. 

Лестницы 

В проекте приняты ж/б одномаршевые лестницы. Лестничные марши марки 

ЛМФ 30.12.15-4. Стальные периллы приваривают к закладным деталям на боковой 

стороне маршей. Лестничный марш опирается на плиту перекрытия и соединены 

металлическим посредником на сварке. Лестницы ведущие в подвал 

изготавливаются из сборных железобетонных ступеней ЛС11.17 уложенных по 

кирпичной кладке на раствор М100. Выход на кровлю осуществляется через 

лестнично-лифтовой узел. 

Окна 

В данном жилом доме запроектированы окна и балконные двери высокого 

качества разных размеров, рама выполнена из ПВХ, обеспечивающем защиту от 

влаги и воздействия солнечных лучей, что в свою очередь увеличивает срок 

службы окон. Стеклопакет состоит из трех камер, что значительно повышает 

звуко- и теплоизоляцию.  

Двери 

На входе в квартиру устанавливаются двери марки ДУ21-9П. Входные 

наружные двери металлические, устанавливаются по уровню, и в стене делают 

отверстие и устанавливается анкер. Во избежание нахождения двери в открытом 

состоянии или хлопанья устанавливают доводчики, которые держат дверь в 

закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. 

Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Между дверной 

коробкой и стеной зазоры запениваются монтажной пеной и закрываются 

наличниками или зашпаклевывается под окраску. Для обеспечения быстрой 

эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу, 
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исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные полотна 

навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные 

полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. 

Прочие конструктивные элемент здания 

На всех выступающих частях здания, парапетах, а также по периметру крыши 

здания для защиты от проникновения осадков устанавливаются оцинкованные 

сливы. Все лоджии и балконы имеют ограждения из облицовочного кирпича, 

сверху по периметру приваривается к закладным деталям швеллер марки 14Ш и 

согласно проекту остекляются. 

Внутренняя отделка 

В квартирах на этажах со 1-го по 16-ый кирпичные стены оштукатуриваются 

улучшенной штукатуркой и оклеиваются обоями, потолки штукатурятся и 

выравниваются шпатлевкой. Тамбур и вестибюль окрашиваются светлой масляной 

краской по оштукатуренным стенам. Санузел и кухня отделываются керамической 

плиткой. Лестничные клетки также оштукатуриваются, выравниваются масляной 

шпатлевкой и окрашиваются в светлые тона, потолок белится известковой краской, 

на пол укладывается усиленная керамо-гранитная плитка. 

Решения фасадов и наружная отделка 

Общая композиция решения фасадов - это симметрия. Цокольная часть здания 

до отметки пола первого этажа облицовывается декоративной плиткой. Начиная с 

отметки 0.000 и до отметки +6.000 стены, всех фасадов здания, оштукатуриваются 

фактурной штукатуркой 2х цветов. 

Главные входы в подъезд выложены из кирпича, отделанного белой 

штукатуркой. 

2.5 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций здания 

Цель и основные параметры расчета 

Цель теплотехнического расчета может иметь два варианта: 

1) определить необходимую толщину ограждения (стены), а именно слоя 

утеплителя; 
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2) проверить выбранные (назначенные) параметры конструкции ограждения – 

отвечает ли его толщина необходимой величине теплозащиты.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для 

отапливаемых помещений на зимние условия, когда тепловой поток направлен из 

помещения в наружную среду. 

При расчете теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

рассматривают не теплопередачу (т.е. способность материала стены проводить 

тепло), а сопротивление теплопередаче (R) т.е. величину, обратную коэффициенту 

теплопередачи (α): 

R = 1/ α (м2
°С/Вт) 

Сопротивление теплопередаче (R) ограждающей конструкции выражается 

разностью температур внутреннего и наружного воздуха, при которой тепловой 

поток через 1 м2 ограждения будет равен 1 Вт. Следовательно, общим 

сопротивлением теплопередаче можно оценить теплозащитные свойства 

ограждающей конструкции, т.к. чем больше R, тем меньший тепловой поток (Q) 

будет проходить через ограждающую конструкцию при постоянной разнице 

температур внутреннего и наружного воздуха. 

Наружное ограждение рассчитывается как плоская стенка, разделяющая 

воздушные среды с различной температурой и влажностью, ограниченная 

параллельными поверхностями и перпендикулярная тепловому потоку Q. 

tint – температура воздуха внутри помещения, °С, 

τint, τext – соответственно температура теплой и холодной поверхности 

ограждения, °С, 

text – температура наружного воздуха, °С, 

При передаче тепла через ограждающую конструкцию происходит падение 

температуры по её толщине от tint до text, вызванное приведённым 

сопротивлением теплопередаче материала стены R0. Общий температурный 

перепад состоит из суммы трёх частных перепадов: 
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а) Δ t 0 = tint – τint – температурный перепад Δt 0 возникает по причине того, что 

температура внутренней поверхности (τint) ограждающей конструкции в холодный 

период года ниже чем температура воздуха в помещении; 

б) в пределах толщины ограждающей конструкции температурный перепад 

равен τint – τext; т.е. между температурой внутренней (τint) и наружной (τext) 

поверхностями ограждающей конструкции; 

в) в свою очередь, температура наружной поверхности конструкции несколько 

выше температуры наружного воздуха и перепад у этой поверхности составляет τext 

– text. 

Каждый из этих перепадов вызван конкретным сопротивлением переносу 

тепла: 

– перепад tint – τint – сопротивлением тепловосприятию Rint (Rsi)=1/ αint;  

– перепад τint–τext – термическим сопротивлением конструкции ограждения; 

– перепад τext – text – сопротивлением теплоотдаче Rext (Rse)=1/ αext , где αint и αext 

– коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наружной поверхности 

ограждения. 

Термическое сопротивление Rk (м
2
 °С /Вт) однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции, а также однослойной  ограждающей конструкции 

определяется по формуле: 

R = δ/λ (м
2
 °С /Вт), 

где δ – толщина слоя, м. 

λ – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт / (м °С), 

принимаемый по таблице приложения 4, СП 23-101-2004. 

Из формулы видно, что термическое сопротивление каждого слоя 

конструкции прямо пропорционально его толщине и обратно пропорционально 

коэффициенту теплопроводности материала, из которого он выполнен. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк (м
2
 °С /Вт) с 

последовательно расположенными однородными слоями определяется как сумма 

термических сопротивлений отдельных слоёв: 

Rк = R1 + R2 +… Rn + Ra · l, 
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где R1, R2, Rn – термические сопротивления отдельных слоёв ограждающей 

конструкции (м
2
 °С /Вт); 

Ra l– термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (при её 

наличии), принимаемое по СП 23-101-2004, табл.7. Приведённое сопротивление 

теплопередаче R0 (м
2
 °С/Вт) однородной однослойной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

R0 = Rsi + Rk + Rse , 

где Rsi =1/ αint,  αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, (Вт /м
2
 · °С). 

Rse =1/ αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающих конструкций, для условий холодного периода. 

Rк = Σ δi/λi, 

В теплофизических расчётах гладких ограждающих конструкций 

отапливаемых зданий αint принимается равным 8,7 Вт /м
2
·°С (СНиП 23-02-2003, 

табл. 7). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций 

в расчётах принимается: αext =23 Вт /м
2
 °С – для стен и от 1 до 6 Вт /м

2
·°С – для 

покрытий в зависимости от их вида (СП 23-101-2004, табл. 8). 

Методика проектирования тепловой защиты здания 

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания СП 23-101-2004: 

а) приведённое сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температурой на внутренней поверхности выше точки росы;  

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Требования тепловой защиты будут выполнены, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдены требования показателей ”а” и ”б” или ”б” 

и ”в”. 
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Наружные ограждающие конструкции зданий (стены, покрытия и перекрытия 

над проездами, перекрытия чердачные, над неотапливаемыми подпольями и 

подвалами) должны удовлетворять: 

– нормируемому сопротивлению теплопередаче Rreq для однородных 

ограждающих конструкций – по R0; для неоднородных конструкций (имеющих 

теплопроводные включения) – по приведённому сопротивлению теплопередаче R0r. 

При этом должно соблюдаться главное условие теплотехнического расчёта: R0 (R0r 

) ≥ Rreq – расчётному температурному перепаду 

Δ t 0 ≤ tn , 

где Δ tn – нормируемый температурный перепад для различных зданий (СНиП 

23-02-2003, табл. 5); 

– минимальной температуре, равной температуре точки росы (td), при 

расчётных условиях внутри помещений на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений с температурой τint (СП 23-101-2004, п. 9.1.15). 

При этом должно соблюдаться условие: 

τint  ≥ td 

Условия расчёта 

Прежде всего определяются условия эксплуатации ограждающих конструкций 

в зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности района 

строительства и в зависимости от этого устанавливается расчётные 

теплотехнические показатели строительных материалов конструкций ограждения, 

применяемых в проекте по группам А или Б (СП 23-101-2004, прил. 4). 

Для многослойных неоднородных ограждающих конструкций с 

теплопроводными включениями возможно определение по формуле: 

R0r = R0con ·r, 

где R0con – сопротивление теплопередаче однородной ограждающей 

конструкции, (м2· °С/Вт), определённое без учёта теплопроводных включений (R0con 

= R0). 

r – коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий наличие 

теплопроводных включений. 
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Значения коэффициента r: 

– для панелей индустриального изготовления должны быть, как правило, не 

менее величин в таблице 1. 

– для стен жилых зданий из кирпича значение коэффициента r должно быть, 

как правило, не менее 0,74 при толщине стены 510 мм; 0,69 – при толщине стены 

640 мм.  

Расчёт нормируемого сопротивления теплопередаче элементов 

ограждающих конструкций 

Приведённое сопротивление теплопередаче R0 (м
2
 °С/Вт) ограждающих 

конструкций, а так же окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом 

наклона более 45
0
) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq (м

2
 · 

°С/Вт), определяемых по табл. 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода Dd (°С · сут.) по формуле: 

Dd =(tint – tht) · Zht, 

где tint – расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С (табл. 

4 и п. 5.3 СНиП 23-02-2003). 

- для жилых зданий tint =20 – 22° 

tint =f(text) 

если text  > -31 °С, то tint  принимается равным 20 °С. 

при text  ≤ -31 °С, tint  принимается равным 21°С. 

Для Челябинска text =-34 °С, тогда tint =21 °С. 

tht; Zht – средняя температура наружного воздуха (°С) и продолжительность 

(сут.) отопительного периода, принимаемые по таблице 1 СП 131.13330.2011 для  

периода  со среднесуточной температурой не более 8 °С. 

Для Челябинска tht=-6,5°С, Zht=218сут. 

Dd =(21 –(-6,5)) · 218=5995 °С · сут. 

Проектирование ограждающих конструкций здания 

Включает проверку рассчитанных параметров ограждающих конструкций на 

обеспечение комфортных условий в помещениях и на невыпадение конденсата в 

местах теплопроводных включений. 



 

19 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 

1. Прежде всего принимаются необходимые для расчёта исходные данные для 

конкретного здания и места строительства, в т. ч.: 

а) условия эксплуатации здания, включающие: 

– влажностный режим помещений для жилых зданий φint, %=55 %  

– внутреннюю температуру помещений – tint, °С, (см. раздел 1.5.3); 

б) климатические характеристики района строительства – text; tht и Zht (см. 

раздел 1.5.3); 

в) задаются конкретные параметры рассчитываемой ограждающей 

конструкции: толщина и материал слоёв, параметры слоёв (при слоистой 

конструкции стены) – на схеме и в таблице. 

Информация о конструкции, 2-хслойной (см. рис. 1.1.) кирпичной наружной 

стене, приведена в таблице 1.2. 

Таблица - 1.2 Характеристики ограждающих конструкций 

№№ 

слоёв 
Материал 

Толщина 

б, м 

Плотность 

Р0, кг/м
3
 

Расчетные 

коэффициенты 

теплопроводности 

λ, Вт / (м · °С) 

1 Кирпич 0,51 1200 0,47 

2 

Эструдированный 

пенополистирол 

«Руфмат» 

0,065 32 0,028 

г) Задаются значения коэффициентов теплоотдачи внутренней поверхности 

стены (αint =8,7 Вт/м
2
 · °С) и наружной поверхности (αext=23 Вт/м

2
 · °С). 

2. Определяется приведённое сопротивление теплопередаче R0 (м
2
· °С /Вт) 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями: 

R0 =1/ αint  + δ1/λ1 + δх/λ2 + 1/αext = Rreq,  

Из уравнения определяется толщина искомого слоя стены (утеплителя) – δх, м.  

Проверка рассчитанных параметров ограждающих конструкций 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять трём 

условиям: 

1. Приведённое сопротивление теплопередаче R0 (или R0r) должно быть 

больше или равно нормируемому – R0  (R0r) ≥Rreq ;3,56 ≥3,5 – условие 

выполняется. 
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2. Расчётному температурному перепаду Δt0  между температурой 

внутреннего воздуха (tint) и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции (τint), определяемому по формуле: 

Δ t 0 = n (tint – text)/ R0  (R0r) · αint =1 (21 +34)/ 3,56 ·8,7=1,78, 

При этом расчётный температурный перепад (Δt0) не должен быть больше 

нормируемых величин Δ tn: 

Δ t 0  ≤ Δ tn , 

– для жилых зданий Δ tn =4,0 °С; 

1,78 ≤ 4 – условие выполняется. 

3. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tint и φint) 

должна быть не менее температуры точки росы (td): 

τint ≥ td , значения td=11,62°С –  в приложении Р СНиП 23-101-2004. 

Определение величины τint: 

Δ t 0 =tint – τint или τint =21 – 4=17°С 

Подставив найденное выше значение Δ t 0 и tint, получим температуру τint и 

проверяем выполнение условия: 17°С≥11,62 °С – условие выполняется. 

Рисунок - 2.1 Утепление наружной стены 
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3. Расчетно-конструктивная часть 

3.1 Исходные данные 

Место строительства - г. Челябинск; 

Кол-во этажей – 16; 

По виду конструктивной схемы – каркасное здание, монолитное; 

Высота этажа – 3м; 

Шаг колонн – схема расположения колонн изображена на рисунке 3.1; 

Рассчитываемая конструкция – монолитная плита перекрытия, ригель, 

колонна; 

Материал конструкции – монолитный железобетон. 

В данном разделе выполнен расчет плиты перекрытия, главной балки (ригеля), 

колонны. 

Размеры здания в плане по крайним осям 33.0х16.5 м. Расстояние между 

осями Ж-Е l1=7,5м; 4-5 l2=4,2м; 5-7 l3=4,8м. Высота этажа Hэт=3,0м, количество 

этажей (без подвала) – 16. 

Материалы: 

а) Бетон тяжелый класса В25: Rв=18.5МПа, Rвt=1.55МПа,  

γb1 = 1 - коэффициент условий работы бетона. 

Плотность =25 кН/м
3
  

б) Класс рабочей продольной арматуры колонн, плит перекрытия – А400 (А-

III). 

Таблица 3.1 – Конструктивные слои покрытия и перекрытия здания 

№ п/п Слой покрытия Мощность слоя, м 

Покрытие 

1 Гидроизоляция - 3 слоя бикроста 0,006 

2 Стяжка из цементно-песчаного раствора 0,02 

3 Плиты минераловатные В50 0,05 

4 Плиты минераловатные В100 0,1 

5 Обмазочная пароизоляция 0,003 
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№ п/п Слой покрытия Мощность слоя, м 

6 Стяжка из цементно-песчаного раствора 0,02 

7 Щебень из доменного шлака 0,1 

8 Грунтовка праймером 0,002 

9 Монолитная плита 0,18 

Перекрытие 

1 Линолеум 0,005 

2 Цементно-песчаная стяжка 0,035 

3 Монолитная плита 0,18 
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Рисунок 3.1 - Схема расположения колонн
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Рисунок 3.2 - Поперечный разрез здания по лестнице 

3.2 Сбор нагрузок 

Согласно СП 20.13330.2011 г. Челябинск относится к III снеговому району и 

ко II ветровому, чему соответствуют: 

- вес снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности земли и 

принимается по данным таблицы 10.1 указанного СП (Sg=1,8кПа); 

- нормативное значение ветрового давления w0 и принимается по 

данным таблицы 11.1 указанного СП (w0=0,3кПа). 

Определим нормативную величину снеговой нагрузки для данного района 

строительства по формуле: 

gtе SССS ****7,00   

где 1еС  - коэффициент сноса снега с покрытий; 1tС  - термический 

коэффициент; 1  - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие; кПаSg 8,1  - вес снегового покрова на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности земли (т.к. III снеговой район); 4,1f  - коэффициент 

надежности по снеговой нагрузке. 

2

0 /26,126,18,1*1*1*1*7,0 мкНкПаS   

 

Рисунок 3.3 – Расчётная схема снеговой нагрузки 
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Значение коэффициента .  

Все нормативные и расчётные нагрузки, действующие на здание, занесены в 

таблицу 3.2. 

Таблица – 2.2 Нагрузки, действующие на здание 

Элемент покрытия: 

Нормативная 

нагрузка 

q кН/м
2
 

γн 

Расчетная 

нагрузка 

q кН/м
2
 

Покрытие 

Постоянные нагрузки    

1. Гидроизоляция - 3 слоя бикроста 

мм61  , ( 3/6 мкН ) 
0,0036 1,2 0,00432 

2. Стяжка из цементно-песчаного раствора 

мм202  , ( 3/18 мкН ) 
0,36 1,3 0,468 

3. Плиты минераловатные В50 

мм503  , ( 3/8,0 мкН ) 
0,08 1,2 0,096 

4. Плиты минераловатные В100 

мм1004  , ( 3/2,1 мкН ) 
0,12 1,2 0,144 

5. Обмазочная пароизоляция 

мм35  , ( 3/4 мкН ) 
0,012 1,3 0,0156 

6. Стяжка из цементно-песчаного раствора 

мм206  , ( 3/18 мкН ) 
0,36 1,3 0,468 

7. Щебень из доменного шлака мм1007  , 

( 3/4 мкН ) 
0,4 1,2 0,48 

8. Грунтовка праймером 

мм28  , ( 3/6 мкН ) 
0,0012 1,3 0,00156 

Итого:   1,68 

Временные нагрузки    

9. Снеговая нагрузка 1,26 1,43 1,8 

    

Перекрытие 

Постоянные нагрузки    

1. Линолеум 

мм51  , ( 3/6 мкН ) 
0,003 1,2 0,0036 

2. Стяжка из цементно-песчаного раствора 

мм352  , ( 3/18 мкН ) 
0,63 1,3 0,819 

Итого:   0,823 
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Элемент покрытия: 

Нормативная 

нагрузка 

q кН/м
2
 

γн 

Расчетная 

нагрузка 

q кН/м
2
 

Длительные нагрузки    

Перегородки 1,0 1,2 1,2 

Кратковременные нагрузки    

3. Жилые помещения 1,5 1,3 1,95 

4. Коридоры, лестницы 3,0 1,2 3,6 

    

Стены (с учетом шага элемента плиты -0,3х0,3м) 

1. Штукатурка 

мм206  , ( 3/20 мкН ) 
0,40 1,3 0,52 

2. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС 

мм356  , ( 3/0,2 мкН ) 
0,07 1,3 0,091 

3. Пеноблок 

мм6006  , ( 3/5 мкН ) 
3,0 1,1 3,3 

4. Стяжка из цементно-песчаного раствора 

мм106  , ( 3/18 мкН ) 
0,18 1,3 0,234 

5. Кирпич мм1206  , ( 3/18 мкН ) 2,16 1,1 2,376 

6. Утеплитель ROCKWOOL 

мм806  , ( 3/8,0 мкН ) 
0,064 1,2 0,077 

1. Штукатурка 

мм206  , ( 3/20 мкН ) 
0,40 1,3 0,52 

Итого на 1 м
2
 стены:   7.12 

Итого для Н=3м, приложенной на КЭ 

плиты t=0.6м перекрытия по контуру 
  35,6 

    

Ветер 0,3 1,4 0,42 

 

 Расчетная ветровая нагрузка [1]: 

 pwmw
f

w
fрасч

w  
 

где  wm – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

wр – пульсационная составляющая ветровой нагрузки. 

γf – коэффициент надежности по ветровой нагрузке. 

4,1
f
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Средняя составляющая ветровой нагрузки для типа местности В (городские 

территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м): 

  czkww em  0  

где  w0 – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

2
30

0 м

кгw 

 для II веторового района. 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze. 

м
e

z 7,56
 от уровня земли. 

  267,17,56 мk  

с – аэродинамический коэффициент, равный: 

для наветреной стороны 8,0с ; 

для подветреной стороны 5,0с ; 

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки для типа местности В 

(городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м): 

  )( ez
m

w
p

w
 

где   ez – коэффициент пульсации давления ветра для эквивалентной 

высоты ze.   м
e

z 7,56  от уровня земли. 

  750,07,56 м  

  – коэффициент пространственной корреляции давления ветра.  

Габаритные размеры здания – 36,0 х 39,5 х 56,7 м (BxLxH) 

для наветреной и подветренной сторон по Х 711,0  

при мм 7,56;0,36   ; 

для наветреной и подветренной сторон по Y 672,0  

при мм 7,56;5,19   ; 

Расчетная ветровая нагрузка равна: 

Для наветреной стороны по Х: 
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       )(10 ezczkw
fpwmw

fрасч
w e

 
2

3,65711,075,018,0267,1
2

304,1
м

кг

м

кг 

 

Для подветреной стороны по Х: 

       )(10 ezczkw
fpwmw

fрасч
w e

 
2

8,40711,075,015,0267,1
2

304,1
м

кг

м

кг 

 

Для наветреной стороны по Y: 

       )(10 ezczkw
fpwmw

fрасч
w e

 
2

0,64672,075,018,0267,1
2

304,1
м

кг

м

кг 

 

Для подветреной стороны по Y: 

       )(10 ezczkw
fpwmw

fрасч
w e

 
2

0,40672,075,015,0267,1
2

304,1
м

кг

м

кг 

 

3.3 Создание расчетной схемы в программе ЛИРА-САПР 

Расчет произведен с помощью программы ЛИРА-САПР.  

Расчетную схему здания см. рисунок 3.4. 

Расчетную схему типового этажа см. рисунок 3.5 

В ходе расчета заданы нагрузки по загружениям. 
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Рисунок 3.4 – Конструктивная схема здания, заданная в программе ЛИРА-

САПР. 
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Рисунок 3.4 – Конструктивная схема типового этажа, заданная в программе ЛИРА-САПР. Постоянные нагрузки. 
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3.3 Задание данных 

Нагрузки 

Загружения, принятые в расчете представлены ниже. 

Принятые нагрузки в загружениях см. таблицу 3.2. 

1 загружение – «Постоянная нагрузка»  

Сюда входит: 

-собственный вес железобетонных конструкций - подсчитывается в 

автоматическом режиме по данным геометрии сечения элементов и их плотности. 

- вес перекрытий, покрытий (включая конструкцию пола, кровли), наружных 

стен (см. таблицу 3.2). 

Вес наружной стены имеет размерность [т/м
2
] и приложен в виде 

распределенной на плиту t=0.6м нагрузки нагрузки по контуру здания. 

Вес перекрытий и покрытий имеет размерность [т/м
2
]  и приложен в виде 

равномерно распределенной нагрузки.  

2 загружение – «Перегородки»  

Учитывает вес перегородок как равномерно распределённую временную 

длительную нагрузку на перекрытия 1-го и 2-го этажа(см. таблицу 3.1). 

3 загружение – «Полезная»  

Учитывает полезную нагрузку на перерытия 1-го и 2-го этажа. Принята 

согласно [1], п. 4 (в) и п. 12 (б) для фитнес-центров и коридоров к ним. Нагрузка в 

загружении имеет размерность [т/м
2
] и прикладывается к элементам перекрытия. 

4 загружение – «Снег»  

Учитывается нагрузка от снега на покрытие здания.  

5, 6 загружения– «Ветер по Х»  

Нагрузка от ветра вдоль оси Х расчетной схемы. Загружение 5 соответствует 

направлению ветра (+), загружение 6 соответствует направлению ветра (-).  

7, 8 загружения – «Ветер по Y»  

Нагрузка от ветра вдоль оси Y расчетной схемы. Загружение 7 соответствует 

направлению ветра (+), загружение 8 соответствует направлению ветра (-). 
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Ветровая нагрузка зависит от высоты и габаритов здания, типа местности и 

направления ветра. 

Расчет максимальной ветровой нагрузки представлен выше. 

С целью упрощения расчетной схемы было принято решение использовать 

максимальную ветровую нагрузку на каркас. 

Характеристики сечений 

Жесткости элементов задаются в программном комплексе «ЛИРА-САПР» через 

диалоговые окна. Основные исходные данные для внесения следующие: 

Е – модуль упругости, определяется по [7]. 

V – коэффициент Пуассона 

Ro – плотность материала. Для тяжелого железобетона равна 2,5 т/м
3
 

Принятые в расчете жесткости представлены ниже: 

1) Плита перерытия (покрытия) 

- пластина толщиной 180мм из бетона класса В25 

 

Рисунок 3.5 Диалоговое окно задание жесткости плиты перекрытия (покрытия) 
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2) Фундаментная плита 

- пластина толщиной 700мм из бетона класса В25 

 

Рисунок 3.6 Диалоговое окно задание жесткости фундаментной плиты  

3) Диафрагмы жесткости 

- пластина толщиной 200мм из бетона класса В25 

 

Рисунок 3.7 Диалоговое окно задание жесткости диафрагм  
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4) Колонны каркаса 

- стержни  (брус) 500 х 500 мм из бетона класса В25 

 

Рисунок 3.8 Диалоговое окно задание жесткости колонн каркаса 

Данные для конструирования 

Для получения требуемой площади арматуры задаемся данными для 

конструирования 

Бетон – класса В25. 

Рабочая арматура – класса А400 (A-III) 

Привязка верхней и нижней арматуры для плиты – 3 см. 

Привязка арматуры для колонны  - 5 см. 

Диалоговые окна задания данных см. рисунок 3.9. 



 

35 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

 

Рисунок 3.9 Диалоговые окна задание материалов для конструирования 

Расчетные сочетания усилий. 

Расчет производился с помощью расчетных сочетаний усилий (РСУ). 

Диалоговое окно задания РСУ – см. рисунок 3.10 
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Рисунок 3.10 Диалоговое окно задания РСУ 
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2.4 Результаты расчета 

Деформированная схема здания по оси Z показана на рис 311.  

На рис. 3.11 показана деформированная схема проектируемой плиты 

перекрытия. Максимальный прогиб плиты составляет 1 мм на консольном участке 

на отм. +9,000. Допустимый прогиб плиты согласно п.19[1] (7500)/200=37.5мм. 

Плита проходит проверку по деформации. 

 

Рисунок 32.11 Результаты расчета. Перемещения плиты по оси Z 
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3.4 Конструирование монолитной плиты. 

С помощью средств программы произведен расчет требуемой площади 

сечения арматуры на 1 п.м.  

Для обеспечения наглядности результата введены изменения в графическую 

шкалу таким образом, чтобы были показаны области с потребностью только в 

фоновой арматуре и области, где фоновой арматуры недостаточно. 

На рис. 2.13-2.16 приведены схемы армирования плиты 1-го этажа, на которой 

показана требуемая расчётная арматура в см
2
 на м.п.  

Плиты армируются верхней и нижней сплошными вязаными сетками из ø12 

А-III (А400) в качестве фоновой арматуры.  Между стержнями основной сетки 

раскладывается дополнительная арматура   ø12,  ø16 при необходимости. 

 

Рисунок 3.12. Диалоговое окно изменения параметров шкалы оценки 

требуемой арматуры 
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Результат получен в виде мозаик, разделенных по цвету потребности в арматуре. 

Рисунки 3.13-3.16 представляют собой графическое выражение потребности 

в верхней и нижней арматуре, в направлении буквенных и цифровых осей.. Т.к. 

перекрытие – монолитное, безбалочное, рабочей арматурой являются стержни в 

обоих направлениях. 

Согласно приведенной шкале, светло-желтым показаны области, где есть 

потребность только в фоновой арматуре ø12  А-III (А400) шаг 200, Аs=5,655 см
2 

Оранжевым обозначены области, где требуется дополнительные стержни 

для обеспечения несущей способности перекрытия. 

Как видно из рисунков, такими областями являются пространства над 

колоннами здания. В монолитной плите возникают изгибающие напряжения над 

опорами, растянутой оказывается верхняя часть перекрытия, сжатой – нижняя. 

Это соответствует полученному результату, подтверждающему неоходимость 

армировать пространство над колоннами дополнительными стержнями. 

На листах запроектирована фоновая арматура ø12  А-III (А400) шаг 200 на 

всем пространстве монолитной плиты для верхней и нижней ее части, в обоих 

направлениях. 

В соответствии с расчетом там, где это необходимо, запроектирована 

дополнительная арматура ø12, ø16  А-III (А400) шаг 200 вдоль цифровых и 

буквенных осей. 
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Рисунок 3.13.   Армирование плиты перекрытия типового этажа (Нижняя по У) 

Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655 см
2
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Рисунок 3.14.   Армирование плиты перекрытия типового этажа (Нижняя по Х) 

Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655  см
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Рисунок 3.15.  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Верхняя по Х) 

Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655  см
2 

Около отверстий, колонн требуются дополнительное усиление арматуры. Устанавливаем стержни ø12, ø 16, шаг - 

см. чертежи 
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Рисунок 3.16  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Верхняя по У) 

Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655  см
2с

Около отверстий, колонн и пилонов требуются 

дополнительное усиление арматуры. Устанавливаем стержни ø12, ø 16, шаг - см. чертежи 
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3.5 Конструирование монолитной колонны. 

С помощью средств программы ЛИРА-САПР произведен расчет требуемой 

площади сечения арматуры колонны.  

На рис. 3.18-3.21 приведена цветовая диаграмма требуемой арматуры.  

Как очевидно из рисунков, максимальный  диаметр требуемой арматуры 

для колонны 500х500 мм –  ø16мм А400 (А-III). 

На рисунке 3.17 показаны условные обозначения для рисунков 3.18-3.21. 

 

Рисунок 3.17  Условные обозначения арматуры колонны 
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Рисунок 3.18.   Армирование колонн (AU1). Принимаю арматурный стержень ø16, Аs=2,01 см
2
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Рисунок 3.19.   Армирование колонн (AU2). Принимаю арматурный стержень ø16, Аs=2,01 см
2
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Рисунок 3.20.   Армирование колонн (AU3). Принимаю арматурный стержень ø16, Аs=2,01 см
2
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Рисунок 3.21.   Армирование колонн (AU4). Принимаю арматурный стержень ø16, Аs=2,01 см
2
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3.6 Протокол расчета 

Протокол расчета приложен ниже. 

Протокол расчета 

Дата: 12.06.2016 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i3 CPU         530  @ 2.93GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 1759882752 

07:12  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\кузнецов-дипл.txt 

07:12  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 154224 (из них количество неудаленных = 154224) 

Количество элементов = 151184 (из них количество неудаленных = 151184) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

07:12  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 745412 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

07:12  Формирование матрицы жесткости 

07:12  Формирование векторов нагрузок 

07:12  Разложение матрицы жесткости 

07:13  Вычисление неизвестных 

07:14  Контроль решения 

Формирование результатов 

07:14  Формирование топологии 

07:14  Формирование перемещений 

07:14  Вычисление и формирование усилий в элементах 

07:15  Вычисление и формирование реакций в элементах 

07:15  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
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07:15  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=15116.5  PUX=2.05697e-013  PUY=-3.08176e-013  

PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=1456.51  PUX=2.55381e-014  PUY=-4.0386e-014  

PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=4369.53  PUX=7.71155e-014  PUY=-1.14352e-013  

PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=114.988  PUX=2.02936e-015  PUY=-3.00926e-015  

PUZ=0 

Загружение 5  PX=243.723  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=7.21645e-016  PUZ=0 

Загружение 6  PX=-243.723  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=-7.21645e-016  PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=124.53  PZ=0  PUX=-3.60822e-016  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8  PX=0  PY=-124.53  PZ=0  PUX=3.60822e-016  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 4 мин 
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4. Технология строительного производства.  

Строительство является одной из основных сфер производственной 

деятельности человека. В результате строительного производства создается 

законченная строительная продукция – здание или сооружение различного 

функционального назначения. Многообразие конструкций зданий и сооружений 

порождает необходимость разработки и применения широкого спектра 

строительных технологий. Ведущим элементом любой строительной технологии 

является строительный процесс. 

Дипломным проектом предусмотрена разработка двух технологических 

карт – на производство работ нулевого цикла и на момент возведения надземной 

чсти здания – устройство монолитного каркаса. 

Технологические карты представлены в графической части. 

4.1 Работы нулевого цикла 

Земляные работы 

Земляные работы относятся к наиболее тяжелым и трудоемким видам 

строительных работ, выполняемым в сложных условиях и в значительной 

степени зависящих от климатических факторов. 

В состав земляных работ входят: отрывка котлована и траншей, устройство 

дренажей, усиление и подготовка оснований под здание, возведение 

фундаментов и стен, перекрытий, туннелей, выполнение обратной засыпки 

грунта 

Разработка грунта 

До начала производства земляных работ необходимо: 

- выполнить ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78; 

- выполнить очистку территории; 

- выполнить вертикальную планировку строительной площадки; 

- выполнить отвод поверхностных вод; 

- выполнить снятие растительного слоя грунта; 

- установить санитарно-бытовые помещения; 

- и др. 



 

52 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

По выполненной геодезическо-разбивочной схеме, мастер СМР графически 

определяет оптимальный размер котлована и его откосы. 

К осям здания необходимо прибавить длину фундамента, выступающего за 

оси. Крутизна откоса 1:1,5. 

Дале мастер СМР и рабочий с помощью рулетки и деревянных колышков 

производят разметку котлована на местности. 

Технологический процесс устройства котлованов включает разработку 

грунта с погрузкой в транспортные средства, транспортировку грунта, 

планировку дна и откосов. 

В качестве ведущей машины при разработке постоянных выемок 

значительной глубины, котлованов и траншей принимают одноковшовый 

экскаватор. 

Разработку грунта котлована машинист начинает со съезда в котлован. 

Разработка грунта котлована экскаватором производится на отметку 

превышающую проектную на 100 мм для возможности дальнейшей чистовой 

доработки дна котлована. 

Зачистку дна выемки и доработку грунта до проектной отметки производят 

вручную или с помощью бульдозера. Доработанный грунт смещается в сторону 

экскаватора с последующей погрузкой его в автосамосвалы. 

Требования к качеству выполнения работ 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- выполнение 

вертикальной 

планировки 

поверхности 

строительной 

площадки 

Визуальный Общий журнал 

работ 

- разбивку осей 

сооружения и границ 

котлована 

Измерительный  

Механизированная 

разработка грунта 

Контролировать:  Общий журнал 

работ 
- отклонение 

отметок дна 

котлована от 

проектных; 

Измерительный, 

точки измерений 

устанавливаются 

случайным образом, 

на принимаемый 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

участок 10-20 

измерений 

- вид и 

характеристика 

вскрытого грунта 

естественных 

оснований 

Технический 

осмотр всей 

поверхности 

основания 

- размеры 

котлована в плане 

Измерительный 

- крутизну откосов Измеритеьный  

Приемка 

выполненных работ 

Проверить:   

- геометрические 

размеры котлована 

Измерительный 

- отметки и уклоны 

дна котлована 

Измерительный 

- крутизну откосов 

котлована 

Измерительный  

- качество грунтов 

основания 

Технический 

осмотр все 

поверхности 

основания 

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, теодолит, шаблон 

Операционный контроль осуществляет: мастер (прораб), геодезист – в процессе работ 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представитель технадзора заказчика 

Размеры котлована по дну в натуре должны быть не менее установленных 

проектом. 

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт 

освидетельствования скрытых работ. 

Свайные работы 

Забивка – основной способ погружения готовых свай. Для забивки 

применяют специальные установки – копры, оборудованные механическими, 

паровоздушными или дизельными молотами.  

Подготовительные работы включают в себя: расчистку и планировку 

площадки, разбивку положения свай, устройство обносок и путей передвижения 

копров, доставку и складирования свай, доставку оборудования, оборудования 

освещения площадки и рабочих мест, пробную забивку сваи. 

Процесс погружения сваи складывается из следующих операций: 
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- подтягивание и подъем сваи с одновременным заведением ее головной 

части в гнездо наголовника в нижней части молота; 

- установка сваи в направляющих в местах забивки; 

- забивка сваи сначала несколькими легкими ударами с последующим 

увеличением силы ударов до максимальной. При отклонении положения сваи от 

вертикали более чем на 1% сваю выправляют подпорками, стяжками и т.п., или 

извлекают и забивают вновь; 

- передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке. 

Приемка свайных работ сопровождается освидетельствованием свайного 

основания, проверкой соответствия выполненных работ проекту, 

инструментальной проверкой правильности положения свай или шпунта, 

контрольными испытаниями свай. Отклонение положения свай от проектного не 

должно превышать в ростверке ленточного типа одного диаметра сваи. 

Технология устройства свайного ростверка 

В состав работ входят: 

- геодезическая разбивка осей и мест забивки свай; 

- погружение свай; 

Организация и технология строительного процесса. 

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от 

проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и 

свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением 

соосности сваи и молота. 

Начало погружения нижнего элемента 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 забивки 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. 
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Приемка погруженных составных свай должна производиться на 

основании: 

- проекта свайных фундаментов; 

- паспортов на изготовление свай; 

- актов геодезической разбивки свайных фундаментов; 

- исполнительных планов забивки свай; 

- журнала забивки свай. 

Отклонения составных свай от проектного положения в плане не должны 

превышать приведенных в СП 45.13330.2012 «Основания и фундаменты. 

Правила производства и приемки работ». 

Таблица 4.1 Основные материалы, строительные детали. 

Наименование Марка Един. измер. Количество 

Железобетонная свая  ССН-8-30 шт. 100 

Электроды Э-42 кг 110 

Таблица 4.2 Машины, оборудование, инструмент. 

Наименование Тип Марка Количество 

Сваебойный агрегат Гусеничный Э-10011 1 

Монтажный кран На автоходу КС-3562А 1 

Теодолит - Т-30 1 

Нивелир - Н-3 1 

Рулетка - РС-20 1 

Таблица 4.3 Схема операционного контроля качества работ 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

состав способы время 
привлекаем

ая служба производ

ителем 

работ 

мастером 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

- 

Выноска и закрепление 

осей. Качество элементов 

составных свай. 

Складирование свай. 

Нивелиром, 

теодолитом, 

рулеткой, 

визуально 

До начала и в 

процессе 

работ 

Геодезическа

я служба, 

строительная 

лаборатория 



 

56 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

состав способы время 
привлекаем

ая служба производ

ителем 

работ 

мастером 

Забивка 

свай  

Качество свай. Центровка 

и вертикальность свай. 

Соответствие сваебойного 

агрегата 

Теодолитом, 

отвесом, ведение 

журнала забивки 

свай, визуально 

В процессе 

работ 

Геодезическа

я служба, 

отдел 

главного 

механика 

Испы-

тание 

свай 

- Несущая способность свай 

Динамические и 

статические 

испытания 

При пробной 

бойке и по 

требованию 

проектной 

организации 

Строитель-

ная 

лаборатория 

Бетонирование ростверков 

В состав работ, рассматриваемых по бетонированию, входят: 

- армирование ростверков (монолитной плиты). 

- устройство опалубки. 

- бетонирование ростверков (монолитной плиты). 

- разборка опалубки. 

До начала устройства ростверков (монолитной плиты) необходимо: 

- выполнить бетонную подготовку с обозначением на ней краской граней 

ростверков (монолитной плиты) и положение осей; 

- доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и 

арматурные стержни; 

- доставить на площадку и подготовить к работе необходимые 

приспособления, инвентарь и инструмент. 

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно 

автобетононосмесителями. Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. 

Захватку определяют из расчёта сменной (суточной) выработки звена 

бетонщиков. 

Организация и технология строительного процесса. 

- Бетонщик Б3 (см. рисунок 4.1) следит за выгрузкой бетонной смеси из 

кузова автосамосвала в поворотный бункер, находясь на приёмной площадке. 
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Он же, по окончании выгрузки, стоя на стенках бункера, лопатой с удлинённой 

ручкой очищает кузов автосамосвала от остатков бетона и подбирает 

рассыпавшуюся бетонную смесь после отъезда машины. 

 

Рисунок - 4.1 Выгрузка бетонной смеси из кузова автосамосвала 

- Бетонщик Б3 (см. рисунок 3.2.) стропит поворотный бункер за 

подъёмные петли. Убедившись в надёжности строповки, он отходит в 

безопасную зону. По команде бетонщика БЗ машинист крана подаёт бункер к 

месту бетонирования.  

Рисунок - 4.2 Строповка поворотного бункера за подъемные петли 

- Бетонщики Б1 и Б2 (см. рисунок 4.3), стоя на деревянном настиле 

подмостей, принимают раздаточный поворотный бункер с бетонной смесью, 

приостановив его туск на высоте 1м., и подводит его к месту выгрузки. Б2 

придерживает бункер обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает 

бетонную смесь. При необходимости Б1 включает вибратор, установленный на 

бункере, убедившись в полной разгрузке бункера, бетонщик Б1 движением 
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рукоятки вверх закрывает секторный затвор, накидывает держатель рукоятки и 

подаёт сигнал машинисту крана подать бункер под загрузку. 

Рисунок - 4.3 Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной 

смесью 

- Бетонщики Б1 и Б2 (см. рисунок 4.4) уплотняют уложенные слои 

бетонной смеси глубинными или поверхностными вибраторами (в зависимости 

от толщины ширины бетонированной конструкции). 

Рисунок - 3.4 Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными 

или поверхностными вибраторами 

Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся 

бетон деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку 

тонированной конструкции. 

 - Бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний 

сдаточный бункер, устанавливает его на площадку приёма бетона и 

расстроповывает. 
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Рисунок 4.5 Заглаживание открытой поверхности бетона 

- После укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 (см. рисунок 

4.5) производит заглаживание открытой поверхности бетона. 

Отклонения геометрических размеров при установке арматуры. 

1 - отклонения в расстояньях между связями арматурных каркасов ±10 мм;  

2 - отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов ±5 

мм;  

3 - отклонения в отдельных местах толщины защитного слоя ±10 мм;  

4 - отклонение в расстояньях между отдельно установленными рабочими 

стержнями ±10мм. 

Допустимые отклонения геометрических размеров при установке 

опалубки. 

 

Рисунок - 4.6 Допустимые отклонения геометрических размеров при 

установке опалубки 

1 - смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм; 2 - 

смещение нижней грани опалубки от поперечной оси ±15 мм; 3 - отклонение от 

вертикали или от проектного наклона плоскостей соприкосновения опалубки и 
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линии их пересечения ±5 мм; 4 - отклонение от горизонтали ±5 мм; 5 - местные 

неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном (при проверке 2(х) 

метровой рейкой) ±3 мм; 6 - отклонение от проектных внутренних размеров 

поперечных сечений коробов опалубки и расстояний между внутренними 

поверхностями ±3 мм. 

Допустимые отклонения при бетонировании. 

1 - отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей 

опалубки и конструкций и линий их пересечения на всю высоту фундамента ±20 

мм; 

2 - отклонение горизонтальных плоскостей горизонтали на 1 м плоскости 

в любом направлении ±5 мм; отклонение от проектной длинны элементов ±20 

мм; 

3 - отклонение плоскостей фундамента от проектной при проверке 

конструкций 2(х) метровой рейкой ±8 мм  

Монтаж фундаментных блоков 

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундаментных 

подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. 

Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетонные стеновые блоки 

унифицированы. 

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с 

проектом (см. рисунок 4.7), чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб 

водоснабжения, канализации и других вводов. 

Рисунок - 4.7 Монтаж сборных ленточных фундаментов 

1 - фундаментная подушка; 2 -стеновой блок; 3 -песчаная подготовка; 4 -арматурный 

пояс; 5 - постель из раствора; 6 -заделка стыка монолитным бетоном; 7 - строповка блока. 
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Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах 

пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, 

наводится и опускается на основание, незначительные отклонения от 

проектного положения устраняют, перемещая блок монтажным ломиком при 

натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. 

Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и 

по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми 

пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и 

уплотняют. 

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют 

положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью 

нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного 

типа проверяют отметку дна стакана, у других - верхней плоскости блока. 

Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки 

положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства 

гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в качестве 

изоляции расстилают слой раствора толщиной 2...3 см по очищенной 

поверхности фундаментов; раствор одновременно служит выравнивающим 

слоем. 

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают 

положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места 

вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и 

местах пересечения стен на расстоянии 20...30 м друг от друга. После установки 

маячных блоков на уровне их верха натягивают шнур - причалку, по которому 

устанавливают рядовые блоки. 

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, 

размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков 

устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с 

инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться 

блоки, указывается в проекте. 
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Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в 

пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки 

стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты и стены подвала 

устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не 

сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки.  

Таблица – 4.4 Схема операционного контроля качества работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовитель

ные работы 

Проверить: 

- наличие документа о качестве; 

- качество поверхности и внешнего вида 

блоков, точность их геометрических размеров; 

- перенос основных осей фундаментов на 

обноску; 

- подготовку фундаментных блоков к монтажу, 

в том числе очистку опорных поверхностей от 

загрязнений и наледи. 

Визуальный 

Визуальный, 

измерительный 

Измерительный 

Визуальный, 

каждый элемент 

Паспорта на плиты 

и блоки, общий 

журнал работ 

 

Установка 

фундаментных 

блоков 

Контролировать: 

- установку фундаментных    блоков, 

соответствие их положения в плане и по 

высоте требованиям проекта; 

- плотность примыкания подошвы 

фундаментных блоков к поверхности 

основания; 

- заполнение швов цементным раствором 

согласно требованиям проекта. 

Измерительный

, каждый 

элемент 

Визуальный 

То же 

Общий журнал 

работ 

Приемка 

выполненных 

рабог 

Проверить: 

- отклонение от вертикали плоскостей блоков 

стен; 

- отклонение осей фундаментных блоков 

относительно разбивочных осей; 

- заполнение швов между блоками раствором. 

Измерительный

, каждый 

элемент 

То же 

Визуальный 

Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт 

приемки работ 

Инструмент, приспособления, инвентарь. 

Строп комбинированный для подъема и установки блоков - 1; 

Ящик-контейнер емкостью 0,23 м  для приема и хранения раствора - 8; 

Отвес для выверки блоков - 1; 

Лопата растворная - 2; 

Скребок для очистки нижних плоскостей блоков - 1; 

Подштопка для уплотнения горизонтальных швов - 1; 

Лом для рихтовки блоков  - 2; 

Кельма для бетонных и каменных работ - 2; 

Кувалда для загибки монтажных петель - 1; 
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Уровень строительный - 1; 

Рулетка для разметки мест укладки блоков - 2. 

На укладку одного блока длиной 238 см расходуется 12 л бетонной смеси 

и 49 л раствора. 

Устройство монолитной плиты перекрытия 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться Строительными нормами и правилами и 

требованиями проекта производства работ. Качество выполнения опалубочных, 

арматурных и бетонных работ определяют общий технический уровень 

возведения конструкций, его надежность и долговечность. Использование 

прогрессивной технологии и организаций труда, средств комплексной 

механизации способствуют повышению качества работ и сокращению сроков 

возведения конструкций. Определяющее влияние на интенсивность возведения 

монолитных конструкций оказывает комплексный подход в обеспечении 

технологичности всех переделов и оснащении производства экономичными 

средствами комплексной механизации работ. Особое внимание при возведении 

монолитных конструкций отводится интенсификации процессов твердения 

бетона.  

Для ритмичной работы по возведению монолитных конструкций 

требуется расчетный нормокомплект опалубки. Для условий производства работ 

на нескольких объектах при бетонировании разнотипных конструкций комплект 

опалубки определяют в зависимости от сменной выработки, соотношения 

объемов бетонируемых конструкций и модулей их поверхности. 

Организация и технология строительного процесса. 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и колонн до 

нижней отметки перекрытия.  

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

 - предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

- установить опалубку; 
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- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки;  

- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и 

другие), а так же правильность установки и закрепления опалубки и 

поддерживающих ее элементов должны быть приняты и соответствии с СП 

48.13330.2011. 

Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или 

 металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 

поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 

Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 

увлажнить или покрыть цементным раствором.  

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке.  

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера (см. рисунок 3.8) на площадке 

приема бетона. Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия 

производится в бункерах объемом 1,0 м куб. с помощью башенного крана. 

Рисунок - 4.8 Прием бетона из самосвала 
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При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 

перекрытия. 

При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который 

укладывается бетон, должен быть не более 1,0м (см. рисунок 4.9). 

 

Рисунок - 4.9 Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

 Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1.5 - 

2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях.  

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией.  

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 

проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность 

рабочего шва (рис. 4.10) должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для 

чего в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки по 

толщине плиты. 
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Рисунок - 4.10 Устройство рабочего шва 

 Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА 

и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 

последующей поливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

66,ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

внутренние (глубинные), наружные и поверхностные вибраторы. Вибраторы 

приводятся в действие электрическим током (электрические вибраторы) или 

сжатым воздухом (пневматические вибраторы). В массивные конструкции бетон 

укладывают с помощью внутренних вибраторов. Поверхностными вибраторами 

уплотняют бетонные смеси в плитах перекрытий, полах и других подобных 

конструкциях. Наружные вибраторы применяют для бетонирования 

густоармированных тонкостенных конструкций. Продолжительность 

вибрирования в каждом месте установки вибратора зависит от пластичности 

(подвижности) бетонной смеси и составляет 30...60 с. Признаком достаточности 

вибрирования служит прекращение осадки бетона и появление цементного 

молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так 
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как может привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних 

вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их действия.  

При большой подаче бетона в крупные массивы применяют пакетные 

(групповые) вибраторы. Крупные конструкции бетонируют участками 

(блоками) с устройством рабочих (строительных) швов. Размеры блока в плане 

не более 50...60 м кв. и высота до 4 м. 

Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее 

уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон 

приобретает прочность не менее 1,2 МПа, примерно через 24-36 ч после укладки 

бетона. Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность ранее 

уложенного бетона тщательно обрабатывают: путем насечки удаляют верхнюю 

пленку раствора и обнажают крупный заполнитель, продувают сжатым 

воздухом и промывают струей воды, протирая проволочными щетками, в местах 

выпуска арматуры очищают стержни от раствора. 

 Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, 

чтобы площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала 

соседний провибрированный участок (рис. 4.11.) 

 

Рисунок - 4.11 Схема перестановки глубинных вибраторов 
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Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна 

обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками 

которого служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на 

поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. 

В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует 

дополнительно уплотнять штыкованием. 

В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять 

меры к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных 

креплений.  

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей 

температуры твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого 

высыхания. 

Распалубка конструкций должна производиться в определенной 

последовательности. В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в 

пределах этажа отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При 

демонтаже стойки опалубки нижележащего перекрытия (1-го этажа) 

оставляются все, если над ним производится бетонирование вышележащего 

перекрытия (2-го этажа). Стойки безопасности должны располагаться на 

расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. Распалубка конструкций 

должна производиться без ударов и толчков. Чтобы не повредить щиты 

опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида ломиками. 

Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не разрешается. 

Снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и 

затереть жирным цементным раствором состава 1:2. 

Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением 

слабого бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают 

поверхность проволочными щетками и промывают струей воды под напором, 

заделывают жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 



 

69 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

Контроль за качеством бетонной смеси и бетона производится 

строительной лабораторией в соответствии с ГОСТ 10180-90. Вес данные по 

контролю качества заносятся в журнал бетонных работ. Особое внимание 

следует уделить контролю за виброуплотнением бетонной смеси. 

Подсчет объемов работ и потребности в материальных ресурсах 

Таблица 4.5 - Ведомость объемов работ. 
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работ 
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.-

ч
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В
се

г
о
 м

.-

см
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Планировка 

площадки 

1000м2 0,7 01-01-036-

1 

0,25 0,03 ДЗ-8 0,25 0,03 

Разработка 

грунта 

экскаватором 

1000м3 2,1 01-01-012-

02 

6,98 14,7 ЭО-

4121 

9,83 2,9 

Разработка 

недобора 

бульдозером 

1000 

м3 

0,07 01-01-030-

02 

12,65 1,2 ДЗ-8 12,65 1,2 

Разработка 

недобора 

вручную 

100м3 0,3 01-02-064-

2 

110,09 4,2  -  

Погружение 

свай 

м
3
 119.9 05-01-001-

02 

3,7 107,61 ДМ 1,97 29,53 

Срубка 

оголовок свай 

1 свая 198 05-01-010-

01 

1,4 34,65  -  

Устройство 

монолитных 

ростверков 

100м
3
 0.3848 06-01-001-

20 

360.09 17,4 КБ 38.08 1,832 

Монтаж 

перекрытия 

над подвалом 

100м
3
 0.5012 06-01-041-

3 

704,09 44,1 КБ 57,86 3,625 

Гидроизоляция 

бетонных 

конструкций 

100м2 3 08-01-003-

07 

21,2 7,95 КС 1,88 0,7 

Обратная 

засыпка 

1000м3 0,3 01-01-087-

2 

1,10 0,33 ДЗ-8 1,10 0,33 
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Таблица – 4.6 Сводная ведомость потребности в основных материалах и 

конструкциях 

Выбор методов производства работ и основных строительных машин 

и механизмов 

Путем составления и отбора ряда возможных технологических схем 

намечаем варианты методов производства основных, ведущих процессов по 

возведению здания, а также средств их механизации. Окончательный вывод в 

пользу варианта, принимаемого для выполнения работ, производим на 

основании технико-экономического сравнения предлагаемых вариантов. 

Основными, ведущими процессами являются: 

а) устройство свайного ростверка; 

б) устройсво сборных стен подвала; 

в) устройство монолитной плиты перекрытия; 

Грузоподъёмность кранов. 

Требуемую грузоподъемность крана Q определяют массой наиболее 

тяжелого из сборных элементов maxP  и грузозахватных приспособлений rP : 

PPQ r max1,1 =1,1*3+0,25=3,75т 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий возможные отклонения 

фактической массы элементов от проектной. 

Высота подъёма крюка. 

Наибольшая (требуемая) высота подъема крюка над уровнем стоянки 

крана (рис. 4.12.): 

Наименование материалов и конструкций 
Единица 

измерения 

Общее 

количество по  

объекту 

1. Арматура т 24,15 

2. Кирпич керамический тыс.шт. 578,7 

3. Фундаментные блоки шт. 126 

4. Сваи железобетонные шт. 185 

5. Раствор м3 8,5 

6. Бетон м3 430 
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hhhHH кр 321  =56,7+1,0+1,2+2,5=61,4м  

где H – высота здания (сооружения), м; 

 - запас высоты (расстояние от нижней грани монтируемого элемента до 

опоры перед началом его установки), принимают в пределах 0,5 – 1,0 м; 

 - высота монтируемого элемента, м; 

 - высота грузозахватных устройств (строп, траверс), м. 

Рисунок - 4.12 Схема определения вылета стрелы и высоты подъема 

крюка крана при возведении надземной части здания 

Вылет стрелы. 

Наибольший необходимый вылет стрелы определяют в зависимости от 

размеров и конфигурации возводимого объекта с учетом расположения 

монтируемых элементов до монтажа и в проектном положении, а также от 

принятых методов монтажа и схемы установки крана. В общем виде вылет 

стрелы (см. рис. 4.12): 

Bb
a

Lстр  1
2

=6/2+2,725+16,3=22,2м 

гдеa  - база крана (ширина подкрановых путей), м; 

b1 - расстояние от ближайшей к зданию опоры крана до выступающих частей 

здания, м. 
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Выбор монтажных кранов. 

Требуемые технические параметры монтажных механизмов определяются 

по технологическим схемам рассматриваемых вариантов для основных сборных 

элементов.  

Для рассчитанных параметров подходит башенный кран КБ-402. 

 

Рисунок - 4.13 Схема башенного крана КБ-402 
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Рисунок - 4.14 Грузозахватные характеристики башенного крана КБ-402 

Выбор АБС. 

На основе расчёта бадей примем АБС для 5ти бадей одновременно СБ-92-

1А (по табл. П.2 [32]). 

Выбор выбраторов. 

По табл. П.1 [32] примем глубинный вибратор с радиусом действия 0,2м, 

такой как ИВ-113. 

Расчёт бадей. 

Vб=а*b*h=0,22*10,8*0,22=0,53м
3
, 

Где а и b – минимальные размеры возводимой конструкции в плане; 

h – толщина укладываемых слоёв. 

Принимаем бадью вместимостью 0,8м
3
 (по табл. П.4 [32]). Масса 370 кг. 

Длина 2820мм, ширина 1150мм, высота 900мм. Размеры выгрузочного 

отверстия 350х350мм. 
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4.2 Возведение монолитного каркаса здания 

Данная технологическая карта применима на возведение вертикальных и 

горизонтальных конструкций типового этажа 16-ти этажного жилого дама в г. 

Челябинск. 

Работы производятся в 3 смены (по 8 часов каждая). 

Время на возведение 1го этажа составляет 10 дней. 

При строительстве используется бетон класса В25. Используется 

горизонтальная и вертикальная мелкощитовая инвентарная опалубка. 

Используется арматура класса А1, А3, вязальная проволока. 

Арматурные каркасы изготавливаются на строительной площадке 

Для механизации процесса используется башенный кран КБ-402, 

автобетононасос и оборудование для уплотнения бетонной смеси. 

Методы организации работ. 

Работы по возведению этажа выполняются 2-мя последовательными 

потоками: 

- опалубливание и армирование; 

- бетонирование на 2-х захватках. 

Технология и организация выполнения работ 

До начала работ по возведению надземной части здания из монолитного 

железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.-85 «Организация строительного 

производства». 

До начала крупнощитовой опалубки должны быть выполнены следующие 

работы: 

- разбивка осей; 

- нивелировка поверхностей перекрытий; 

- подготовлена монтажная оснастка и инструмент; 

- основание очищено от грязи и мусора. 
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Ведомость объемов работ 

Спецификацию основных и доборных щитов крупнощитовой опалубки 

смотри таблицу 4.6. 

Таблица 4.6- Спецификация щитов опалубки. 

№ 

п/п 

Размер 

щита, м 

Площадь 

щита, м 

Кол-во 

щитов, шт. 

Площадь опалубки 

на этаж 

Опалубка колонн 

3 0,4x3,4 1,36 17 23,12 

5 0,3x3,4 1,02 13 13,26 

6 0,9x3,4 3,06 12 36,72 

7 0,15x3,4 0,51 12 6,12 

8 0,6x3,4 2,04 13 26,52 

Опалубка перекрытия 

21 1,2x3,4 4,08 46 187,68 

22 0,9x3,4 3,06 8 24,48 

23 2,3x1,2 2,76 22 60,72 

24 2,3x0,9 2,07 4 8,28 

25 3,5x0,75 2,63 2 5,26 

26 2,5x1,0 2,5 4 10,0 

27 3,4x1,35 4,59 4 18,36 

28 2,5x1,1 2,75 4 11,0 

29 2,4x1,15 2,76 2 5,52 

30 2,4x1,1 2,64 2 5,28 

31 2,4x1,25 3,0 2 6,0 

32 2,6x1,1 2,86 4 11,44 

33 2,9x1,15 3,34 4 13,36 

34 2,4x1,2 2,88 8 23,04 

35 2,4x0,9 2,16 2 4,32 

36 2,5x0,7 1,75 2 3,5 

37 2,3x0,4 0,92 1 0,92 

38 3,6x1,2 4,32 8 34,56 

39 3,6x0,9 3,24 2 6,48 
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№ 

п/п 

Размер 

щита, м 

Площадь 

щита, м 

Кол-во 

щитов, шт. 

Площадь опалубки 

на этаж 

40 2,2x0,5 1,1 1 1,1 

41 2,6x0,8 2,08 2 4,16 

42 2,2x1,4 3,08 1 3,08 

43 2,2x0,9 1,98 2 3,96 

44 2,5x0,9 2,25 1 2,25 

45 2,9x1,0 2,9 6 17,4 

46 4,3x1,0 4,3 2 8,6 

47 1,2x1,1 1,32 1 1,32 

48 5,0x0,5 2,5 1 2,5 

Опалубка лестницы 

49 3,3х1,3 3,96 2 7,92 

50 2,5х1,2 3,00 2 6,00 

Спецификацию доборных элементов смотри таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 - Спецификация доборных элементов. 

№ 

п/п 
Наименование элемента: 

Количество на этаж, 

шт. 

1 Внутренний угловой элемент 81 

2 Вставка 29 см 22 

3 Вставка 26 см 2 

4 Вставка 16 см 24 

5 Вставка 15 см 22 

6 Вставка 12 см 10 

7 Брусок 8 см 6 

8 Брусок 3 см 2 

9 Замки  710 

10 Связи на соединение 2-х щитов опалубки 710 

11 Подкосы 103 
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Выбор механизмов 

Подбираем грузозахватные приспособления (стропы или траверсы) для 

монтажа сборных элементов, смотри таблицу 4.8 [28].  

Таблица 4.8 - Ведомость грузозахватных устройств 

№ 

п/ п 

Наименован ие 

устанавлива 

емого 

элемента 

Наименова 

ние 

приспособ 

ления, 

устройства 

Эскиз 

Характеристика Высота 

грузозахват 

ного 

устройства, м. 

Кол

. шт Грузопод-

ъёмность, т 

Масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бункер с 

бетонной 

смесью, щит 

опалубки 

Двухветвевой 

строп 

2 СК-3,2 

 

5 46 5 1 

 

 

Рисунок 4.15 - Схема для определения необходимого вылета крана 

В качестве определяющего необходимую грузоподъёмность крана элемента 

принимаем вес щита опалубки размером 1,2x3,4 м. Вес этого щита составляет 

850 кг (0,85 т). 

Необходимая грузоподъёмность крана = 1000 кг. 

К техническим параметрам кранов, которые необходимо определить, 

относятся:  

Н 
тр

стр- требуемая высота подъема крюка, м;  
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l 
тр

стр - требуемый вылет стрелы крана, м;  

Q 
тр

стр - требуемая грузоподъемность крана, т.  

Для определения требуемых параметров крана необходимо нарисовать 

схему монтажа всех конструкций и определить: Н 
тр

стр, l 
тр

стр. 

Требуемые параметры крана определяют по формулам:  

Н 
тр

стр= h0+hз+hэ+hстр+hп 

h0 - проектная высота;  

hз - запас по высоте, требующийся по условиям безопасности для заводки 

конструкций к месту установки или переноса их через ранее смонтированные 

конструкции ( принимается не менее 0,5 м);  

hэ - высота монтируемого элемента в монтажном проложении, м;  

hстр - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до низа крюка крана м;  

hп - высота полиспаста в стянутом состоянии, м (для предварительных 

расчетов можно принять равным 1,5 м). 

l 
тр

стр= а+b+с 

a – ширина здания, м;  

b - радиус поворота контргруза м, принимается равным: для кранов 

грузоподъемностъю до 10 т — 3 м;  

c - зазор между зданием и краном, для предварительных расчетов 

принимаем равным 2 м.  

Q 
тр

стр 

Н 
тр

стр= 65,8+0,5+3,4+5,0+1,5=76,2 м;  

l 
тр

стр= 29,7+4+2=35,7м; 

Q кр=0,85 т. 

Исходя из необходимого вылета и необходимой грузоподъёмности, 

принимаем башенный кран КБ-402 согласно [29, 30], смотри таблицу 4.9. 
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Таблица 4.9 – Характеристики башенного крана 

Характеристика крана Ед. измерения Данные   Марка крана  

Вылет основного крюка: 

Наименьший 

Наибольший 

 

м 

м 

 

25 

40 

КБ-504 

Грузоподъёмность основного 

крюка 

Наибольшая 

Наименьшая 

 

 

т 

т 

 

 

10 

5,2 

Максимальная высота подъёма 

крюка 

 

м 

 

77 

Калькуляция трудовых затрат 

Калькуляция составлена согласно [31]. 

Калькуляцию трудовых затрат смотри таблицу 4.10. 

Таблица 4.10 – Калькуляция трудовых затрат 

Ш
и

ф
р

 н
о
р

м
 

Наименование 

работ 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Норма 

времени 

на 

единицу 

ед/час 

Трудоемкос

ть всего 

объема 

работ 

Состав звена 

зв
ен

а
 

м
а
ш

и
н

 

зв
ен

а
 

м
а
ш

и
н

 
квалификация 

количе

ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 

§4-1-

33 

Устройство лесов, 

поддерживающих 

опалубку 

100м 16,37 7,8  127,67  Плотник 4 разряда 

Плотник 3 разряда 

1 

2 

§4-1-

34 

Установка опалубки 

колонн 

1м
2
 976,36 0,34  331,96  Плотник 4 разряда 

Плотник 2 разряда 

1 

1 

§4-1-

34 

Разборка опалубки 

колонн 

1м
2
 976,36 0,16  156,22  Плотник 3 разряда 

Плотник 2 разряда 

1 

1 

§4-1-

34 

Установка опалубки 

лестниц 

1м
2
 17,3 0,91  15,74  Плотник 4 разряда 

Плотник 2 разряда 

1 

1 

§4-1-

34 

Разборка опалубки 

лестниц 

1м
2
 17,3 0,3  5,19  Плотник 3 разряда 

Плотник 2 разряда 

1 

1 

§4-1-

34 

Устройство опалубки 

перекрытий 

1м
2
 484,57 0,37  179,29  Плотник 4 разряда 

Плотник 3 разряда 

1 

1 

§4-1-

34 

Разборка опалубки 

перекрытий 

1м
2
 484,57 0,15  72,69  Плотник 3 разряда 

Плотник 2 разряда 

1 

1 

§4-1-

44 

Установка 

арматурных каркасов 

вручную 

1 

сетка 

405 0,24  97,2  Арматурщик 3 

разряда 

Арматурщик 2 

разряда 

1 

1 

§4-1-

47 

Приготовление 

бетонной смеси 

1м
3
 362,28 0,1  36,23  Машинист 4 разряда 1 

§4-1-

49 

Укладка бетонной 

смеси в конструкции 
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Ш
и

ф
р

 н
о
р

м
 

Наименование 

работ 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

Норма 

времени 

на 

единицу 

ед/час 

Трудоемкос

ть всего 

объема 

работ 

Состав звена 

зв
ен

а
 

м
а
ш

и
н

 

зв
ен

а
 

м
а
ш

и
н

 

квалификация 
количе

ство 

автобетононасосом: 

 Колонн  1м
3
 107,25 1,2  128,7  Бетонщик 4 разряда 

Бетонщик 2 разряда 

Машинист4 разряда 

1 

1 

1 

 Перекрытий 1м
3
 84,98 0,85  72,23  Бетонщик 4 разряда 

Бетонщик 2 разряда 

Машинист4 разряда 

1 

1 

1 

 Лестничные 

площадки 

1м
3
 0,91 2,1  1,91  Бетонщик 4 разряда 

Бетонщик 2 разряда 

Машинист4 разряда 

1 

1 

1 

 Лестничные марши 1м
3
 1,50 4,5  6,75  Бетонщик 4 разряда 

Бетонщик 2 разряда 

Машинист4 разряда 

1 

1 

1 

Описание технологий производства работ  

Возведение здания из монолитного железобетона делится на три основных 

процесса, которые повторяются циклично: 

1. Установка опалубки; 

2. Установка арматуры; 

3. Бетонирование конструкций. 

Комплексный технологический процесс включает в себя заготовительные, 

монтажно-укладочные (основные) процессы, связанные между собой 

транспортными процессами. 

К заготовительным процессам относятся изготовление опалубки и 

опалубочных форм, арматуры, приготовление бетонной смеси на 

стройплощадке. К транспортным процессам относятся доставка опалубки, 

арматуры на стройплощадку. К основным процессам относятся установка 

опалубки и арматуры в проектное положение, укладка и уплотнение бетонной 

смеси, уход за бетоном в процессе его твердения, демонтаж опалубки. 

Технология процессов опалубливания. 

Унифицированная крупнощитовая опалубка состоит из щитов площадью 

от 3 до 20 м каждый, [5]. На высоте опалубочные щиты поддерживают стойки с 
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раскосами и связями, которые объединяются в поддерживающие леса. 

Технологический процесс устройства опалубки состоит в следующем: 

щиты опалубки устанавливают вручную или краном и закрепляют в проектном 

положении [32]. После бетонирования и набора бетоном прочности, 

необходимой для распалубливания, опалубочные и поддерживающие 

устройства снимают и переставляют на новую позицию. 

Технология процессов армирования. 

Арматурные работы включают в себя следующие процессы: 

1. Централизованная заготовка арматурных изделий; 

2.  Транспортирование арматуры на стройплощадку, сортировка, 

складирование; 

3. Укрупнительная сборка арматурных элементов, изготовление 

арматурных изделий; 

4.  Установка в опалубку арматурных изделий; 

5. Соединение отдельных монтажных единиц в единую армоконструкцию; 

6. Распределение армоконструкции, гарантирующее обеспечение 

надлежащего защитного слоя при бетонировании. 

Все процессы армирования железобетонных конструкций можно 

объединить в две группы: предварительное изготовление арматурных элементов 

и установка их в проектное положение [33]. 

Технология процессов бетонирования. 

Бетонную смесь приготавливают непосредственно на стройплощадке. 

Бетонирование конструкций включает в себя следующие процессы: 

1. Приготовление бетонной смеси; 

2.  Подача бетонной смеси автобетононасосом; 

3. Укладка бетонной смеси в опалубку; 

4.  Уплотнение бетонной смеси; 

5.  Устройство рабочих швов; 

6.  Уход за бетоном. 

Бетонирование конструкций в зимних условиях осуществляется с 

применением противоморозной добавки, [5]. Для сокращения сроков твердения 
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бетона с противоморозными добавками используется метод «термоса», бетонная 

смесь приготавливается на подогретых составляющих и воде с последующей 

теплоизоляцией выдерживаемого бетона. 

Контроль качества 

На строительной площадке осуществляется контроль за соблюдением 

правил производства работ, который охватывает все технологические операции, 

включая установку опалубки, арматуры, транспортирование смеси, укладку и 

уплотнение её в опалубке, уход за твердеющим бетоном и распалубливание в 

соответствии с [34]. 

У места укладки проверяют однородность и подвижность бетонной смеси. 

Если замечено, что смесь при транспортировании расслоилась, немедленно 

принимают меры по её" восстановлению. 

Контролирует качество подачи, распределение и укладку бетонной смеси 

инженерно - технический персонал стройки. Особенно тщательно контролируют 

качество виброуплотнения бетонной смеси. Контролируют процесс 

виброуплотнения визуально, по степени осадки смеси, прекращению выхода из 

неё пузырьков воздуха и появлению цементного молока. 

Для определения прочности поверхностного слоя железобетонных 

конструкций пользуются эталонным молотком Кашкарова. 

Прочность конструкций средней массивности определяют ультрозвуковым 

методом с помощью дефектоскопов бетона. Метод основан на определении 

скорости прохождения ультразвуковых волн в бетоне. 

Техника безопасности 

Бетонные работы  

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее — 

выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

1. Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; 
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2. Движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

3. Обрушение элементов конструкций; 

4. Шум и вибрация; 

5. Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность 

бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно- технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда:  

1.  Определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона; 

2.  Определение несущей способности и разработка проекта опалубки, 

а также последовательности ее установки и порядка разборки; 

3.  Разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности 

рабочих мест на высоте;  

4. Разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов следует 

руководствоваться требованиями раздела «Монтажные работы» настоящих 

норм и правил. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых 

емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решетками, а люки в 

защитных решетках закрыты на замок. 

При использовании пара для прогрева инертных материалов, находящихся в 

бункерах или других емкостях, следует применять меры; предотвращающие 

проникновение пара в рабочие помещения. 

Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после 

отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней 

материалов и изделий до 40 °С. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 
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ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в 

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускаются. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 

требованиям СНиП 12-03. 

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с 

ограждениями. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые 

стороны должны быть ограждены. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует 

устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть 

изготовлены и освидетельствованы согласно ПВ 10-382. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы 

сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства. 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных 

стержней, нагреваемых электротоком. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 
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уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть 

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и 

ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. 

На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные 

брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, 

удовлетворяющее требованиям государственных стандартов, световую 

сигнализацию и знаки безопасности. 

Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении 

следующих требований: 

1. очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться 

после надежного закрепления ковша в поднятом положении; 

2. очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только 

после остановки машины и снятия напряжения. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

1. устанавливать защитные ограждения рабочих мест, 

предназначенных для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

2. при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 

м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

3. устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; складывать 

заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; 

4. закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах 

общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 
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Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой 

и к страховочному канату. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

1. осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту 

бетоноводов, а также удалению из них пробок только после снижения давления 

до атмосферного; 

2. удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 

расстояние не менее 10 м; укладывать бетоноводы на прокладки для снижения 

воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при 

подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии: 

1. наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного 

отверстия бетоновода; 

2. осуществления подачи воздуха в бетоиовод равномерно, не 

превышая допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, 

простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать 

бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, 

в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с 



 

87 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

проектной организацией. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 

конструкций. 

При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов 

необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность работающих. 

Лицам, не участвующим в этой операции, находиться на секциях "опалубки или 

лесов запрещается. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе 

с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами 

необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение 

электрооборудования к питающей сети должны выполнять только 

электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности 

не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие 

кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода 

непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной 

изоляцией. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не 

допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в 

соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. 

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, 

связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит 

заземлению (занулению). 
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После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при 

прогреве бетона, на новое место следует измерять сопротивление изоляции 

мегомметром. 

Монтажные работы 

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

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), 

над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление 

элементов сборных конструкций и оборудования. 

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки 

(участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ 

на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных 

ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим 

расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий. 

Использование установленных конструкций для прикрепления к ним 

грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений 

допускается только с согласия проектной организации, выполнившей рабочие 

чертежи конструкций. 

При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса 

допускается только после установки ограждающих конструкций или временных 

ограждений на предыдущем ярусе. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также 

грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен 

осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 

смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать 

ограждения. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 
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во время их подъема и перемещения. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить 

требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения 

специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или 

ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса). 

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть 

указаны в ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны 

удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими 

дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или 

оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м 

допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками для отдыха 

не реже чем через каждые 10 м по высоте. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам. 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 
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элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и 

устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить 

средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими 

возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, 

когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым 

работником, заметившим явную опасность. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 — 30 

см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

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 — не 

менее 0,5 м. 
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Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 

исключающих видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными 

или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под 

непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из 

них, не должна превышать грузоподъемности крана. 

 Ведомость потребности в механизмах и инструментах 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во, шт. 

Оборудование  

1 Трансформатор сварочный  1  

2 Выпрямитель сварочный  1  

3 Полуавтомат сварочный  1  

4 Трансформатор понижающий  1  

5 Автобетононасос  1  

6 Бетоноукладчик  1  

7 Кран башенный КБ-504 1 

Электрифицированные инструменты  

8 Дрель универсальная  1  

9 Краскораспылитель  1  

10 Электрододержатель  1  

11 Вибратор глубинный  2  

Ручные инструменты  
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№ 

п/п 
Наименование Кол-во, шт. 

12 Пила-ножовка поперечная  1  

13 Топор  1  

14 Клещи  2  

15 Молоток плотничный  2  

16 Ключ гаечный разводной  2  

17 Щетка стальная  2  

18 Кисть маховая  2  

19 Лом  2  

20 Конопатка  2  

21 Кувалда кузнечная остроносая  2  

22 Кусачки  2  

23 Плоскогубцы комбинированные  1  

24 Молоток слесарный с квадратным бойком  1  

25 Ножницы по металлу  1  

26 Зубило слесарное 20х60  1  

27 Лопата  2  

28 Кельма  2  

29 Гладилка  1  

Приспособления  

30 Бункер вместимостью 1 м
3
 бетонной смеси  3  

31 Хобот  1  

32 Двухветвевой строп 2 СК-3,2 1  

Контрольно-измерительные инструменты и приборы  

33 Метр складной металлический  1  

34 Шнур в корпусе  1  

35 Отвес  2  

36 Рулетка металлическая  1  

37 Уровень строительный  1  

38 Рейсмус реечный  1  

39 Нивелир 1 

40 Теодолит  1 
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5.   Организация строительного производства 

5.1 Исходные данные 

Строительство здания планируется в г. Челябинске. 

Чтроительство объекта запланировано на июль 2016 года (летний период). 

Продолжительность строительства рассчитана в п.4.6. 

Инженерные сети располагаются близ строительной площадки, так как 

строительство планируется производить в заселённом районе. 

Строительство будет проходить в стеснённых условиях, поэтому 

необходимо соблюсти необходимые меры безопасности. 

Характеристика объекта строительства представлена в таблице 4.1 

Таблица - 5.1 Характеристика строительных конструкций 

№п/п Параметр Характеристика 

1 Фундамент 
Ленточный сборный из блоков ФБС 24-6-6 

массой 2,16т 

2 Каркас здания 
Монолитные перекрытия 180мм по монолитным 

колоннам 400х400мм 

3 Стены Кирпичные с утеплителем 620мм 

4 Перогородки Кирпичные 380мм 

5 Кровля Совмещённая, плоская из рулонных материалов 

6 

Лестничные марши 

(ЛМ30.11.15ѕ4) и площадки 

(1ЛП22.13–4) 

Сборные железобетонные по ГОСТ 9818-85. ЛМ 

– 1,48т. 1ЛП – 1,48т 

7 Отделка стен 
Жилые комнаты – обои 

Кухни, санузлы – керамическая плитка 

8 Отделка полов 
Жилые комнаты – ламинат 

Кухни, санузлы – керамическая плитка 

9 Отделка потолков Штукатурка 

Строительная площадка размером 67,38х35,5 (см. рисунок 4.1). Рядом с 

участком располагаются жилые здания. Рядом со строительной площадкой 

располодена дорога. С севера – ул. Маркса, с востока – ул.Свободы. 

5.2 Ведомость объёмов работ и калькуляция трудозатрат 

Подсчёт объёмов работ ведём в соответствии с исходными данными. 

Результаты подсчёта занесены в таблицу 5.2. 
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Таблица - 5.2 Ведомость объёмов работ 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Объём работ 

1 Разработка котлована 1000м
3
 0.7 

2 Подчистка дна котлована 1000м
3
 0.29 

3 Устройство фундамента 100шт 1.26 

4 Бетонирование перекрытия над подвалом 100м
3
 0.5012 

5 Обратная засыпка пазух котлована 1000м
3
 0.1646 

6 Бетонирование колонн 100м
3
 1.6 

7 Бетонирование перекрытий 100м
3
 4.5108 

8 Возведение стен м
3
 1475.6 

9 Монтаж железобетонных лестничных маршей и 

площадок  

100шт 0.27 

10 Работы по монтажу лифтов шт 1 

11 Устройство стяжки на полах 100м
2
 15.282 

12 Гидроизоляция санузлов с подготовкой под полы 100м
2
 0.6426 

13 Работы по устройству кровли 100м
2
 2.278 

14 Оштукатуривание поверхностей стен 100м
2
 36.898 

15 Облицовка плиткой стен на кухнях и в санузлах 100м
2
 8.8236 

16 Шпаклёвка поверхностей стен и потолков 100м
2
 43.356 

17 Оштукатуривание потолков 100м
2
 15.282 

18 Окраска лоджий и балконов 100м
2
 0.2438 

19 Подготовка под оклейку обоями 100м
2
 28.074 

20 Оклейка обоями 100м
2
 28.074 

21 Настил ламината 100м
2
 15.282 

22 Отделка фасада стальными блоками 100м
2
 14 

23 Озеленение и благоустройство   

5.3 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 

Трудоемкость определяется по формуле:  

8

рабVНK
Т

вр 
 , 

где Т – трудоемкость, чел-см, Нвр – норма времени, чел-ч, Vраб – объем 

работ, K – коэффициент по норме времени (К=1,2). 
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Затраты машинного времени производятся таким же образом. 

Норма времени определена по сборникам государственных элементных 

сметных норм (ГЭСН). 

Результаты расчета трудозатрат и затрат машинного времени на 

возведение надземной части здания приведены в таблице 5.3. 

Таблица - 5.3 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 

Наименование работ 

Объём работ 

О
б
о
сн

о
в

а
н

и
е 

п
о
 Г

Э
С

Н
 

Трудоём-

кость, 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е Машиноём-

кость 
Е

д
. 
и

зм
. 

К
о
л

-в
о

 

Н
о
р

м
а
т
. 

ч
ел

.-
ч

а
с.

 

В
се

г
о
 ч

ел
.-

см
. 

Н
о
р

м
а
т
. 

м
.-

ч
а
с.

 

В
се

г
о
 м

.-

см
. 

Разработка котлована 1000м
3
 0.5632 01-01-012-02 29.7 2.091 ЭО 9.83 0.692 

Подчистка дна 

котлована 
1000м

3
 0.29 01-01-031-02 11 0.399 БЗ 11 

0.398

75 

Устройство 

фундамента 
100шт 1.26 07-01-001-3 134.3 21.15 КБ 39.12 6.16 

Бетонирование 

перекрытия над 

подвалом 

100м
3
 0.5012 06-01-041-3 704.1 44.1 БК 57.86 3.625 

Обратная засыпка 

пазух котлована 
1000м

3
 0.1646 01-01-034-02 6.71 0.138 БЗ 6.71 0.138 

Бетонирование 

колонн 
100м

3
 1.6 06-01-041-3 704.1 132.3 БК 57.86 10.87 

Бетонирование 

перекрытий 
100м

3
 4.5108 06-01-041-3 704.1 397.0 БК 57.86 32.62 

Возведение стен м
3
 1475.6 08-02-001-3 6.06 

1117.

8 
КБ 0.4 73.78 

Монтаж лестничных 

маршей и площадок 
100шт 0.27 07-05-014-6 458.2 15.46 КБ 107.5 3.629 

Работы по монтажу 

лифтов 
шт 1 03-05-001-01 1107 138.4 КБ 98.77 12.35 

Устройство стяжки на 

полах 
100м

2
 15.282 11-01-011-1 39.51 75.47 

П

М 
1.27 2.426 

Гидроизоляция 

санузлов с 

подготовкой под полы 

100м
2
 0.6426 11-01-006-1 79.81 6.41 

П

М 
0.92 0.074 

Работы по устройству 

кровли 
100м

2
 2.278 12-01-002-1 30.54 8.7 КБ 0.44 0.125 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 
100м

2
 36.898 15-02-015-1 65.66 302.8 - 0.23 1.061 

Облицовка плиткой 

стен на кухнях и в 

санузлах 

100м
2
 8.8236 15-01-019-3 237.1 261.5 - 0.81 0.89 
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Наименование работ 

Объём работ 

О
б
о
сн

о
в

а
н

и
е 

п
о
 Г

Э
С

Н
 

Трудоём-

кость, 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е Машиноём-

кость 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о
л

-в
о
 

Н
о
р

м
а
т
. 

ч
ел

.-
ч

а
с.

 

В
се

г
о
 ч

ел
.-

см
. 

Н
о
р

м
а
т
. 

м
.-

ч
а
с.

 

В
се

г
о
 м

.-

см
. 

Шпаклёвка 

поверхностей стен и 

потолков 

100м
2
 43.356 13-03-005-07 57.48 311.6 - 3 16.26 

Оштукатуривание 

потолков 
100м

2
 15.282 15-02-015-2 68.79 131.4 - 0.23 0.44 

Окраска лоджий и 

балконов 
100м

2
 0.2438 15-04-026-1 85.47 2.6 -  0 

Подготовка под 

оклейку обоями 
100м

2
 28.074 13-06-004 0.1 0.351 - 0.1 0.351 

Оклейка обоями 100м
2
 28.074 15-06-001-1 33.63 118.0 - 0.01 0.035 

Настил ламината 100м
2
 15.282 57-12-2 142.8 272.8 -   

Отделка фасада 

стальными блоками 
100м

2
 14 15-02-015-2 68.79 120.4 - 0.23 0.403 

Благоутройство 

территории 
    207    

5.4 Разработка календарного плана на основной период 
строительства здания 

Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана происходит по трём параметрам: 

грузоподьёмность, высота подъёма крюка, вылет стрелы. 

Определение грузоподъёмности: 

Требуемую грузоподъемность крана Q определяют массой наиболее 

тяжелого из сборных элементов maxP  (арматурная сетка) и грузозахватных 

приспособлений rP  (Строп четырехветвевой) 

PPQ r max1,1 =1,1*0,5+0,1=0,65т, 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий возможные отклонения 

фактической массы элементов от проектной. 

Определение высота подъёма крюка: 

Наибольшая (требуемая) высота подъема крюка над уровнем стоянки 

крана (рис. 4.1.): 

hhhHH кр 321  =12,15+0,5+3,0+4,0=19,65м, 
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где H – высота здания (сооружения), м; 

 - запас высоты (расстояние от нижней грани монтируемого элемента до 

опоры перед началом его установки), принимают в пределах 0,5 – 1,0 м; 

 - высота монтируемого элемента, м; 

 - высота грузозахватных устройств (строп, траверс), м. 

Определение вылета стрелы: 

Наибольший необходимый вылет стрелы определяют в зависимости от 

размеров и конфигурации возводимого объекта с учетом расположения 

монтируемых элементов до монтажа и в проектном положении, а также от 

принятых методов монтажа и схемы установки крана. В общем виде вылет стрелы 

(см. рис. 1):
  

Lк = A/2 + C + D/2=6/2+2,6+8/2=9,6 м 

где A – максимальный габарит груза (арматурная сетка), м; 

С – минимальное расстояние от ближайшей конструкции до рельса крана, 

м; 

D – база крана, м. 

На основании полученных результатов подбираем кран КБ-402 . 

5.5 Монтажная зона 

Монтажная зона для данного здания составляет 10 м, так как высота здания 

более 20 м. 

5. 6 Опасная зона 

безрмоп lllR 
max

5,0.  

где  lм.р — максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 

      max5,0 l  — половины длины наибольшего перемещаемого груза, м; 

       lбез — дополнительное расстояние, учитывающее возможное рассеивание 

груза при падании вследствие раскачивания его на крюке и влияния ветра, м.  

Для крана КБ-402: Rоп = 45 + 0.5 х 3,4+ 10 =56,7 м - при монтаже щита 

опалубки. 

Ограничение угла поворота кранов: условные знаки (флажок или полосатая 

рейка с подсветкой в темное время суток) устанавливают в створе крана на 
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надежной опоре. При расчете ограничений поворота стрелы необходимо 

учитывать ее тормозной путь. Для этого ограничители устанавливают так, чтобы 

отключение поворота стрелы срабатывало на 32 раньше установленной зоны.  

На cтройгенплане отмечены соответствующими условными знаками въезды 

и выезды строительной площадки, знаки ограничения скорости до 5 км/час. 

Ширина проезжей части автодорог: 6 м (двухстороннее движение); 

Минимальный радиус закругления внутриплощадочных автодорог 12 м. Проезжая 

часть дорог в местах скругления уширяется до 8-10 м — при двухстороннем. 

Конструкция временных автодорог – грунтовая, улучшенная конструкция 

(укрепленные гравием, щебнем, шлаком и т.п.). 

5. 7 Приобъектные склады 

Расчет площади открытых приобъктных складов: 

                        
21

ККЗ
t

P
P н

р

общ
скл                                   

где    Pобщ   — количество материала (конструкций) определенного вида 

необходимое  для выполнения запланированного объема СМР.  

         tp  — продолжительность выполнения работ с применением данного 

вида материалов по календарному плану, дн.; 

         Зн  — норма запаса материала, дн.; 

         К1 =1,1 — коэффициент неравномерности поступления материалов на 

приобъектный склад ; 

        К2=1,3 — коэффициент неравномерности потребления материалов в 

процессе производства СМР. 

Требуемая полезная площадь склада: 

                                      ,
н

скл
тр q

P
S                                                

где qн — нормы складирования материалов на 1 м
2
 площади склада,. 

Общая требуемая площадь склада для определенного материала или 

вида конструкций определяется выражением  

                                ,птробщ
КSS                                   

где Кп — коэффициент использования площади складов.  
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При открытом хранении материалов принимается равным 1,15-1,25; 

Фактическая площадь склада ( Sф) должна быть показана не только под 

нормативный запас, а под все конструкции, монтируемые за одну проходку крана:                                              

,р
н

общ
ф

t
З

S
S                                         

где  Sобщ  -  суммарная общая площадь открытого склада, необходимая для  

раскладки нормативного запаса конструкций и сопутствующих материалов, м
2 
; 

  tp    -  продолжительность монтажа конструкций за одну проходку крана, дн. 

Расчет площади открытых приобъектных складов сведен в табличную 

форму: 

Таблица 5.4 - Расчет площади открытых складов 

Н
а
и

м
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о
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н

и
е 

м
а
т
ер

и
а
л

о
в

 
и

 

к
о
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о
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Расчетный 
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в на 
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Площадь склада, м2 
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блени
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 С

Г
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 tp Робщ 

p
t

общ
Р  К1 К2 Зн 

p
t

н
ЗКК

общ
Р 

21  qн Sобщ Sф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Арматур

а 

228 303,75 1,33 1,1 1,3 15 28,58 0,85 136,95 69,30 

Опалубк

а 

228 1252,97 5,50 1,1 1,3 15 117,88 9,00 420,30 200,19 

Итого:  269,49 м
2
 

Принимаем закрытые склады для хранения цемента, утеплителей, стр. 

инвентаря, спецодежды и т.д. 

Для хранения гидроизоляционных материалов, столярных и плотничных 

издений, гипсобетонных перегородок, облицовочных плит для вентилируемого 

фасада принимаем навесы. 

В качестве закрытых складов принимаем 1 склад с S1=63,4 м
2
. 

В качестве навесов принимаем 1 навес с S1=80 м
2
. 

Помещение инструментальной кладовой – 18,8 м
2
. 
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5. 8 Санитарно-бытовое обслуживание работающих на 
строительной площадке 

Количество рабочих: Nmax = N
см

max=29 чел. Определяется по календарному 

графику возведения объекта и графику использования рабочих кадров. 

Общее количество работающих на стройплощадке:  

Рабочих – 25 человека (85% от общего числа состава рабочих); 

ИТР – 2 человека (8% от общего числа состава рабочих); 

Служащих – 1человек (5% от общего числа состава рабочих); 

МОП и др. – 1 человек (1% от общего числа состава рабочих); 

Количество мужчин – 20 человек (70% от общего числа состава рабочих); 

Количество женщин – 9 человек (30% от общего числа состава рабочих). 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях админи-

стративного и санитарно-бытового назначения (отдельно по видам) производится 

по формуле:               н
обсл

р
тр ПNП                                   

где обсл
р

N  — количество работающих на стройплощадке, нуждающихся в 

определенных нормах санитарно-бытового обслуживания, чел.; 

нП  — нормативные показатели потребности в площадях временных зданий 

на одного работающего. 

Площади временных зданий и сооружений: 

1.Административные (служебные) помещения: 

   - контора прораба и мастеров 9,6 м
2
 

2. Санитарно бытовые помещения: 

   - гардеробная с хранением одежды в двойных закрытых шкафах 26,1 м
2
 

   - умывальные (из расчета 1 кран на 15 чел.) 1,45 м
2
 

   - душевая с преддушевой (на 40% работающих) 13,1 м
2
 

   - помещение для обогрева (защиты от солнечной радиации), отдыха и 

приема пищи (не менее 8 м
2
 общей площади ) 27 м

2
 

   - столовая на полуфабрикатах 23,2 м
2
 

   - туалет для женщин (из расчета 1 очко на 20 женщин, не менее  2,5 м
2
  

общей  площади) 1,53 м
2
 



 

101 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

   - туалет для мужчин (из расчета 1 очко на 30 мужчин, не менее 2,5м
2 
 общей 

площади) 1,4 м
2
 

Краткий перечень инвентарных обслуживающих зданий 

ПЗО – 2 шт. S=40 м
2
;  

ПС-303 – 2 шт. S=35,8 м
2
;  

5055-2 – 2 шт. S=5 м
2
;  

ВС-8 – 1 шт. S=17,2 м
2
;  

ВД-4– 1 шт. S=24,4 м
2
;  

5055-9 – 1 шт. S=20,7 м
2
;  

ВК-000 – 1 шт. S=17,2 м
2
;  

СПДО – 1 шт. S=13,2 м
2
;  

4810-23 – 2 шт. S=40 м
2
; 

5055-3 – 1 шт. S=20,7 м
2
. 

5.9 Электрическое освещение 

Определим необходимое количество прожекторов по формуле: 

,
л

зпн
пр P

SкEт
N


  

Общее равномерное освещение [37]: 

0,2521,523953,6 20,93 21
500

,прN шт      

Местное рабочее освещение: 

Устройство вентилируемого фасада: 0.25251.51040 19,5 20 .
500

,прN шт      

Стекольные работы: 0.25751.5527 29,64 30 .
500

,прN шт      

Таким образом, получаем, что максимальное число прожекторов, 

необходимых для местного освещения составляет 30 шт. размещаем их либо на 

инвентарных мачтах, либо на стреле крана, либо на передвижных стойках. 

Освещение для охраны строй площадки в темное время суток: 

0.250,51.523953,6 8,9 9 .
500

,прN шт        

где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света и 

коэффициент полезного действия светильников, Вт/м
2
; 

Ен  - нормативная освещенность рабочих мест и стройплощадки, лк.  
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Кз - коэффициент запаса, учитывающий неравномерность прожекторного 

освещения. 

S =23953,6 м
2
 -  освещаемая площадь. Принимается для общего равномерного 

освещения равной площади стройплощадки в заборе или условных границах, его 

заменяющих;  

Рл =500 Вт -  мощность лампы прожектора. 

Уточняем количество прожекторов по формуле: 

4

огр

м

P
N

H
 , 

        где Рогр. - периметр ограждения стройплощадки, 

               Нм   -  высота подвеса прожектора. 

N=648/47= 23,123 (шт) 

Для общего освещения стройплощадки принимаем 23 прожекторов типа 

ПЗС-35 мощностью 1000 Вт. 

Мощность системы внутреннего освещения:  

                                    672,7 15 10090,5ов вр уд
Р S В Вт                                                 

где врS  — общая площадь временных зданий и сооружений различного 

назначения, м
2
;  

Вуд=15 Вт/м
2 - 

показатель удельной мощности.  

5. 10 Организация обеспечения строительного производства 
электроэнергией 

   Общая мощность потребителей электроэнергии определяется по формуле: 

c с т с
ов с он с

P K P K
P P К P К

соs соs


 

  
      

 
    , кВА; 

где =1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; 

Pc, Pт, Pов, Pон – мощности потребителей силовых, технологических, 

внутреннего и наружного освещения, кВт; 

Кс – коэффициент спроса. 

Силовые потребители: 

Башенный кран: 
71,0 0,7

99,4
0,5

c сP K
кВт

соs
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Растворобетонный узел: 
3,5 0,6

3,23
0,65

c сP K
кВт

соs

 
   

Электровибраторы глубинные: 
0,5 0,6

0,43
0,7

c сP K
кВт

соs

 
   

Технологические потребители: 

Сварочный аппарат СТ-2: 
15 0,35 0,4

6
0,7

c сP K
кВт

соs

  
   

Внутреннее освещение: 

5,33 0,8
4,30

1

c сP K
кВт

соs

 
   

Наружное освещение: 

0,5 0,9 30
13,50

1

c сP K
кВт

соs

  
   

Р=0.5*(99,4+3,23+0,43+6+4,3+13,5)=133,20  кВт 

         Электроснабжение стройплощадки осуществляем от трансформаторной 

подстанции   СКТП-180-6/0,4 (мощность 180 кВА). 

5.11Обеспечение строительной площадки водой 

   Расход воды на производственные цели:    Qпр= кн
1 , /

3600

i

c

i

v q k
л с

t

 


 ; 

где   Кн=1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

        Vc  -средний объем СМР, выполняемых с использованием воды в смену; 

        q -норма расхода воды в литрах на единицу измерения объема; 

        k1 =1,2- коэффициент неравномерности потребления воды в течение 

смены; 

        t  - продолжительность потребления воды в течение смены, час. 

Qпр =
(15,15 180 20,16 300)

1,2 1,2 0,341 /
8,2 3600

л с
  

  


; 

Qпр посчитан с учетом расхода воды на приготовление бетона, для поливки 

бетона. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:  Qхоз = , /
8,2 3600

p з зN q к
л с

 


; 

Np  - количество работающих в наиболее загруженную смену, 

qз - норма  потребности в воде  
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кз=2,5- коэффициент неравномерности потребления воды на хозяйственно-

питьевые нужды. 

       Принимаем норму потребности в воде 20 л/чел. в смену для 

стройплощадок с канализацией, обеспечение столовой-10 л/чел, душевая-36 л/чел, 

всего на хозяйственно-бытовые нужды - 66 л/чел. 

Qхоз=36*(10+30)*2,5/(8,2*3600)=0,122 л/с 

Расход воды для заливки радиаторов машин составит: 

                                       





i

i

дв

Kq
Q

3600
22   (л/с)                               

iq
2  -  норма расхода воды для обслуживания i-го вида двигателей, л/час;  

К2 =1,5 - коэффициент неравномерности потребления воды. 

Qдв =1,5*(20+5)/3600=0,01 л/с 

Расход воды на противопожарные цели – 10 л/c ( 2 противопожарных 

гидранта). 

Диаметр трубопровода определяется по формуле:   d=
4 1000

,
3,14

рQ
мм

v

 


; 

где рQ -максимальный суммарный расход воды, л/c, т.к. расход воды на 

производственные цели намного меньше расхода воды на противопожарные цели, 

то Qр.=10 л/c 

v -скорость движения воды в трубопроводе, 2 м/c 

d=
4 10,473 1000

3,14 2

 


= 81,67 мм 

Принимаем диаметр трубопровода в соответствии с сортаментом труб по 

ГОСТ 100 мм 

Расстояние от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должно 

приниматься: 

 при канализационных коллекторах из железобетонных и асбестоцементных 

труб, прокладываемых в глинистых грунтах - не менее 5 м, в песчаных - не менее 

10 м; 

  при коллекторах из чугунных труб диаметром до 200 мм - не менее 1,5 м, 

диаметром более 200 мм - не менее 3 м; 
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 при коллекторах из пластмассовых труб - не менее 1,5 м.  

Технико-экономические показатели строительного генерального плана: 

Площадь строительной площадки в заборе – Sзаб=23953,6м
2
; 

Площадь возводимого объекта в наружных гранях – Sобъекта=1259,0 м
2
; 

Коэффициент использования площади – Кисп=(28901/9700)*100%=22,97; 

Протяженность временных коммуникаций: 

-автодороги – 216,9 м; 

-линии водопровода – 221,4 м; 

-канализационные сети – 36,5 м; 

-линии электропередач – 701,3 м. 

Площадь временных зданий и сооружений: 

-инвентарн6ые здания – 241,0 м
2
; 

-закрытые склады – 82,2 м
2
; 

-навесы – 80 м
2
; 

-открытые склады – 269,5 м
2
. 

4.12  Технология производства работ 

Перед началом работ должен быть создан и утвержден весь комплекс 

проектно- сметной документации, в том числе проекты организации строительства 

и производства работ [38, 39]. 

ПОС является составной частью технического проекта на строительство 

объекта. ПОС разрабатывает генеральная проектная организация. Исходными 

данными для разработки являются: задание на проектирование, технико-

экономическое обоснование, данные изысканий, сроки строительства, документы 

согласования подключения к инженерным сетям и отвода земли. В состав ПОС 

входят: 

-календарный план строительства, 

-стройгенплан-общестроительный - в масштабе 1:1000, 1:2000. На нем 

показывается очередность строительства объектов комплекса, временные здания, 

сооружения и все виды коммуникаций, расположение монтажных кранов. 

-пояснительная записка - содержит краткую характеристику условий 

строительства, обоснование методов производства работ и потребности в машинах, 
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энергоресурсах, временных зданиях и сооружениях, основные технико-

экономические показатели. 

Проект производства работ на строительство здания разрабатывается 

генеральной подрядной строительно-монтажной организацией или по её заказу 

проектным институтом. Разработка ППР ведется на основе исходных данных: 

сводного сметного расчета, ПОС, рабочего проекта на объект строительства, 

сведений о сроках и порядке поставки готовых конструкций и полуфабрикатов. 

ППР является руководством для оперативного планирования, контроля, 

регулирования строительного производства и утверждается главным инженером 

генподрядной строительной организации. Утвержденный ППР должен быть 

передан на площадку не позднее чем за 2 месяца до начала строительства. ППР 

включает: 

-комплексный сетевой график, где устанавливается последовательность и 

сроки выполнения и возможность совмещения СМР, 

-стройгенплан - объектный (1:500) - в нем уточняются решения, принятые в 

общестроительном стройгенплане. На него наносятся: строящийся объект, дороги 

и проезды, используемые в период осуществления строительства, временные 

механизированные установки, пути движения рельсовых и безрельсовых кранов, 

зоны их действия, временные здания и сооружения, временные склады и 

коммуникации, временные световые точки наружного освещения, временные 

пожарные гидранты, временное ограждение территории с указанием мест въезда и 

выезда. 

-технологические карты или технологические схемы производства работ с 

описанием методов их выполнения, 

-решения по охране труда и технике безопасности, 

-схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, 

-пояснительная записка, где излагаются: краткая характеристика 

возводимого здания, описание методов производства СМР, обоснование принятой 

структуры поточного строительства и расчет потоков, обоснование потребности в 

основных строительных машинах и механизмах. 

Подготовительные работы. 
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К ним относятся работы по освобождению территории строительства от 

пней, кустарников, деревьев, крупных камней, сносимых строений, геодезическая 

разбивка осей зданий. Для очистки территории от пней и крупных камней 

используются корчеватели и бульдозеры. 

Планировка стройплощадки. 

Производится бульдозером на базе трактора Т-100 по схеме ступенчатой 

разработки. Бульдозер разрабатывает грунт параллельными отдельными полосами 

шириной, равной ширине отвала бульдозера. После перемещения грунта на первой 

полосе бульдозер возвращается задним ходом на следующую полосу и снова 

производит набор грунта в полосе параллельно первой. 

Разработка грунта. 

Ведется экскаватором с ковшом 0,5 м
3
. Ёмкость ковша экскаватора 

соответствует разрабатываемому объёму грунта. 

Установка фундаментов. 

По дну котлованов устраивают подготовку из бетона толщиной 100 мм. 

Устанавливают опалубку, арматуру, в качестве которой применяются сварные 

арматурные сетки класса А-Ш. Бетонная смесь подается автобетононасосом, 

укладывается с послойным уплотнением глубинными вибраторами. 

Кровельные работы. 

Кровля здания плоская рулонная с внутренним водоотводом. Рулонные 

материалы транспортируют на кровлю грузоподъемным механизмом (краном или 

на лифте) в контейнере. Запас доставленных рулонных материалов на крыше не 

должен превышать потребности одной смены. Кровлю из рулонных наплавляемых 

материалов устраивают в следующей последовательности: по железобетонной 

монолитной плите покрытия выполняют пароизоляцию из эмульсионной битумной 

мастики сплошным слоем, без разрывов. Слои пароизоляции наносят 

растворонасосом и бескомпрессорной форсункой. Устраивается один слой 

пароизоляции, каждый толщиной 1-2 мм. На отвердевшую пароизоляцию 

укладывают плиты утеплителя полосами шириной 4-6 м по маячным рейкам. По 

термоизоляции делают выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора. 

Поверхность стяжки перед наклейкой ковра на горячих мастиках грунтуют 
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полосами шириной 4-5 м. Далее приступают к наплавлению рулонных материалов. 

Они наплавляются перпендикулярно направлению стока воды. Механизированное 

выполнение рулонных кровель ведет комплексная бригада, в состав которой 

включены специализированные звенья по всем видам работ. 

Устройство полов. 

Бетонные полы устраиваются следующим образом: на спланированный грунт 

укладывают слой щебня или гравия, вдавливают его катками в грунт. Сначала 

устанавливают параллельно длинной стороне стены маяки из деревянных брусков 

сечением 70x30 см или стальных труб соответствующего диаметра. Первый ряд 

маяков укладывают на расстоянии 0,5-0,6 м от стены, следующие - через 2-2,5 м 

параллельно первому. Цементное покрытие делают в два слоя: первый толщиной 

15-20 мм по бетонному основанию марки 100, уложенному на подготовку, 

состоящую из утрамбованного в грунт щебня или гравия. Бетонную смесь 

укладывают полосами шириной 2-3 м через одну между маяками-рейками, 

расположенными горизонтально или с уклоном, если последний требуется по 

проекту. 

Уложенную бетонную смесь или раствор разравнивают правилом, 

передвигаемым по маякам, уплотняют площадочным вибратором или виброрейкой. 

После чего заглаживают поверхность полов стальными гладилками. Для 

предупреждения появления на поверхности полов усадочных или температурных 

трещин в покрытиях устраивают соответствующие швы, заполненные упругими 

материалами. Через сутки после укладки бетонной смеси или раствора поверхность 

покрывают слоем опилок, песка и т.п. толщиной 30 мм для сохранения влаги и 

создания благоприятных условий твердения и набора прочности бетоном. 

Кладка кирпичного ограждения балконов. 

Ограждение балконов в здании — из силикатного кирпича толщиной в пол 

кирпича. Кладка выполняется звеном каменщиков способом впритык с подрезкой 

раствора. Кирпичи кладутся по однорядной (цепной) системе перевязки. Перед 

укладкой кирпича на ранее уложенный ряд расстилают раствор: под ложковые 

ряды грядой шириной 7-8 см, толщина грядок 2,5-3 см, отступ от лица стены 2-2,5 

см. После этого каменщик берет по одному кирпичу в каждую руку, кладет их на 
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место, загребая кирпичом разостланный на постели раствор, необходимый для 

образования вертикального шва. Сначала каменщик держит кирпич наклонно, 

затем постепенно выпрямляет его и прижимает к постели, придвигая к ранее 

уложенным, раствором заполняют вертикальный шов кладки. Уложенные кирпичи 

кладки каменщик осаживает на место нажимом руки. Глубина незаполненной 

части швов по лицу стены после укладки кирпича (пустошовки) не должна 

превышать 15 мм. 

Установка дверных блоков. 

Установку дверных блоков в проемы стен следует производить после 

бетонирования стен яруса. Дверные коробки крепят шурупами или стальными 

ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее, чем в 

двух местах каждого вертикального бруса. Величина зазоров в створках дверных 

полотен должна составлять 1,5-2,5 мм, зазоры между дверными полотнами и полом 

должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов -12 мм, у 

ворот зданий- 10-12 мм. 

Сантехнические работы. 

Внутренний водопровод здания - это система трубопроводов и устройств, 

обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным 

кранам. Система внутреннего водопровода обслуживает здание от городской 

водопроводной сети. Снабжение холодной водой здания на хозяйственно-питьевые 

нужды предусмотрено от существующего городского водопровода. В месте 

присоединения ввода к наружной сети устроен колодец с установленном в нём 

вентилем. Наружная сеть водопровода выполнена из водогазопроводных 

оцинкованных обыкновенных труб диаметром 100 мм по ГОСТу 3262- 75*. Стояки 

водопровода расположены в санузлах, вблизи мест потребления воды. Магистраль 

водопровода в пределах первого этажа соединяет основания стояков и 

прокладывается по стенам и по потолку с уклоном в сторону ввода. Вентили 

установлены на ответвлениях к стоякам, перед поплавковыми кранами смывных 

бачков и поливочными кранами. 

Внутренняя канализация — это система трубопроводов и устройств в объёме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками 
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до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от 

санитарных приборов здания во внутридворовую систему канализации. 

Канализационная сеть рассчитана на частичное наполнение труб, что необходимо 

для удаления вредных и опасных газов и лучшего транспортирования. На сетях 

внутренней канализации предусмотрена установка ревизий и прочисток: ревизий 

на стояках в подвале, на первом и четвёртом этажах на высоте 1 м от пола; 

прочисток - на поворотах сети, при изменении направления движения стоков в 

начале участков отводных труб, перед выпуском. Ревизии и прочистки 

устанавливаются в местах, удобных для обслуживания. 

Электротехнические работы. 

Ввод электропитания, телефонной и радиосвязи осуществляется кабелями, 

которые заводятся в межэтажную шахту через асбестоцементные трубы из 

траншеи от существующей линии электросети. 

Межэтажные щитки электроснабжения и связи устанавливаются в ниши на 

этажных площадках. Разводка проводов осуществляется электромонтерами со 

щитка освещения. Электропровода прокладываются на скобах по поверхности 

стен, под эл.розетки и эл. выключатели выдалбливаются отверстия. Количество 

светильников в помещениях выбирается согласно норм освещенности. 

Благоустройство и озеленение. 

Начинается с окончанием демонтажа башенного крана. Этот комплекс работ 

выполняется в теплый период года. Производится устройство газонов, посадка 

деревьев и кустарников, восстановление плодородного слоя в местах его 

разрушения в ходе строительства. 

Прочие неучтенные работы. 

Осуществляются после подготовительного периода работ в течение всего 

времени строительства. К этим работам относятся проводка временных 

инженерных коммуникаций, установка временных зданий и ограждений, установка 

подмостей, уборка строительного мусора. 

Подготовка объекта к сдаче. 

Контроль качества строительства осуществляется государственными, 

ведомственными организациями. Внутренний контроль качества СМР 
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осуществляется непосредственно руководителями различных звеньев 

строительных организаций. Ответственность за качество несут главный инженер, 

производитель работ, мастер, бригадир и рабочие-исполнители. Входной контроль 

производится при поступлении материалов на строительную площадку. 

Операционный контроль производится после завершения операций или 

строительных процессов. Приемочный контроль осуществляют: прорабы и мастера 

при приемке работ у бригад, представители заказчика при приемке скрытых работ 

и законченных конструктивных частей объекта, государственные комиссии при 

окончательной приемке зданий в эксплуатацию. Внешний контроль за качеством 

строительных работ осуществляют: технический контроль заказчика, проектные 

организации, государственный архитектурно- строительный контроль, санэп ид 

надзор, пожнадзор. Технический контроль заказчика ежедневно контролирует 

соответствие проектам, сметам, ТУ, СНиП качества СМР. 

4.13 Мероприятия по технике безопасности 

Мероприятия по технике безопасности должны обеспечивать безопасное 

ведение земляных и монтажных работ в условиях заданной площадки. 

Мероприятия по технике безопасности разработаны согласно [35]. 

Общие положения. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

обеспечивается по ГОСТ 12.1.013- 78. 

Земляные работы. 

До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы 

с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 

безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на 

местности обозначено соответствующими знаками и надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 
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прораба или мастера, а в охраняемой зоне кабелей, находящихся под напряжением, 

или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников газа - 

или электрохозяйства. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные 

работы в этих местах следует прекратить немедленно до получения разрешения от 

соответствующих органов. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение 

людей или транспорта должны быть ограждены защитным ограждением с учетом 

требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными 

мостиками, освещенными в ночное время. Разрабатывать грунт в котлованах и 

траншеях «подкопом» не допускается. Валуны и камни, а также отложения грунта, 

обнаруженные на откосах должны быть удалены. Производство работ в котлованах 

и траншеях с откосами, подвергающимися увлажнению размещается только после 

тщательного осмотра производителем работ (мастером) состояния грунта откосов и 

обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены " козырьки " или 

трещины (отложения). Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи, 

разработанные глубиной более 1,3 метра, должна быть проведена проверка 

устойчивости откосов или креплений стен. Погрузка грунта на автосамосвалы 

должна производиться со стороны заднего и бокового борта. Односторонняя 

засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов допускается 

после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкций, 

при принятых условиях, способах и порядке засыпки. При механическом ударном 

рыхлении грунта не допускается нахождение людей на расстоянии ближе 5 метров 

от мест рыхления. 

Кровельные работы. 

К самостоятельным кровельным работам допускаются лица не моложе 18 

лет. Проводится инструктаж не реже 1 раза в три месяца. Кровельщикам выдается 

спецодежда и защитные средства. Работающие на кровле должны иметь 

предохранительные пояса. 
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Производство кровельных работ при наступлении темноты, если нет 

искусственного освещения рабочих мест и подходов к ним, ветра в шесть и более 

баллов, ливневого дождя, сильного снега должно быть прекращено. 

Устройство полов. 

Все рабочие, занятые устройством полов, должны быть ознакомлены с 

организацией рабочего места, обучены правильному обращению с материалами, 

машинами, ручным инструментом. 

Необходимо ежедневно проверять исправность электрифицированных 

инструментов и ручных машин и электропроводку к ним, следить за 

заземлением корпусов электроинструментов. 

Рабочие должны быть обеспечены резиновой обувью и перчатками. 

Каменные работы. 

Рабочая поверхность должна быть свободна от материалов и мусора, а 

зимой очищена от снега, льда и посыпаны песком. 

Нагрузка на перекрытие должна быть не выше расчетной. 

Начиная кладку ограждений балконов каждого нового яруса с уровня 

смонтированного перекрытия каменщики обязаны работать в монтажных 

поясах, закрепленных за надежные элементы перекрытия. 

Электротехнические работы. 

При выполнении электромонтажных и наладочных работ (монтаже и 

наладке распределительных устройств; монтаже и наладке электрических 

машин и трансформаторов; монтаже аккумуляторных батарей; монтаже и 

наладке электроприводов и кранового оборудования; монтаже силовых, 

осветительных сетей, воздушных линий электропередачи, кабельных линий) 

необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 ми более; 

 вредные вещества; 
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 пожароопасные вещества; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; 

 подвижные части инструмента и оборудования; 

 движущиеся машины и их подвижные части. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных 

в Безопасность электромонтажных и наладочных работ должна бьпъ обеспечена 

на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, I111P и др.) следующих решений по охране труда: 

 дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в 

действующих электроустановках; 

 меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ, 

 обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте; 

 меры безопасности при работе с вредными веществами; 

 меры пожарной безопасности. 

В помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторных батарей, до 

начала работ по пайке пластин и заливке банок электролитом должны бьпъ 

закончены отделочные работы, испытаны системы вентиляции, отопления и 

освещения, а в доступных местах установлены емкости с растворами для 

нейтрализации кислот и щелочей. Кислотный электролит следует приготовлять 

в освинцованных или стальных гуммированных емкостях, использовать для 

разведения электролита стеклянные или эмалированные сосуды запрещается. 

Перед началом монтажа электрооборудования крана должны бьпъ 

смонтированы постоянные настилы с ограждениями. Временное размещение 

поднятого оборудования допускается только в специально отведенных местах, 

оборудованных ограждениями и бортовыми элементами. 

При монтаже электрооборудования в действующем цехе кран следует 

поставить в ремонтный тупик, а троллеи последнего отключить и заземлить. 

Выпрямление проводов, катанки и металлических лент при помощи 

лебедок и других приспособлений необходимо осуществлять на специально 

огороженных площадках при отсутствии открытых электрических установок и 

линий, находящихся под напряжением. 
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При монтаже тросовых проводок их окончательное натяжение следует 

осуществлять только после установки промежуточных опор. При натяжении 

троса держаться за него и находиться в зоне натяжения запрещается. При 

протягивании кабеля через проемы в стенах рабочие должны находиться по обе 

стороны стены. Расстояние от стены до крайнего положения рук работников 

должно быть не менее 1 м. 

Сварочные работы на корпусе трансформатора допускается осуществлять 

только после заливки его маслом до уровня 200-250 мм выше места сварки. До 

начала сушки электрических машин и трансформаторов электрическим током 

их корпуса должны быть заземлены. 

Сушку трансформаторов в собственном баке или специальном 

металлическом баке методом индукционных потерь следует выполнять, 

принимая меры, исключающие прикосновение к намагниченной обмотке. 

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все 

питающие и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены 

от оборудования и заземлены. Подключение смонтированных электроцепей и 

электрооборудования к действующим электросетям должно осуществляться 

службой эксплуатации этих сетей. 
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6. Экономическая часть. Составление локальной сметы 
на общестроительные работы 

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. 

Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или 

сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и 

инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями 

водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, 

радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, 

благоустройством и другими работами и затратами) на строительство, 

реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого должен 

быть составлен отдельный проект и смета. 

Определение сметной стоимости строительства 

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и 

практикой работы подрядных организаций сметная стоимость строительства 

формируется из следующих частей: 

 стоимость строительных работ; 

 стоимость работ по монтажу оборудования (монтажные 

работы); 

 стоимость оборудования, мебели, инвентаря; 

 стоимость прочих затрат. 

Строительные работы, как известно, подразделяются на 

общестроительные и специальные. 

К общестроительным относятся земляные, каменные, бетонные, 

железобетонные работы, монтаж различных конструкций, устройство полов, 

кровель, а также отделочные работы и др. 
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Специальными считаются санитарно-технические и электротехнические 

работы, буровзрывные и некоторые др. 

Сметная стоимость строительных и специальных строительных работ 

определяется по сборникам территориальных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы (ТЕР 1-50, ТСЦ 1-4). 

Под монтажными работами в сметном деле понимаются работы по 

установке (монтажу) производственного оборудования. 

Сметная стоимость монтажных работ определяется по сборникам 

территориальных единичных расценок на монтаж оборудования (ТЕРм 1-40, 

ТСЦ-5). 

Плюс к строительным и монтажным работам изданы: 

- ТСЦ 6 «Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства и 

капитального ремонта зданий и сооружений «Автомобильные и 

железнодорожные перевозки»; 

- ТСЦ 7 «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств». 

К оборудованию могут относиться: 

- технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, 

механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различные 

технологические процессы, в результате которых производится энергия, 

вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их 

перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие 

автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и 

контроля; 

- санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением 

работы технологического оборудования и технологических процессов; 

- поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные 

трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с 

разделанными концами участки кабелей; 
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- первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и 

инвентаря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, 

зданий и сооружений; 

- запасные части к оборудованию. 

По функциональному назначению при проектировании предприятия, 

здания или сооружения оборудование подразделяется на серийно или 

индивидуально изготавливаемое основное технологическое и энергетическое с 

длительным циклом изготовления, а также инженерное (в жилых и 

общественных зданиях) и оборудование общего назначения. ТОЦ 8 

«Территориальный сборник средних отпускных цен «Оборудование для систем 

канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, 

тепло- и газоснабжения». 

К прочим работам и затратам относятся все остальные затраты, не 

включаемые в стоимость строительных и монтажных работ, а также 

оборудования, мебели и инвентаря: 

- работы, относящиеся к деятельности подрядчика; 

- работы, относящиеся к деятельности заказчика (проектно-

изыскательские работы, авторский и технический надзор); 

- работы на пуско-наладку (ТЕРп 1-9). 

Действующая сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве 

С 1.09.2003 г. осуществлен переход на новую сметно-нормативную базу 

цено образования в строительстве в соответствии с постановлениями Госстроя 

России информация об этом содержится в следующих официальных 

документах: 

- № 16 от 08.04.2002 г. «О мерах по завершению перехода на новую 

сметнонормативную базу ценообразования в строительстве»; 

- № 14 от 27.01.2003 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Госстроя России» от 08.04.2002 г. № 16 «О мерах по 

завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве». 
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Элементами сметно-нормативной базы являются три основных 

компонента: 

1. Методика определения сметной стоимости строительства. 

2. Сметные нормы и нормативы. 

3. Методы определения стоимости. 

Рассмотрим их последовательно. Действующая сметно-нормативная база 

включает в себя следующие методические документы: 

1. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» принята и введена в действие 

с 9.03.2004 г. постановлением Госстроя России № 15/1 от 5.03.2004 г., в которых 

даны общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, положения по определению стоимости строительства и порядок 

составления сметной документации на строительство. 

2. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве». Принципиально новой является 

разработка (наряду с укрупненными нормативами по основным видам 

строительства) нормативов накладных расходов по видам строительных и 

монтажных работ в процентах от единой базы – фонда оплаты труда рабочих-

строителей и механизаторов. В документе даны общие положения, методика 

разработки нормативов накладных расходов и их применение при составлении 

сметной документации. В приложениях к методическим указаниям подробно 

приведены состав и структура накладных расходов по элементам затрат. 

3. МДС 81.-25.2001 «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве» Здесь также немало новых положений, среди 

которых, прежде всего следует отметить введение нормативов сметной прибыли 

по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов. 

4. МДС 83-1.99 «Методические рекомендации по определению размера 

средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате 

труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

организаций». 
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5. МДС 81-3.99 «Методические рекомендации по разработке сметных 

норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств». 

Официальным документом Челябинской области о переходе на новую 

территориальную сметно-нормативную базу является: «Постановление 

Губернатора Челябинской области от 07.07.2003 г. № 298 «О переходе на новую 

территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве». 

Элементами действующей сметно-нормативной базы является также 

система сметных норм и нормативов. 

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по своему 

экономическому содержанию включает: 

 прямые затраты; 

 накладные расходы; 

 сметную прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с возведением строительных 

конструкций, частей зданий, здания, сооружения в целом и монтажом 

оборудования. 

Их величина определяется прямым счетом в зависимости от количества 

(объема) ресурсов и величины действующих на данном строительстве и на 

данный момент норм и цен. 

Применительно к технологии строительного производства прямые 

затраты включают в себя расходы на: 

- строительные материалы, детали и конструкции; 

- эксплуатацию строительных машин и механизмов; 

- основную заработную плату рабочих, занятых непосредственно на 

производстве строительно-монтажных работ. 

Прямые затраты можно определять в текущем и базисном уровне цен. 

Сметная стоимость материалов в базисном уровне цен, определятся: 

1. На основе единичных расценок. 



 

121 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 
 

2. На основе сборников средних сметных цен на материалы изделия и 

конструкции (ФСЦ-2001, ТСЦ-2001), они применяются в том случае если 

единичными расценками не учтена стоимость сметных материалов. 

Сметная стоимость материалов в текущем уровне цен, определятся 

фактическим расчетом по типу цен «франко-приобъектный склад», с учетом 

следующих элементов: 

 оптовая цена завода изготовителя без НДС; 

 стоимость тары упаковки и реквизита; 

 наценки снабженческо-сбытовых организация; 

 транспортные расходы; 

 заготовительно-складские расходы. 

Оплата труда строителей в базисном уровне цен определяется на основе 

единичных расценок. Оплата труда строителей в текущем уровне цен 

производится на основе фактического расчета, в её состав входят следующие 

элементы: 

 основная зарплата; 

 региональные начисления на зарплату; 

 доплаты за особые условия производства. 

Сметные расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов в 

базисном уровне цен определяются на основе единичных расценок, в текущем 

уровне цен могут определяться фактическим расчетом следующих элементов: 

 амортизация на полное восстановление; 

 затраты на текущий ремонт; 

 затраты на ГСМ; 

 затраты на перебазировку; 

 затраты на оплату труда рабочих, управляющих машинами, с 

учетом региональных начислений и выплат за условия 

производства. 

Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно-

монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с 
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созданием общих условий строительного производства, его организацией, 

управлением и обслуживанием. 

Методика учета накладных расходов осуществляется косвенным путем: 

по нормативам на виды строительства и строительно-монтажных работ. 

В последние годы в нормировании накладных расходов преодолен 

ведомственный подход к их формированию, изменена база исчисления, 

установлены нормы накладных расходов по видам строительства и строительно-

монтажных работ. 

В настоящее время учет накладных расходов в составе сметной 

стоимости строительной продукции производится в соответствии с 

«Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве» (МДС 81-33.2004) Госстроя России от 17.12.99. 

Нормативы накладных расходов устанавливаются в процентах от 

выбранной базы исчисления. В настоящее время основной базой являются 

средства на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе 

прямых затрат. 

При этом используются следующие виды нормативов накладных 

расходов: 

 укрупненные нормативы по основным видам строительства; 

 нормативы по видам строительных и монтажных работ; 

 индивидуальные нормы для конкретной строительно-

монтажной или ремонтно-строительной организации; 

 предельные нормы накладных расходов на строительные, 

монтажные, специальные строительные работы, 

предназначенные для определения стоимости работ в базисном 

уровне цен. 

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам 

строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и 

на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных 

торгов. 
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Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных 

работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной 

документации, а также при расчетах за выполненные работы. 

В индивидуальных нормах накладных расходов учитываются реальные 

условия строительства и расходы конкретных подрядных организаций. Расчет 

норм осуществляется путем калькуляции расходов по статьям затрат и 

отнесением полученной итоговой суммы к фонду оплаты труда рабочих-

строителей и механизаторов. 

Окончательное решение по выбору варианта исчисления величины 

накладных расходов принимается заказчиком (инвестором) и подрядной 

организацией в ходе переговоров. 

Для определения стоимости строительных работ, выполняемых 

индивидуальными предпринимателями (физическими лицами) по договорам 

подряда, величину накладных расходов рекомендуется рассчитывать на основе 

индивидуальнойнормы путем калькуляции по статьям затрат, принимая для 

расчета только те статьи затрат и расходов, которые соответствуют фактическим 

условиям выполнения работ по подряду. При этом индивидуальная норма не 

должна превышать 50 % от фактической величины средств на оплату труда 

рабочих-строителей и механизаторов. 

Начисление накладных расходов, а также сметной прибыли при 

составлении локальных смет без деления на разделы производится в конце 

сметы, за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам – в конце 

каждого раздела или целом по сметному расчету. 

Сметная прибыль как часть сметной стоимости строительной продукции 

предназначена для уплаты налогов, покрытия убытков, развития производства, 

социальной сферы и материального стимулирования работников. 

Сметная прибыль рассчитывается по нормативам в процентах от 

принятой базы исчисления. В качестве базы для определения сметной прибыли 

принимается величина средств на оплату труда рабочих-строителей и 

механизаторов в текущих ценах в составе сметных прямых затрат. 

Размер сметной прибыли рекомендуется определять на основе: 
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 общеотраслевого норматива в размере 65 % величины средств 

на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов в 

текущих ценах (при бюджетном финансировании) 

(используется для выполнения общеэкономических расчетов в 

инвестиционной сфере); 

 нормативов по видам строительно-монтажных работ; 

 индивидуальной нормы для конкретной организации. 

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее 

применять для разработки инвесторских смет, ТЭО проектов и определения 

начальной (стартовой) цены предмета конкурса при проведении подрядных 

торгов. 

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком 

указанные нормативы сметной прибыли могут применяться на стадии 

разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы. 

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на 

стадии разработки рабочей документации и при расчетах за выполненные 

работы применяются нормативы сметной прибыли по отдельным видам 

строительных и монтажных работ. 

В связи с меняющимися экономическими условиями Госстрой России 

периодически осуществляет корректировку нормативов сметной прибыли. 

Если конкретные условия производства работ отличаются от принятых в 

усредненных нормативах и прибыль, рассчитанная на основе общеотраслевых 

нормативов, не покрывает расходов подрядной организации на развитие 

производства и материальное стимулирование работников, рекомендуется по 

согласованию с заказчиком разрабатывать и применять индивидуальную норму 

сметной прибыли (за исключением строек, финансируемых из федерального 

бюджета). 

Индивидуальная норма сметной прибыли для конкретной подрядной 

организации определяется на основании расчетов путем калькуляции 

соответствующих статей затрат. 
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Сметы данного дипломного проекта составлены в ценах и нормах, 

действующих с 1 января 2001г по сборникам ТЕР-2001г, а так же по сборникам 

цен на материалы, изделия и конструкции. Сметы на монтажные работы 

составлены по сборникам ТЕРм. 

В сметах учтено: 

 накладные расходы – определены согласно МДС 81-33.2004г по видам 

строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда; 

 сметная прибыль определена по МДС 81-25.2001г по видам 

строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда; 

 пересчет в текущие цены выполнен базисно-индексным методом. Индекс 

перевода в текущие цены принят 5,04 по видам строительства для 

Челябинской области (Письмо №1951-ВТ/10 от 12.02. 2013г, 

Министерство регионального развития РФ). 

Сметы составлены в программном комплексе «ГРАНД-СМЕТА».
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Смета 1 

Общестроительные 

работы 194787,497       194787,497 17247,432 16895,437 

2 УПСС Отопление 675,194       675,194 67,519 58,565 

3 УПСС Вентиляция 342,286       342,286 34,229 29,689 

4 УПСС Водопровод 206,979       206,979 20,698 17,953 

5 УПСС Канализация 1080,444       1080,444 108,044 93,715 

6 
УПСС 

Горячее 

водоснабжение 135,307       135,307 13,531 11,736 

7 
УПСС 

Электротехнические 

работы 882,173       882,173 88,217 76,518 

8 УПСС Телефон, радио         350,993 35,099 30,444 

9 УПСС Газификация         405,250 40,525 35,151 

    ИТОГО 198109,878       198866,122 17655,294 17249,208 

10 Усл. 10% Прочие работы       19810,988 19810,988   1718,361 

11 

1,50% 

Резерв средств на 

непредвиден. 

затраты         3280,157   284,514 

  ВСЕГО ПО СМЕТЕ 198109,878     19810,988 221957,266 17655,294 19252,083 

  

НДС 18% 

    

39952,308 

  

  

ВСЕГО С НДС 

    

261909,574 

  



 

127 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 

7. Безопасность жизнедеятельности 

При возведении данного здания проводятся следующие виды работ: 

- Организация стройплощадки; 

- Земляные работы; 

- Бетонные работы; 

- Монтажные работы; 

- Каменные работы; 

- Отделочные работы; 

- Изоляционные работы; 

- Кровельные работы; 

- Сварочные работы; 

- Погрузочно-разгрузочные работы; 

Во время возведения здания, рабочие используют следующие машины: 

- Грузоподъемные машины (автокран, гусеничный кран, башенный 

кран); 

- Автомобили-тягочи; 

- Автобетононаос и автобетоносмеситель; 

- Экскаватор; 

- Бульдозер; 

- Сварочные аппарата; 

- Распорки; 

- Растворосмесители; 

- Виброинструмент; 

В процессе строительства рабочие пользуются следующими 

инструментами: 

- Перфоратор; 

- Электропила; 

- Топор; 

- Монтажная лопатка; 
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- Монтажный пистолет; 

- Молоток; 

- Киянка; 

- Кувалда. 

В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, 

т.е. связанные с техникой, опасности, согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, 

воздействующие на человека разделены на вредные и опасные. 

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья. Травма – это повреждение тканей организма и нарушение 

его функций внешним воздействием. Травма является результатом несчастного 

случая на производстве, под которым понимают случай воздействия опасного 

производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ. 

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием вредных 

производственных факторов, называются профессиональными. 

7.1 Анализ вредных и опасных факторов 

При строительстве на человека влияют следующие вредные и опасные 

факторы: 

1.Физические вредные и опасные факторы 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 
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 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

 повышенная или пониженная(зимой) температура воздуха рабочей 

зоны(микроклимат) 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 ультрафиолетовое излучение; 

 повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны( выхлопы 

машин). 

2.Факторы трудового процесса: 

 Физические перегрузки; 

 Нервно-психические перегрузки. 

3. Возможность поражения электрическим током. 

4. Возникновение пожара. 

5. Биологические и химические вредные и опасные факторы при 

строительстве данного проекта отсутствуют. 

7.2 Оценка вредных и опасных факторов 

Пожаробезопасность: 

Пожар – неконтролируемое горение, вне специального очага, приносящее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. 

На протяжении всего строительства применяется приобъектный склад 

состав конструкций на котором постоянно меняется. 

Источники: 

- Неосторожное обращение с огнем (халатность, нарушение правил 

безопасности на строительной площадке)Открытый огонь в виде тлеющей 

сигареты, зажжённой спички; 

- Несоблюдение правил эксплуатации инструментов, механизмов 

,машин, оборудования и электрических устройств. Искры от сварочных 

аппаратов, замыкание проводки и т д.; 
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- Умышленный поджог; 

- Удар молнии. 

Влияние на человека: Опасными факторами, воздействующими на людей 

являются: пламя, искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и термического разложения, дым пониженная 

концентрация кислорода 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 

защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от 

их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 

горючих  веществ и материалов согласно НПБ 166-97 «Пожарные 

огнетушители. Требования эксплуатации»  

На данном объекте возможны следующие классы пожара: 

 Пожары класса А-пожары твердых веществ, в основном 

органического происхождение которых сопровождается тлением (древесина, 

текстиль). 

 Пожары класса В- пожары горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ. 

 Пожары класса Е-пожары связанные с горением электроустановок. 

По категории взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 

находящихся в них веществ и материалов, их количества и пожарных свойств: 

 Категория Д-негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

 Категория Б-помещения, в которых установлено содержание 

горючей пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28. 

Мероприятия: 

 Сварочные посты должны сооружаться из негорючих материалов, в 

местах проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных 

материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся. 

 Пожар может начаться не сразу, поэтому по окончании сварки 

следует внимательно осмотреть место проведения работ, не тлеет ли что-нибудь. 
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 Для быстрой ликвидации очагов вблизи места сварки всегда должны 

быть емкости с водой или песком, лопата, ручной огнетушитель. 

 Для тушения пожара в электроустановках, находящихся под 

напряжением можно использовать углекислотный или порошковый 

огнетушитель. 

 В помещениях свежекрашенными масляными красками запрещается 

находиться более 4ч, курить и работать с использованием огня. 

 По окончанию работ краски сливают в специальные закрывающиеся 

бочки. 

 Использование средств индивидуальной защиты: маски, каски, 

огнетушители . 

Показатели микроклимата 

Главными показателями являются температура, влажность воздуха и 

скорость движения воздуха. 

В процессе труда в производственном помещении человек находится 

под влиянием определенных метеорологических условиях, или 

микроклимата- климата внутренней среды этих помещений. 

Существенное влияние на параметры микроклимата и состояние 

человеческого организма оказывает также интенсивность теплового 

излучения (I , вт/м2) различных нагретых поверхностей, температура которых 

превышает температуру в производственном помещении. 

 Постоянное отклонение от нормальных параметров микроклимата 

приводит к перегреву или переохлаждению человеческого организма и 

связанными с ними негативными последствиями. 

При перегреве- к обильному потоотделению, учащению пульса и 

дыхания, резкой слабости, головокружению, появлению судорог, а в тяжелых 

случаях-возникновению теплового удара. Контакт с горячей поверхностью 

может вызвать ожоги незащищенных участков тела. 

При переохлаждении возникают простудные заболевания, хронические 

воспаления суставов и мышц. На незащищенных участках кожи возможны 

переохлаждения. 
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При высокой влажности затрудняется теплообмен организма человека с 

окружающей средой. 

При низкой влажности воздуха вызываются неприятное ощущения 

слизистых оболочек дыхательных путей, затрудняется дыхание. 

При повышенной подвижности воздуха (плохом проветривании) 

происходит утомляемость работника, головокружение, аллергия. 

На открытом воздухе температура должна быть зимой более (-7 ) летом 

не более +25. 

Мероприятия 

 организация рационального режима труда и отдыха; 

 обеспечение питьевого режима; 

 повышенная устойчивость к высоким температурам путем 

использовании фармакологических средств, вдыхания кислорода; 

 прохождение предварительных и периодических медицинских 

осмотров 

 костюмы хлопчатобумажные, рукавицы и полусапоги кожаные на 

нескользящей подошве; 

Уровень шума на рабочем месте 

Источник: работа монтажного крана, транспорта ,вибратора. 

Влияние на человека: способствует снижению остроты слуха, 

нарушению функционального состояния сердечно сосудистой нервной 

системы. 

Нормирование согласно ГОСТ 12.1.003.-83 ССБТ «Шум. Общие 

требования безопасности»  

Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах 

СН2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 12.04-2001 и 

СНиП 12-03-2001. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на постоянных рабочих местах в помещении и на территории 
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организации не превышали допустимых величин, указанных в 

государственных стандартах. 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах без использования индивидуальной защиты 

запрещается. 

Мероприятия: 

- Выявление и устранение причин возникновения шума или снижение 

его в источнике. 

- Выбор наиболее бесшумных строительных машин и 

усовершенствование технологических процессов на стадии 

проектирования. 

- При помощи звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов- 

ослабление шума на путях распространения. 

- Применение средств индивидуальной защиты-шлемы, наушники, 

вкладыши и т.п. 

- Производство работ только в дневное время. 

Уровень вибрации 

Необходимо различать общую и местную вибрацию. Общая вибрация 

действует на весь организм в целом, а местная только на отдельные его части 

(верхние конечности, плечевой пояс, сосуды сердца) 

При воздействии общей вибрации наблюдается нарушение сердечной 

деятельности, расстройство нервной системы спазма сосудов, изменения в 

суставах ,приводящее к ограничению подвижности. Если частоты колебания 

рабочих мест совпадают с собственными частотами колебаний внутренних 

органов человека (явление резонанса), то возможно механическое 

повреждение данных органов вплоть до разрыва. 

При действии на руки работающих местной вибрации (вибрирующий 

инструмент) происходит нарушение чувствительности кожи, окостенение 

сухожилий, потеря упругости кровеносных сосудов и чувствительности 

нервных волокон. Длительное воздействие вибрации приводит к 
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профессиональному заболеванию-вибрационной болезни, эффективное 

лечение которой возможно лишь на начальной стадии развития. 

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории 

вибрации: 

- Транспортная. 

- Транспортно – технологическая. 

- Технологическая. 

На моей стройплощадке транспортная вибрация исходит от: гусеничный 

кран, бетоносмеситель и т.д. 

Источники локальной вибрации: вибратор, перфоратор, молоток, 

ножовка и т.д. 

Мероприятия: 

- Системой организации труда и профилактических мероприятий на 

предприятиях, ослабляющих неблагоприятное воздействие вибрации на 

человека-оператора. 

- Улучшение условий труда (в том числе снижение и исключение 

действия сопутствующих неблагоприятных факторов. 

- Применение средств индивидуальной защиты от вибрации 

(применение обуви на войлочной или толстой пористой резиновой подошве, 

антивибрационные рукавицы). 

- Введение и соблюдение режимов труда и отдыха, в наибольшей 

мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека. 

- Санитарно – профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Освещение 

Влияние на человека. Недостаточное освещение влияет на 

функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную 

работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, 

вызывает усталость центральной системы, возникающей в результате 

прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. 

Нормирование. ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство» Нормы освещения 

строительных площадок» Для строительных площадок и участков работ 
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необходимо предусматривать общее равномерное освещение. Освещённость, 

создаваемая осветительными установками общего  освещения на 

строительных площадках и участках работы внутри  здания должна быть не 

менее нормируемой, приведенной в таблице 7.7., вне зависимости от 

применяемых источников света 

Таблица - 7.1 Освещённость строительной площадки 

Участки строительных площадок и работ 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

1. Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

5. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных 

конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 

10 

10 

6. Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, 

материалов и кантовка 
2 

7. Сборка и монтаж строительных и грузоподъемных механизмов:  

сборка с пригонкой частей (валов, вкладышей, подшипников), разные 

виды регулировки, смена деталей и т. д. 
50 

монтаж передаточных подвижных частей (цепей, тросов, блоков) 
30 

30 

10. Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и 

другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки 

10 

5 

11. Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т. д. 
10 

10 

12. Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками и др. 10 

l4. Буровые работы, забивка свай 10 

15. Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных 

(каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, балки и т. д.) 

30 

30 

16. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры 

при проведении бетонных и железобетонных работ 

2 

2 

17. Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, 

гибочные станки для заготовки арматуры 
50 

18. Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т. д.) 
30 

30 

19. Установка опалубки, лесов и ограждений 
30 

30 
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Участки строительных площадок и работ 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

20. Бетонирование:  

колонн, балок, плит покрытий, мостовых конструкций и т. д. 30 

крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т. д.) 10 

Электробезопасность 

Источники: 

- Прикосновение к включенным токоведущим частям инструмента, 

механизма машины находящимся под напряжением. 

- Прикосновение к отключенным частям механизма, машины на 

которых может быть напряжение в случае наличия остаточного заряда, 

неисправности, неправильного эксплуатирования, либо заряда от молнии. 

- Электрической установки выше 1кВ, при приближении на 

допустимо малое расстояние. 

- Освобождение человека, находящегося под напряжением. 

- Поражение напряжением шага или пребывания рабочего в поле 

растекания электрического тока, в случае замыкания на землю. 

- Поражение через электрическую дугу при напряжении. 

Влияние на человека. Электрический ток оказывает на человека 

следующее воздействие: 

- Термическое (ожоги, покраснения). 

- Электролитическое (химическое). 

- Механическое (разрыв тканей и мышц). 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т. К. его 

трудно определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, которые 

являются хорошими проводниками электричества. Смертельно опасным для 

жизни человека считают ток, величина которого превышает 0,05А, ток менее 

0,05А- безопасен (до 1000В) с целью предупреждения поражений 

электрическим током к работе должны допускаться только лица, хорошо 

изучившие основные правила по технике безопасности. 

Нормирование:  
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- устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического имеющего соответствующую квалификационную 

группу по электробезопасности 

- Производственное оборудование, приспособления и инструмент 

применяемые для организации рабочего места должны отвечать требованиям 

безопасности труда 

- Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 

прикосновения к ним 

- При техническом обслуживании машин с электроприводом должны 

быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения 

- Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не 

менее II 

- Электродержатели применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами должны соответствовать ГОСТ на эти изделия 

- Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в 

качестве обратного провода должно быть надежным и выполняться на болтах, 

зажимах или сваркой 

-  Запрещается использовать провода сети заземления, трубы 

санитарно технических сетей, металлические конструкции зданий в качестве 

обратного провода электросварки 

 

Мероприятия.  

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям по ГОСТ 12.1.030.-81(2001) необходимо применять следующие 

способы и средства: 

- защитные оболочки 

- защитные ограждения 

- безопасное расположение токоведущих частей 
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- изоляцию токоведущих частей 

- изоляция рабочего места 

- малое напряжение 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труд, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных министерством здравоохранения. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

- Назначение лиц, ответственные за безопасность производства работ 

- Осуществление допуска к проведению работ 

- Оформление наряда или расположения на производство работ 

- Организация надзора 

- Установление рациональных режимов труда и отдыха 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

- Отключение установки от источника питания 

- Проверку отсутствия напряжения 

- Механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи к месту работы напряжения 

- Заземление отключенных токоведущих частей 

- Ограждение рабочего места 

Для человека наибольшую опасность представляет расстояние между 

конечностями, которое определяет величину тока поражения. При попадании 

в поле действия шагового напряжения требуется максимально уменьшить или 

исключить такое расстояние, то есть поднять резко ногу и свести резко вниз. 
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Выход из этой зоны желательно осуществлять скачками на одной ноге. 

При необходимости выполнения работ вблизи зон проявления шаговых 

напряжений следует применять диэлектрическую обувь. 

7.3 Ультрафиолетовое излучение 

Искусственными источниками УФИ на строительной площадке являются 

сварочные работы.  

УФ - излучение не воспринимается глазом человека и поэтому опасно 

вдвойне. УФ - излучение, прежде всего, действует на глаза, вызывая 

повреждение роговицы, хрусталика и сетчатки. При незначительном 

содержании ультрафиолета (при естественном солнечном освещении, например) 

он поглощается хрусталиком и внутриглазной жидкостью и практически не 

достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ - излучения значительно 

превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает сетчатки глаза, 

вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет ограниченную 

способность к восстановлению и поэтому длительное её облучение приводит к 

необратимым последствиям и потере зрения. УФ - излучение приводит также к 

ожогам роговицы глаза и раздражению кожи. 

В соответствии СН 4557-88 «Ультрафиолетовое излученияе в 

производственных помещениях» должны выполняться следующие требования: 

1. Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии 

незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м
2
 и периода облучения 

до 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей 

продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать: 

 50,0 Вт/кв. м - для области УФ-А 

 0,05 Вт/кв. м - для области УФ-В 

 0,001 Вт/кв. м - для области УФ-С. 

2. Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих  

при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м
2
 (лицо, 

шея, кисти рук и др.), общей продолжительности  воздействия  излучения 50% 
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рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более 

не должна превышать: 

 10,0 Вт/кв. м - для области УФ-А 

 0,01 Вт/кв. м - для области УФ-В 

3. Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не 

допускается. 

4. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, 

не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области 

УФ- В + УФ-С (200 - 315 нм) не должна превышать 1 Вт/кв. м. 

В случае превышения допустимых интенсивностей облучения должны 

быть предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности излучения 

источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по 

дополнительной защите кожных покровов работающих. 



 

141 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-632.270102.2016-ПЗ.ДП 

 

8. Охрана окружающей среды 

Перечень сооружений указан на генеральном плане. 

Режим работы здания нормальный. 

Организованных источников выбросов на территории проектируемого 

объекта нет. 

Водоснабжение – от существующих водопроводных сетей. 

Водоотведение – канализационные стоки сбрасываются в канализационную 

сеть города. 

Сброс дождевых вод, собранных вокруг здания, сбрасываются в дренажную 

систему микрорайона. Категорически запрещается сбрасывать в сточную воду 

крупные нерастворимые отходы (тряпье, пластиковые пакеты, очистки и др.). 

Поэтому на территории строительства предусмотрена площадка для сбора 

крупного мусора, бытовых отходов. 

Подземные воды не обнаружены. 

Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

возможно воздействие на следующие компоненты окружающей среды: 

 почвенно-растительный комплекс; 

 приземный слой атмосферы. 

Следствием этого воздействия могут быть изменения (нарушения) в 

компонентах природной среды. 

Воздействия на почвенно-растительный комплекс проявляются в виде 

нарушений дневной поверхности земли в полосе отчуждения вокруг объекта 

строительства. При этом возможны следующие формы нарушений: уплотнение 

или разрыхление грунта, траншейные выемки, колеи временных дорог, 

корчевание и пересадка деревьев.  

Источником воздействия на компоненты окружающей среды могут быть 

строительные механизмы и техника. 

При производстве строительно-монтажных работ возможно загрязнение 

грунтов, подземных вод строительными и бытовыми отходами, мусором, ГСМ. 
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Прогнозирование изменения состояния природной среды 

Технология строительства и эксплуатация объекта исключает 

преднамеренное складирование отходов и выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Образующийся в процессе строительства мусор вывозится на 

согласованную свалку. 

Загрязнение водного бассейна не производится ввиду того, что сброс 

хозбытовых и ливневых стоков осуществляется в городскую или ливневую 

канализацию. 

Принятые проектные решения, а также комплекс природоохранных 

мероприятий, позволяет предотвратить загрязнение окружающей природной 

среды. В целях защиты окружающей природной среды от загрязнения проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

На территории проектируемого объекта предусмотрено устройство 

асфальтового покрытия с бордюрами, что исключает прямое проникновение 

загрязненных сточных вод в почву. 

Вертикальная планировка участка с учетом отвода поверхностного стока 

защитит территорию строительства от ливневого подтопления. 

Для снижения вредных выбросов предусмотрены аспирационные системы: 

рукавный фильтр, фильтр, циклоны. 

Избыточный запыленный воздух от пневмотранспорта цемента и извести 

при заполнении силосов, очищается фильтром, установленным на силосах. 

Узлы пересыпки материалов снабжены местными отсосами с 

аспирационными системами. 

Исходя из выполненных расчетов и оценки воздействия процесса 

эксплуатации объекта на атмосферный воздух, можно сделать вывод о том, что 

изменения состояния природной среды в районе строительства не произойдет. 

Учитывая, что на проектируемом объекте предусмотрена современная 

технология производства строительных работ, используются современные 

отделочные материалы, применена индивидуальная система отопления здания 

изменения окружающей среды не произойдет. 
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Заключение 

В результате проделанной работы разработан дипломный проект 

монолитного 16-ти этажного жилого дома. 

Согласно заданию были разработаны архитектурно-строительный, 

расчетно- конструктивный, строительно-технологический, организационно-

экономический разделы, разделы основания и фундаменты, безопасность 

жизнедеятельности. 

На основе сравнения вариантов объёмно-планировочных решений квартир, 

которые возможны для различных конструктивных систем монолитного дома, 

был выбран вариант стеновой конструктивной системы с симметричным 

расположением четырёх квартир на этаже. Данный вариант далее был более 

детально разработан. 

В ходе дипломного проектирования был произведён расчёт 

индивидуального монолитного перекрытия с плитами, опёртыми по контуру, 

включая все его элементы. Расчёты и конструирование остальных частей здания 

требуют более детальной проработки, что не позволили рамки дипломного 

проектирования. 

Разработана техкарта на возведение надземной части всего здания, 

применено современное оборудование для бетонирования конструкций. 

В результате дипломного проектирования в полной мере были решены 

задачи, обозначенные в задании на проектирование. 
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