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Аннотация 
 

 

Бигильдин Амир Ягафарович Десяти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями в городе Челябинск. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2016, 6 листов чертежей ф. А1. 

 

 

 

В данном дипломном проекте рассмотрен Десяти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями. Представлены основные архитектурно – 

планировочные решения проектируемого здания. Выполнен расчет и 

конструирование несущих конструкций (монолитный ростверк, плита перекрытия 

лоджии). Рассмотрена технология (выбор и обоснование машин и механизмов для 

производства работ, обоснование технологических карт) и организация 

(стройгенплан, календарный план строительства) строительного производства. 

Рассмотрено обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов работ. 
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Введение 

 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и Челябинской области в частности. Единственно 

правильный путь преодоления настоящей проблемы – интенсивное строительство 

многоэтажных жилых домов. 

Строительство, являясь материалоемким, трудоемким, капиталоемким, 

энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих 

локальных и глобальных проблем, от социальных до экологических. 

У строительных организаций существует насущная потребность в крупных 

объемах строительно-монтажных работ с привлечением свободных трудовых 

ресурсов, особенно из числа безработных граждан. 

Несмотря на ожидания некоторых специалистов, современное панельное 

домостроительство не прекратило свое существование. Связано это прежде всего 

с тем, что разработаны новые технологии, позволяющие возводить дома высокого 

качества. 

Панельное домостроение имеет ряд недостатков и не меньший перечень 

достоинств. 

Современные панельные дома схожи с вариантами советского периода, но только 

в общих чертах. 

В панельных конструкциях все части изготовлены в заводских условиях и в 

процессе строительства на них меньше влияют внешние воздействия. 

Неоспоримым достоинством панельного домостроения является скорость 

возведения. В этом данная технология не имеет себе равных. Пока монолитный 

дом набирает прочность, панельный – уже готов для выполнения отделки. 

Панельное строительство позволяет быстро осуществить массовую застройку, а 

современные технологии делают квартиры удобными и комфортными. 
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1. Архитектурно – строительная часть 

 

1.1Общие данные 

Решение о разработке проектной документации для объекта "Жилой дом 

№41В со встроено-пристроенной аптекой в Тракторозаводском районе 

г.Челябинска» принято на основании задания на проектирование. 

Жилой дом  3-х секционный, блок-секции 10-ти этажный Челябинского 

завода КПД с высотой этажа 2,8м.                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2 Характеристика района и площадки строительства 

Климатический район строительства: 1В, Челябинская область, г. 

Челябинск. 

Нормативная снеговая нагрузка: 180 кгс/м2; 

Нормативная нагрузка от ветра:  30 кгс/м2; 

Нормативная глубина промерзания: 1,75м. 

Климатические данные и расчетные параметры наружного воздуха района  

строительства приведены в таблице. 

 

Таблица 1.2     Климатические данные района строительства 

Период года Параметры наружного воздуха Значение 

Расчетная географическая широта, 0 с.ш. 

Расчетное барометрическое давление, ГПа 

56 

985 

Холодный 

период 

Параметры А   температура, 0С 

Параметры Б    температура, 0С 

Средняя температура отопительного периода, 0С 

Средняя скорость ветра, м/с 

-21 

-34 

-6,5 

4,8 

Теплый период Параметры А   температура, 0С 21,7 
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Параметры Б    температура, 0С 

Средняя скорость ветра, м/с 

27 

3,2 

 

  Согласно «Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 

для строительства», в соответствии СП 11-105–97[15] категория исследованной 

территории по сложности инженерно-геологических условий II.  

 Геолого-литологическое строение участка представлено следующими 

разновидностями грунтов (сверху вниз):  

ТЕХНОГЕННАЯ ФОРМАЦИЯ 

 Техногенные отложения - tQIV 

 ИГЭ 1. Насыпные грунты темно-бурого, чёрного цвета, представлены 

механической смесью суглинка, песка, почвы, с включением строительного 

мусора (кусков бетона), реже бытового  мусора, вскрытая мощность 0.8-3.0 

м. 

 ИГЭ 1а. Насыпной грунт представлен котельным? шлаком, керн в виде 

слабоуплотнённого щебня, вскрыт локально мощностью 6.3 м.  

Континентальная терригенная формация. 

Озерно-аллювиальная олигоценовая субформация –laP3 

 ИГЭ 2. Глина серо-бурого, бурого, зеленовато-бурого, реже светло-серого 

цвета, полутвёрдая, с маломощными прослойками и линзами песка, с 

марганцовистыми вкрапленностями, с включениями гравия и гальки, 

вскрытая мощность 0.2-6.3 м. 

 ИГЭ 3а. Песок мелкий с маломощными глинистыми прослойками, 

участками с гнёздами и линзочками песка средней крупности, реже 

крупного, бурого, светло-серого, серовато-жёлтого цвета,  кварцевого 

состава, средней плотности, водонасыщенный, вскрытая мощность 0.6-4.3 м. 

Морская кремнисто-терригенная формация: 

Терригенная глинистая нижнеолигоценовая субформация –mP3 

 ИГЭ 4.  Глина листоватая серовато-синего, синевато-серого цвета,  

полутвёрдая и твёрдая, с тонкими прослойками глауконитового песка, с 

кристаллами гипса и стяжениями марказита, вскрытая мощность 7.2 – 16.2 

м.  
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Кремнисто-глинистая, крупнообломочная эоценовая субформация – mP2 

 ИГЭ 5. Глина опоковидная, тёмно-серая, зеленовато-синяя, от твёрдой до 

тугопластичной, с раковистым изломом, с прослойками и гнёздами дресвы и 

щебня опок,  вскрытая мощность  2.0 - 6.7 м. 

 ИГЭ 6. Опока средней прочности, тёмно-зелено-синего цвета, 

микропористая, керн в виде  крупнообомочных фракций, с примесью 

глинистого материала, нередко в виде коротких обуренных столбиков, 

пройденная мощность 0. 6 – 2.5 м. 

1.1. В гидрогеологическом отношении на строительных площадках доминируют 

поpово-пластовые воды, образующие единый водоносный горизонт, 

приуроченный к техногенным грунтам (ИГЭ 1, 1а), озерно-аллювиальным 

песчано-глинистым олигоценовым отложениям (ИГЭ 2, 3а). Режим  

грунтовых вод полностью отражает условия их питания и 

геоморфологического положения участка, характеризуются воды 

безнапорными условиями циркуляции с инфильтрационным режимом 

питания и неравномерными условиями фильтрации. 

Бейделитовые листоватые глины чеганской свиты ( ИГЭ 4) 

слабопроницаемые, считаются относительно водоупорными, однако 

запесоченные участки, прослои и линзочки песков, гнёзда 

крупнообломочных фракций гипса и марказита содержат воду. В этих глинах 

часто аккумулируются линзы «верховодки», воды которых имеют  связь  как  

с  поверхностными  водами, так  и  с  атмосферными  осадками.   

В юго-западной части участка работ вскрыт водоносный горизонт нижне-

среднего эоцена, представленный слабообводнёнными опоковидными 

глинами с водонасыщенными  прослоями и линзами опок и скальными 

опоками. Перекрытые с поверхности водоупоpными  отложениями  

подземные воды описываемого горизонта, как правило, обладают напором. 

Питание водоносного горизонта происходит  за  счёт перетока из 

вышележащих горизонтов. 
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Установившийся уровень подземных вод на период изысканий зафиксирован 

на глубинах 1.0 м-3.5м (выс.отметки 205.62 м -212.00 м Б.С). За 

максимальный уровень следует принимать уровень, приведённый в разрезах, 

+ 0.7-2.0 м.  

 

1.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 1.3    

№ Наименование Показатели 

1 Этажность 10 

2 Количество этажей 11 

3 Количество квартир 116 

                              - однокомнатных 59 

                              - двухкомнатных 48 

                              - трехкомнатных 9 

4 Площадь застройки 1126 

5 Строительный объем общий 26726.63 

6 Строительный объем надземной части 24989.3 

7 Строительный объем подземной части 1736.25 

8 Общая площадь здания, м2 8124.54 

9 Площадь квартир, м2 5528.03 

21 Класс энергетической эффективности  (А) Очень высокий 

22 Степень огнестойкости II 

23 Уровень ответственности здания II 

24 Класс функциональной пожарной 

опасности согласно СП 4.13130.2013[22] 

Ф 1.3. 
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1.4 Схема планировочной организации земельного участка 

4.1. Характеристика земельного участка предоставленного для размещения 

объектов капитального строительства 

Жилой дом расположен на территории застройки земельного участка для 

строительства объектов жилого и общественного назначения у озера Первое в 

Тракторозаводском районе г.Челябинска. 

Проектируемая территория расположена в границах: 

 с севера улица Тепличная 

 с юга магистральная улица районного значения Трашутина; 

 с запада улица местного значения Черничная 

 с востока ул. 2-я Эльтонская 

Участок проектируемого жилого дома находится в жилой группе с жилыми 

домами на пересечении пешеходного бульвара и ул. 2-я Эльтонская. 

Установившийся уровень грунтовых вод на отметке от -1,0 до -2,0, сезонный 

уровень от +0,7 до -2,0 м. Для защиты подземной части жилого дома 

предусмотрен пластовый дренаж со сбором воды в трубчатый дренаж с 

подключением в линейный дренаж d160 и с последующим подключением в 

проектируемую дождевую канализацию 400 через дренажную насосную ДНС2 у 

жилого дома. 

4.2.Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка. 

 В границах благоустройства размещаются объекты коммунального 

назначения с соблюдением нормативных санитарных разрывов до жилого дома: 

- стоянки автомобилей – 10-15м; 

- площадки для мусоросборников – 20м. 

 

4.3. Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный участок 
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не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении него не  устанавливается градостроительный регламент) 

Планировочная организация участка выполнена в соответствии с  проектом 

застройки земельного участка для строительства объектов жилого и 

общественного назначения у озера Первое в Тракторозаводском районе 

г.Челябинска, выполненного ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2014г., шифр 

095-14-26, градостроительным планом участка, а также в соответствии с 

назначением  объекта проектирования. 

4.4.Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Таблица 1.4      

№п Наименование Площадь, м2 

1 Площадь участка в условных границах 

благоустройства 

9191,37 

2 Площадь застройки (жилой дом и площадка ТБО) 1687,37 

3 Площадь проездов и парковок 3836,0 

4 Площадь тротуаров (с учетом отмостки) 1518,0 

5 Площадь площадок 493,0 

6 Площадь озеленения     1657,0  

 

4.5.Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов паводковых и 

поверхностных грунтовых вод 

В данном проекте инженерная подготовка включает: вертикальную 

планировку, отвод поверхностных вод. Водоотвод с территории решен 

поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных проездов с выпуском на 

проезжую часть проектируемой ул. Черничная. 
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Основными задачами вертикальной планировки являются: 

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов 

путем   придания  дорогам допустимых  продольных и поперечных уклонов; 

- организация стока поверхностных вод с территории застройки. 

Для защиты подземной части жилого дома предусмотрен пластовый дренаж 

со сбором воды в трубчатый дренаж Д160 и с последующим подключением в 

проектируемую дождевую канализацию д400 через дренажную насосную ДНС2 у 

жилого дома.  

4.6.Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка решена в насыпи, в увязке с проектными 

отметками прилегающего благоустройства. 

Растительный грунт на территории жилого дома отсутствует по данным 

геологических изысканий.  

4.7.Описание решений по благоустройству территорий 

 Согласно  норм проектирования предусмотрены основные типы площадок: 

площадки для кратковременного отдыха взрослых у входов в дома, площадки 

длительного отдыха взрослых, игровые площадки для детей, площадки для 

занятий физкультурой, хоз. площадки, площадки для стоянки машин. 

 Игровые площадки для школьников и младших школьников оборудуются 

песочницами, качелями, теневыми навесами, горками, каруселями и игровыми 

гимнастическими комплексами. 

 Площадки для отдыха оборудуются скамейками, урнами и столами с 

теневыми навесами. 

 Площадки для занятий физкультурой  оборудуются баскетбольными 

щитами, воротами для минифутбола, столами для настольного тенниса, 

ограждениями, турниками, брусьями и игровыми гимнастическими комплексами, 

хозяйственные стойки оборудуются стойками и столами. 

 Все виды хозяйственных площадок изолированы зеленными насаждениями. 
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 Хозяйственные площадки для мусоросборников выполняются в виде 

бетонного основания с ограждением. 

 Для освещения площадок применяются светильники высотой 3,5м. 

 При озеленении использован широкий ассортимент древесно-

кустарниковых пород с учетом их декоративных качеств и приспособленности к 

местным условиям: липа мелколиственная, рябина обыкновенная, яблоня 

Недзведского, черемуха Мака, береза пушистая, калина обыкновенная, спирея 

японская, снежнеягодник, сирень венгерская, а также применение цветов 

однолетних и многолетних. 

  

4.8.Обоснование схем транспортных коммуникаций обеспечивающих 

внешний внутренний подъезд к объекту капитального строительства.  

Участок проектирования жилого дома ограничен с юга: площадками 

отдыха; с запада внутридворовой зоной жилых домов;  с востока – территорией 

проектируемого детского сада; с севера – пешеходным бульваром. 

Группа домов  примыкает к улице 2-ая Эльтонская. По улице 2-ая 

Эльтонская, а также по близлежащим улицам: ул.Тепличная, ул.Черничной, 

ул.Трашутина предусматривается движение пассажирского транспорта (МПТ) – 

автобуса и маршрутного такси. Остановки МПТ расположены в пределах 

пешеходной доступности. 

Планировочное решение проездов и тротуаров предполагает транспортное и 

пешеходное обслуживание жилого дома по внутримикрорайонным проездам и 

тротуарам с ул. 2-ая Эльтонская и ул.Черничная и исключает транзитное 

движение транспорта через жилые группы. Внутриквартальные проезды 

предусмотрены шириной 7,0-12,0м. Вдоль проездов запроектированы тротуары 

шириной не менее 2,0м. Система принятых основных пешеходных путей 

обеспечивает создание безопасных (не совмещенных с проездами) и наиболее 

удобных регулярных связей: жилье, детсад, магазины, остановки МПТ. 

Парковочные места для автотранспорта предусмотрены  в соответствии с 

Проектом застройки земельного участка для строительства объектов жилого и 
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общественного назначения у озера Первое в Тракторозаводском районе 

г.Челябинска, выполненного ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2014г., шифр 

095-14-26, в количестве 50 машиномест. 

  

1.5 Архитектурные решения 

5.1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

Жилой дом  3-х  секционный, блок-секции 10-ти этажные. Жилой дом 

состоит из двух рядовых секций и угловой секции Челябинского завода КПД. 

Блок-секции  длиной  21м  и набором квартир 2-1-1-2. Количество квартир на 

этаже - 4 шт. 

Блок-секция с размерами 16,5мх18,0м и набором квартир 2-1-1-3. Количество 

квартир на этаже -4шт. 

Каждая блок-секция оборудована проходным грузопассажирским лифтом, с 

учетом требований обслуживания маломобильных групп населения. Количество 

остановок лифта - 11 (с учетом остановки на отм. -0.94).  

Общее количество квартир в доме - 243.                                                       

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола  1 этажа, 

соответствующая абсолютной отметке -215.10.  Система высот Балтийская. 

В проекте предусмотрен комплекс необходимых технических помещений. В 

блок-секции в  осях «3-4» в уровне первого этажа размещены электрощитовая, 

имеющая самостоятельный выход на улицу. В техподполье блок-секции в осях 

«3-4» запроектированы насосная, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

водомерный узел и помещение уборочного инвентаря. Техподполье решено с 

учетом пожарных норм и обеспечено необходимыми эвакуационными выходами. 

 

5.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
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параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства 

Объемно-планировочное и архитектурное решение жилого дома обусловлено 

градостроительным планом, рельефом земельного участка, архитектурно-

планировочным заданием и пожеланиями заказчика, соответствует требованиям 

санитарных и пожарных норм и правил. 

 

5.3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Композиционное оформление фасадов обусловлено планировочной 

структурой и функциональным назначением здания, а именно – трехсекционный 

панельный жилой дом. Решение фасадов основано на гармоничном  сочетании 

белой, вишневой, темно-серой и светло-серой покраски стен и ограждении 

лоджий фасадными красками. 

Наружная отделка: стены и цоколь – покраска атмосфероустойчивыми 

фасадными  красками. Все лоджии остеклены. 

 

5.4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Отделка помещений выполнена по заданию заказчика с учетом назначения 

помещений: 

Внутренняя отделка жилых помещений – водоэмульсионная окраска, 

облицовка глазурованной плиткой в ванных и над кухонным оборудованием, обои 

– улучшенного качества в комнатах, коридорах и санузлах. Полы – ламинат и 

керамическая плитка. 

Двери наружные – металлические  с автоматическими запирающимися 

устройствами и домофоном;входные двери квартир по ГОСТ 31173-2003[3]; 

внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88 [4]. 

Технические помещения – известковая побелка стен и потолков. Полы- 

бетонные.  
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5.5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Все помещения с пребыванием людей имеют окна в наружных стенах с 

площадью остекления более 1/6 площади пола помещения, за исключением 

помещений, которые допускается проектировать без естественного освещения 

(подсобные и технические помещения). Требования к освещенности помещений 

(КЕО, нормируемая освещенность, цилиндрическая освещенность, показатель 

дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) соблюдается. 

 

5.6. Описание мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, 

вибрации и другого воздействия 

Внутренним источником шума и  вибрации в жилом здании является 

оборудование технических помещений и лифты.  

Для защиты от шума в проекте приняты следующие решения: 

- санитарные приборы не примыкают и не крепятся к стенам, ограждающим 

жилые комнаты; 

- лифты отделены от жилых помещений и кухонь коридорами. 

- применяются герметичные стеклопакеты. 

 

5.7. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

В интерьере использованы материалы теплых оттенков. Отделка помещений 

выполнена по заданию заказчика с учетом назначения помещений. 

 

1.6 Конструктивные и объемно-планировочные решения  
 

 

 6.1. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении 

расчетов строительных конструкций 



 

 

лист 

 
08.03.01.061.2016  

 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Строительно-конструктивный тип здания – крупнопанельное из блок-

секций с несущими поперечными и продольными стенами по серии 97.2. Шаг 

стен 3.0; 4,5; 6,0. 

Фундаменты – свайные с монолитным ростверком. 

Наружные стены ниже отм. 0.00 – однослойные панели толщиной 350мм, из 

бетона Кл. В15 на граншлаке Y=2000 кг/м3. 

Стены наружные их трехслойных панелей из бетона В15, толщиной 350мм с 

дискретными связями в виде ж.бетонных шпонок. 

Стены внутренние – ж.б. плоские панели толщиной 160мм 

Перекрытия и покрытия – ж.б. панели толщиной 160мм. 

Перегородки – ж.б. плоские панели толщиной 100мм;  

Лестницы – сборные ж.б. площадки и марши с гладкой бетонной 

поверхностью. 

Санузлы – ж.б. перегородки сантехкабины толщиной 100мм из тяжелого 

бетона; кирпичные перегородки толщиной 120мм из полнотелого глиняного 

кирпича пластического формования марки 75 на растворе М50. 

Лифтовая шахта – ж.б. панели из бетона класса В15 на граншлаке с 

толщиной стенок 120мм. 

Крыша – вентилируемая с холодным чердаком.  

Кровля – безрулонная, плоская с внутренним водостоком. Плиты кровли 

ребристые с предварительно напряженной арматурой из бетона класса В22,5. 

Ограждение лоджий – железобетонные экраны с остеклением. 

 

6.2. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства 

При производстве строительно-монтажных работ по возведению жилого 

здания следует соблюдать требования строительных норм и правил. 

Исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех 

скрытых работ ответственных конструкций. 
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6.3. Описание конструктивных и технических  решений подземной части 

объекта капитального строительства 

 Фундаменты – свайные с монолитным ростверком. 

 Сваи забивные, железобетонные цельные, сплошного квадратного сечения 

300х300 повышенной ударостойкости из бетона В25, F75, W6 с ненапрягаемой 

арматурой класса АII. Сваи рассчитаны как висячие. Длина свай 14м. Расчетная 

нагрузка на сваю принята 50т.  

 Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15, F75, W6 с 

арматурой  класса А400. Под монолитными ростверками выполнена подготовка 

из бетона класса В7,5, толщиной 100мм.  

Обратная засыпка пазух котлована производится после монтажа плит 

перекрытия над цокольным этажом. Засыпка выполняется непросадочным и 

ненабухающим грунтом, не содержащим растительных остатков, комьев.  

От агрессивного воздействия грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция 

фундаментов: 

- поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать мастикой 

Техномаст за 2 раза; 

- горизонтальную гидроизоляцию стен техподполья выполнить  цементным 

раствором состава 1:2 толщиной 20мм по верху ростверков в процессе монтажа 

цокольных панелей.  

 

6.4. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства 

Проект лестнично-лифтового узла характеризуется смежным 

расположением элементов лестничной клетки с лифтом,  расположенным 

посередине. 

В проекте принят лифт грузоподъемностью 630кг с размерами кабины 

1140х2140мм в соответствии с СП 54.13330.2011 [16] и дверным проемом 

шириной 950мм. 
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Лифт разработан специально для использования в том числе 

маломобильными гражданами. Кабина лифта – проходная с двумя дверьми. 

Первая остановка лифта – на отм. -0.940, вторая – 0.00 (1эт), что исключает 

необходимость пользования маломобильными группами лестничными маршами. 

Вход в жилую секцию предусмотрен через двойной тамбур  глубиной 

1500мм. 

Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки по лестничному 

маршу через противопожарную дверь 2-го типа размером 0,75х1,5м. 

Выход на кровлю устроен через люк в плите кровли размером 0,87х0,85м. 

Последняя остановка лифта  - на 10 этаже. 

Машинное помещение расположено в уровне чердака таким образом, что не 

препятствует свободному проходу на чердак. Покрытие машинного помещения 

расположено выше уровня кровли секции. 

 

 

6.5. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

- соблюдение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций. 

Наружные стены, выше отм. 0.00 состоят из трехслойных панелей 

толщиной 350мм. 

Перекрытие над техническим подпольем состоит из: 

- сплошные ж/б плиты перекрытия, толщиной 160мм; 

- утеплитель плита «Пеноплэкс-35», толщиной 40мм; 

- цементно-песчаная стяжка, толщиной 40мм; 

Перекрытие чердака состоит из: 

- сплошные ж/б плиты перекрытия толщиной 160мм; 

- утеплитель пенополистирол ПСБ-С-25, толщиной 220мм; 

- цементно-песчаная стяжка, толщиной 30мм; 

Окна и балконные двери (трехслойное остекление) с приведенным 

сопротивлением теплопередаче 0,65. 

-  снижение шума и вибрации 
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Для защиты от шума в проекте приняты следующие решения: 

- санитарные приборы не примыкают и не крепятся к стенам, ограждающим 

жилые комнаты номеров; 

- межквартирные стены имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 

52 дБ. 

- применяются герметичные стеклопакеты. 

           - гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. 

Перегородки во влажных помещениях выполняются из полнотелого 

керамического кирпича пластического прессования марки КОРПо на растворе 

М50 либо из бетонных перегородок толщиной 100мм. 

- снижение загазованности помещении. 

Не требуется. 

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно - гигиенических условий. 

Помещение электрощитовой располагается под кухней-столовой, смежно с 

электрощитовой расположены кухня и коридор. 

 

6.6. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок а также, отделки помещений. 

Кровля – безрулонная, плоская с внутренним водостоком. Плиты кровли – 

ребристые железобетонные. 

Перегородки внутриквартирные – железобетонные толщиной 100мм либо 

из полнотелого керамического кирпича пластического прессования марки КОРПо 

на растворе М50. Полы, внутренняя отделка квартир приведены в разделе 

«Архитектурные решения». 

 

6.7. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушений. 

Сваи железобетонные и монолитный ростверк приняты из бетона с маркой 

F75, W6. Под всем домом устраивается пластовый дренаж. По наружным стенам 
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горизонтальная гидроизоляция выполняется на отм. -2.21 из 2 слоев Техноэласт 

ЭПП. Вертикальная: 2 слоя Техноэласт ЭПП с защитной мембраной. 

 

1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

7.1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

При проектировании были учтены требования сводов правил по проектированию 

и строительству СП35-101-2001 [20]. Общие положения. СП 59.13330.2012 [21] 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Организацией рельефа и архитектурно - планировочными решениями здания  

обеспечен  доступ маломобильных граждан в жилой дом. В проекте 

предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных граждан по участку жилого дома: 

- внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину 

не менее 2,0м; 

- вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрены места отдыха со 

скамейками; 

- пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются 

инвалиды на креслах-колясках, предусматриваются с твердым покрытием, не 

скользящим при намокании; 

- в местах перехода через проезды высота бортовых камней 

предусматривается не превышающей 0,04м; 

- тротуарные пандусы в местах примыкания тротуаров к проездам с 

уклоном не более 10%; 

- на открытых стоянках выделены места для транспорта инвалидов. 

 

7.2. Конструктивные, объемно-планировочные и технические решения, 

обеспечивающие безопасное перемещение инвалидов на объекте в случае пожара. 

Проектом предусматривается для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения и обеспечивающие безопасное перемещение 
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инвалидов - входы в здание выполнены с учетом маломобильных групп 

населения: 

- предусмотрены крылечные пандусы с уклоном 1:20 и с покрытием 

нескользящим при намокании; 

- предусмотрен проходной лифт с остановками на каждом этаже и на 

отметке крыльца, равной -0,95 с размером кабины 2200мм х 1080мм. 
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2. Расчетно – конструктивная часть 

Расчет и конструирование сборного железобетонного перекрытия 

2.1 Исходные данные для проектирования 

СП 52-117-2008* Железобетонные пространственные конструкции покрытий и 

перекрытий. Методы расчета и конструирование (с Изменениями и 

Дополнениями) [23] 

Требуется выполнить расчет и конструирование железобетонной 

предварительно напряженной пустотной панели перекрытия десятиэтажного 

гражданского здания, в осях 4-5(9с-11с), схема расположения плит перекрытия 

смотреть лист 3. Для изготовления панели предусматривается бетон класса В 25: 

Rb=14,5МПа 

Rbt=1,05МПа 

Rb, ser=18,5 МПа 

Rbt, ser=1,6 МПа 

Eb=30000 МПа 

Коэффициент условий работы бетона при длительном действии нагрузок: 

γb2=0,9- коэффициент условий работы бетона 

Плотность ρ=2500кН/м3 

Удельный вес γ=25000Н/м3. 

Принято армирование: рабочая продольная напрягаемая арматура - стержневая 

горячекатаная периодического профиля класса А-IV: 

Rs=510 MПa  

Rsn=590 МПа  

Еs=190000МПа  

остальная арматура панели из - стали класса Вр-I диаметром 3мм: 

Rs=375 MПa  

Rsw=270 MПa  

Еs=170000 МПа. 
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Натяжение арматуры предусмотрено электротермическим способом на упоры 

форм. Обжатие бетона осуществляют при кубиковой передаточной прочности 

Rbp=12,5 МПа  

К трещиностойкости панели предъявляют требования третьей категории 

трещиностойкости, предельно допустимый прогиб обусловлен эстетическими 

требованиями и составляет [f]=2,4 см 

Номинальная ширина панели b0=150см, фактическая длина панели 1=446см. 

Величину расчетного пролета принимают из условия, что оси опор находятся на 

расстоянии 5 см от торцов панели. 

Нагрузки (нормативные):  

временная (полезная)  

нагрузки на перекрытие: V=4,0кН/м2; 

в том числе кратковременно действующие: Vsh=2 кН/м2. 

 

2.2 Нагрузки и расчетные воздействия 

 

Сбор нагрузок на перекрытие 

Таблица 2.1. 

Вид нагрузки 
Нормативная, 

Н/м2 

Коэффициент 

надежности γf 
Расчетная, Н/м2 

Постоянная:     

а) собственный вес 

пустотной плиты  
2600 1,1 2860 

б) собств. вес пола 

(δ=30мм, γ=22кН/м3)  
640 1,3 832 

Итого:  gn= 3240  g=3692 

Временная:  Vn = 4000 1.2 V =4800 

Полная:  7240 - 8492 

 

Погонные нагрузки при номинальной ширине панели  b0=1,5м,  с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания γn=0,95. Постоянная расчетная 
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мкНммНbg n /27,595,05,1/3692 2

0   .              

Полная расчетная 

мкНммНbVgq n /1.1295,05,1/8496)( 2

0   .                      

Временная расчётная 

мкНbV n /84.695,05,148000   .                                            

Полная нормативная 

мкНVgbq nnnn /37.10728095,05,1)(0   .                           

Нормативная кратковременная 

мкНbVq n

n

shshn .85,295,05,120000,  
.                                    

Нормативная длительная 

мкНbVgq n

n

lnln /52.795,05,1)20003240()( 0,   .             

Нормативная от собственного веса панели 

мкНg sln /9,35,12600, 
.                                                              

 

2.3 Статический расчёт панели в стадии эксплуатации 

 

Расчётную схему принимаем в виде однопролётной балки, нагруженной 

равномерно распределённой нагрузкой, с расчётным пролётом lр=4800-300-

120=4380мм. 

Наибольшие усилия в сечениях плиты: 

- изгибающий момент от полной расчётной нагрузки 

мкНlqM p  298/38,41.128/ 22

;                                   

- поперечная сила от полной расчётной нагрузки 

кНlqQ p 5.262/38,41.122/ 
;                                        

- изгибающий момент от полной нормативной нагрузки 

мкНlqM pnn  9.248/38,437.108/ 22

;                             

- изгибающий момент от длительно действующей части нормативной нагрузки 
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мкНlqM plnln  188/38,452.78/ 22

,, ;                               

- изгибающий момент от кратковременной части нормативной нагрузки 

мкНlqM pshnshn  83.68/38,485.28/ 22

,, .                          

 

2.4 Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия 

прочности сечения, нормального к продольной оси 

 

Расчетное нормативное сечение панели принимается тавровым, у которого 

bf'=146 см и hf'=3cм [7,п.5.5]. 

Величину защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры принимаем в 

соответствии с [7,п.5.5] равной аsp=15мм и, предполагая диаметр её равным 

10…12мм, принимаем полезную высоту сечения h0 =h-asp =20-(1,5+1/2) = 18см. 

Граница сжатой зоны проходит в полке, т.к.  

 )'5,0(''29 02 fffbb hhhbRMмкН  )35,018(31465,149,0  =94,31кНм. 

Определяем  высоту сжатой зоны сечения: 

смbRMhhx fbb 86.0)1465,149,0/(2900021818)'/(2 2

2

2

00  
. 

Предполагая R   и принимая предварительно коэффициент условий работы 

высокопрочной арматуры γst =1,1 [7,п.3.13], находим необходимую площадь 

сечения продольной арматуры: 

2

2 92.2)5101,1/(86,01465,149,0)/(' смRxbRA SstfbbSP  
.                

Принимаем  5Ø10 А-IV при  АSP=3,93см2. 

 

Рис.2. Поперечное сечение панели. 
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2.5 Геометрические характеристики поперечного сечения 

 

Коэффициент приведения α =190000/30000=6,3. 

Площадь приведенного поперечного сечения: 

.7,167493,33,6)7,3220(2,45)7,3146(2 22 смсмсмсмсмсмAred   

Статический момент приведенного поперечного сечения относительно оси  I-I, 

проходящей по нижней грани сечения: 

316549293,33,62/20)27,320(2,457,32/7,3146)2/7,320(7,3146 смSred  . 

Рис.3.Расчётноесечение панели. 

 

Расстояние от нижней грани приведенного поперечного сечения до центра 

тяжести сечения 

смy 9,97,1674/165490  . 

Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести 

приведенного сечения (ось 0-0 Рис.3): 

4223

222

82092)0,29,9(93,33,6)9,910()27,320(2,4512/)27,320(

2,45)2/7,39,9(7,3146)2/7,39,920(7,314612/7,31462

см

I red





 

Момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней и верхней 

граней: 
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Wred=82092/9,9=8292см3;     Wred'=82092/(20-9,9)=8128см4. 

Упругопластические моменты приведенного сечения относительно верхней и 

нижней граней: 

;124385,18292 3смWW redpl  
        

3121925,18128'' смWW redpl  
, 

где γ=1,75 или γ=1,5- коэффициент, принимаемый в зависимости от геометрии 

сечения (2<b'f/ b=bf/b=146/45,2=3,2<6 => γ=1,5). 

 

2.6 Предварительное натяжение арматуры 

 

Назначаем величину предварительного напряжения арматуры 

σsp,0 = 0,8Rs,ser = 5908,0  = 472МПа.                                  

Учитывая, что допустимое отклонение величины предварительного напряжения 

при электротермическом способе натяжения арматуры  

p=30+360/l=30+360/4,5=110 МПа,                                    

проверяем условие [7,п.1.23]: 

serssp Rp ,0, 
  и  serssp Rp ,0, 3,0 

 .                                          

472+110=582МПа<590МПа   и   472-110=362МПа>177МПа 

- условия выполняются. 

Коэффициент точности натяжения при электротермическом способе натяжения 

;1 SPSP    

1,0
1

15,0
0,

















pSP

SP
n

p




 (при np=5); 

.17,0117,0
5

1
1

472

110
5,0 








 SPSP 

 

 

2.7 Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре 

 

Все расчеты выполнены в соответствии с [7,п.1.23-1.31]. Принимаем γsp=1. 

1. Потери от релаксации напряжений в арматуре при натяжении на упоры 
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.2,1447203,003,0 0,1 МПаSP  
 

2. При условии одновременного прогрева арматуры и формы в процессе 

термообработки панели перепада температуры нет, потери от температурного 

перепада принимаются равными нулю. 

3. Потери от деформации анкеров при электротермическом способе натяжения 

принимаются равными нулю. 

4. Потери от деформации стальной формы при электротермическом натяжении 

принимаются равными нулю. 

5.  Потери от быстронатекающей ползучести бетона. 

Напряжения в бетоне на уровне центра тяжести арматуры Asp с учетом потерь σ1 

и момента от собственного веса плиты Mn,sl 

)7,98/46,49,38/( 22

0,, мкНlqM slnsln 
: 

МПаIeMePAP redopslnopredbp 51,182092/9,7)100()7,9079,0180(1675/180/)(/ , 
,г

де 
кНAP SPSP 180)2,14472(93,3)( 10,  

, а 
.9,70,29,90 смayeop 
            

Коэффициент α=0,25+0,025Rbp=0,56<0,8 и, поскольку 
56,012,0

5,12

51,1
 



bp

bp

R
, то 

.1,412,04085,04085,06 МПа
Rbp

bp





                                    

Потери первой группы 

.3,18611, МПаlos  
                                                

Потери от усадки бетона   σ8= 35МПа. 

Потери от ползучести бетона 

Вычисляем напряжения в бетоне σbp  с учетом потерь 1,los
: 

МПаbp 48,182092/9,7)7,9079,0178(1675/178 
    (при P=3,93(472-18,5)=178кН), 

т.к. 
75,012,0

5,12

48,1
 



bp

bp

R
, то .3,1512,085,01509 МПа                            

9.Потери второй группы   

.3,503,1535982, МПаlos  
                                     

10.Суммарные потери 
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,1006,683,503,182,1,, МПаМПаloslostotlos  
             

значит принимаем 
.100, МПаtotlos 
 

 

2.8 Проверка прочности панели по нормальному сечению 

56,0

1,1

75,0
1

500

2,518
1

75,0

1,1
11

,



































USC

SR

R

,                         

где ;75,05,149,0008,085,0008,0 2  bb R  
;500, МПаUSC 
 

;2,51847283,0400510400 МПаR SPSPSSR    

МПаSPSP 47200472530,  
;   .83,017,01 SP  

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны Х с учётом 

коэффициента 








 1

2
)1(6

R

S





, ( 6S  должна быть  ). Для арматуры класса 

A-IV η=1,2. 

Поскольку величины Х и γS6 взаимозависимы, расчёт ведём 

последовательными приближениями (этапами): 

1 эт.: γS6=1; 
;05,1)1465,149,0/(93,35101)'/( 26 смbRARX fbbSPSS  
 

;058,018/05,1/ 0  hX
.36,11

56,0

058,02
)12,1(2,16  











S

 Принимаем .2,16  S  

Окончательно Х=1,26см. Проверяем условие: .56,007,0  R                                                  

Несущая способность нормального сечения плиты с учётом действительной 

величины 2,16 S  равна 

,7,41)26,15,018(26,11465,149,0)5,0(' 02 мкНXhXbR fbb 
 что больше 

расчётного момента М=29кНм. Прочность панели по нормальному сечению 

обеспечена. 
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2.9 Расчет прочности панели в стадии транспортирования 

 

Расчет выполняется на совместное действие силы обжатия и изгибающего 

момента от веса панели с учётом 
1,1f  и 6,1d  в сечении подъёмной петли, 

расположенной на расстоянии 0,5м от торца. 

Расчетная величина силы обжатия (при ysp = 1+0,17=1,17) 

кНAP SPlosSPSP 9,7893,3)330)3,18472(17,1()330)(( 1,0,  
.             

Для обеспечения прочности панели в верхней полке установлена сетка 

20

75
44001440

2503

2003






BpI

BpI
C

 с общей площадью продольных стержней в наименее 

сжатой зоне Аsp=0,57см2 (аs=1,5см ; h0=20-1,5=18,5см). 

Высота сжатой зоны смbRARPX p

bSS 69,2)2,4525,8/()57,03759,78()/()(  , 

здесь Rbp определяется как для бетона класса В12,5 при 1,1bs  

( МПаR p

b 25,81,15,7  ). 

Проверяем выполнение условия R  : 

735,015,05,18/69,2  R ,                                          

где 

735,0

1,1

734,0
1

400

1
1

734,0















R

 ( 734,05,141008,085,0  ; 12 b ; 

МПаSR 6,17,45383,9375  ; 
МПаlosSPSP 7,4531,0,  

; 
МПаUSC 400, 

; 83,0SP ). 
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Рис. 4. Расчет панели в стадии транспортирования: а – расчётная схема,  

эпюры моментов; б – схема усилий и напряжений в расчётном сечении. 

При выполнении условия R  прочность сечения проверяется по формуле: 

 XhXbReP p

b  5,00 ,                                           

где .6,179,78/86,025,18/0 смPMahe slSP   

Здесь 
мкН

мq
M

sln

dfsl 





 86,0
2

5,09,3
6,11,1

2

)5,0( 22

,


 - момент от веса панели в 

сечении, на расстоянии 0,5м от торца: 

   XhXbRкНмкНмeP p

b  5,069,25,05,1869,22,4525,82,179,13176,09,78 0 . 

Прочность сечения в стадии транспортирования обеспечена. 

 

2.10 Расчет сечений, наклонных к продольной оси панели 
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 Рис.5. Расчет прочности сечений,наклонных к продольной оси: С, Co-проекции 

крайних опасных сечений 

 

Влияние усилия обжатия с учётом полных потерь 

      .2,14610010047293,3,0,2 кНAP totlosSPSP  
                      

Находим коэффициент φn: 

.5,017,0
182,45105,0

2,146
1,01,0

0

2 






hbR

P

bt

n

                           

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчёту. Условие: 

кНhbRкНQ bt 214182,45105,05,25,222,30 0max   - удовлетворяется. 

При q’=g+v/2=5,27+8.55/2=9.55кН/м и поскольку 

    мкНмкНbRbtnb /55,9/120452,010509,017,015,116,0116,0 4    - 

принимаем с=2,5h0=45см. 

Другое условие: кНcqQQ 2.2245,055,95.261max  ; 

    кНкНchbRbtnb 2.2297,5345,0/18,0452,010509,017,015,1/1 22

04   - 

удовлетворяется также. Следовательно, поперечной арматуры по расчёту не 

требуется. 

На приопорных участках длиной  4/l  арматуру устанавливаем конструктивно, 

Ø3Вр-I с шагом S=h/2=20/2=10см; в средней части пролёта поперечная арматура 

не применяется. 

 

2.11 Расчет на действие поперечной силы по наклонной сжатой 

полосе 

 

Рис.6. Расчетная схема. 
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Проверяем условие [7, ф.(72)] 

02113,0 hbRQ bbbW   ,                                            

где 
Q - поперечная сила, принимаемая на расстоянии от опоры не менее h0: 

кНhqQQ 6.2518,027,55.260 

; 

1511  WW  , т.к. поперечная арматура отсутствует и μw=0; 

87,05,149,001,011 21  bbb R  (β=0,01). 

Проверяем выполнение условия: 

кНсмМПа 277182,455,149,087,013,0 2   - прочность наклонного сечения по 

наклонной сжатой полосе обеспечена, т.к.: 

.2776.25 кНкНQ 

 

Схему расположения плит, Плиту ПЛ-1, Ведомость расхода стали, 

Спецификацию ПЛ-1, Спецификацию арматурных изделий смотреть Лист 3, А1. 

 

2.12 Расчет несущий способности одиночной забивной сваи 

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 [25] 

В проекте принята нагрузка на сваю 50тс. 

Вычислим несущую способность забивной сваи сечением 300х300мм. 

Несущую способность dF , тс, висячей забивной сваи, работающей на 

сжимающую нагрузку, следует определять как сумму расчетных сопротивлений 

грунтов оснований под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по 

формуле 

)( iicfcRcd hfuRAF    

где c  — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 1c ; 

 R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, тс/м2, 

определяемое по табл. 7.2 СП24.13330.2011; 

 А — площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади 

поперечного сечения сваи; 209.03.03.0 мммA   
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и — наружный периметр поперечного сечения сваи, м; ммu 2.13.04   

 fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, тс/м2, определяемое по табл. 7.3 СП24.13330.2011;  

 hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, 

м;  

cR  и cf  — коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 

погружения свай на расчетные сопротивления грунта, определяемые по табл. 7.4 

СП24.13330.2011 и принимаемые независимо друг от друга. 0.1cR , 5.0cf  

Выполним расчет несущей способности сваи по скважине С-75948. 

Выполним расчет сваи длиной 16м. 

Острие сваи погружено в глину на отм. +196.24, тогда расчетное 

сопротивление грунта 25.112411028
м

кгкПаR  . 

Сопротивление по боковой поверхности  сваи сведем в таблицу: 

Таблица 2.2 

Тип 

грунта 

Толщина 

пласта, hi 

, м 

Средняя глубина 

расположения слоя 

грунта, м 

Нормативное 

сопротивление, 

2/ мт  

Сопротивление 

боковой 

поверхности, iihuf ,
 

т,  

Песок 

мелкий 
1.0 1.5 2.7 24.30.17.22.1   

Глина 

08.0LI  
1.8 2.9 4.83 43.108.183.42.1   

Глина 

02.0LI  

1.9 4.75 5.63 84.129.163.52.1   

1.9 6.65 6.05 8.139.105.62.1   

1.86 8.53 6.4 28.1486.14.62.1   

 2 10.46 6.69 06.16269.62.1 
 

 2 12.46 6.98 75.16298.62.1 
 

 2 14.46 7.26 42.17226.72.1 
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тс

hfuRAF iicfcRcd

57.153)42.1775.1606.1628.148.1384.1243.1024.3(5.009.011240.1(0.1

)(



 
 

Проверяем условие: 

тс
тсF

тсN
kn

d 4.91
4.12.1

57.1530.1
50 0 














 - условие выполняется, k=1.83. 

Свая недогружена. Подберем сваю с меньшим запасом, длиной 10м. 

Острие сваи погружено в глину на отм. +202.24, тогда расчетное 

сопротивление грунта 244.10059860
м

кгкПаR  . 

 

Сопротивление по боковой поверхности  сваи сведем в таблицу: 

Таблица 2.3 

Тип 

грунта 

Толщина 

пласта, hi 

, м 

Средняя глубина 

расположения слоя 

грунта, м 

Нормативное 

сопротивление, 

2/ мт  

Сопротивление 

боковой 

поверхности, iihuf ,
 

т,  

Песок 

мелкий 
1.0 1.5 2.7 24.30.17.22.1   

Глина 

08.0LI  
1.8 2.9 4.83 43.108.183.42.1   

Глина 

02.0LI  

1.9 4.75 5.63 84.129.163.52.1   

1.9 6.65 6.05 8.139.105.62.1   

1.86 8.53 6.4 28.1486.14.62.1   

тс

hfuRAF iicfcRcd

8.117)28.148.1384.1243.1024.3(5.009.044.10050.1(0.1

)(



 
 

Проверяем условие: 

тс
тсF

тсN
kn

d 12.70
4.12.1

8.1170.1
50 0 














 - условие выполняется, k=1.4 

Свая недогружена. Подберем сваю с меньшим запасом, длиной 8м. 

Острие сваи погружено в глину на отм. +204.24, тогда расчетное 

сопротивление грунта 25.9569380
м

кгкПаR  . 
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Сопротивление по боковой поверхности  сваи сведем в таблицу: 

Таблица 2.4 

Тип 

грунта 

Толщина 

пласта, hi 

, м 

Средняя глубина 

расположения слоя 

грунта, м 

Нормативное 

сопротивление, 

2/ мт  

Сопротивление 

боковой 

поверхности, iihuf ,
 

т,  

Песок 

мелкий 
1.0 1.5 2.7 24.30.17.22.1   

Глина 

08.0LI  
1.8 2.9 4.83 43.108.183.42.1   

Глина 

02.0LI  

1.9 4.75 5.63 84.129.163.52.1   

1.9 6.65 6.05 8.139.105.62.1   

тс

hfuRAF iicfcRcd

24.106)8.1384.1243.1024.3(5.009.05.9560.1(0.1

)(



 
 

Проверяем условие: 

тс
тсF

тсN
kn

d 24.63
4.12.1

24.1060.1
50 0 














 - условие выполняется, k=1.26 

Схему расположения свай смотреть Лист 4, А1. 
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2.13 Расчет и конструирование монолитного ростверка 

 

 

 

 

 

Согласно сбора  нагрузок, в наиболее  характерных сечениях (сеч. 12 … 18), 

нагрузка на ростверк составляет  30 т/п.м. Максимальные нагрузки в сечении 21 

(под стенки лоджий), 37,2 т/п.м, при шаге свай 0,98м. 

Использую программу SCAD выполним подбор арматуры ростверка. 
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Экспертиза однопролетной балки 

 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Конструктивное решение 

1

 
Сечение 

 
b = 500 мм 

h = 500 мм 

a1 = 63 мм 

a2 = 43 мм 

 

 

 

250 250

500

50
0

25
0

25
0

Y

Z

 
 

 

Арматура Класс Коэффициент условий 

работы 

Продольная A-III 1 

Поперечная A-I 1 

 

 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 1 S1 - 412 

S2 - 412 

Поперечная арматура 

вдоль оси Z 68, шаг 

поперечной арматуры 

150 мм 
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Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Условия твердения: Естественное 

Коэффициент условий твердения 1 

Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 

Результирующий коэффициент без γb2 1 

 

Трещиностойкость 

Категория трещиностойкости - 3 

Условия эксплуатации конструкции: В помещении 

Режим влажности бетона - Естественная влажность 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина 

 длина = 1 м 

  37 Т/м 
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 

Коэффициент длительной части: 1 

1

37

 

-18.5 Т

18.5 Т

 

-3.083 Т*м

1.542 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-3.083 Т*м

1.542 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-18.5 Т

18.5 Т

Перерезывающая сила, 

соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-3.083 Т*м

1.542 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-18.5 Т

18.5 Т

Перерезывающая сила, 

соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-18.5 Т

18.5 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-3.083 Т*м

1.542 Т*м

Изгибающий момент, 

соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-18.5 Т

18.5 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-3.083 Т*м

1.542 Т*м

Изгибающий момент, 

соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

-2.803 Т*м

1.401 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-16.818 Т

16.818 Т

Перерезывающая сила, 

соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-2.803 Т*м

1.401 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-16.818 Т

16.818 Т

Перерезывающая сила, 

соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-16.818 Т

16.818 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-2.803 Т*м

1.401 Т*м

Изгибающий момент, 

соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-16.818 Т

16.818 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-2.803 Т*м

1.401 Т*м

Изгибающий момент, 

соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 

 

 

 



 

 

лист 

 
08.03.01.061.2016  

 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 Опорные реакции 

 Момент в 

опоре 1 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 

2 

 Т*м Т Т Т*м 

по 

критер

ию 

Mmax 

-3.083 18.5 18.5 -3.083 

по 

критер

ию 

Mmin 

-3.083 18.5 18.5 -3.083 

по 

критер

ию 

Qmax 

-3.083 18.5 18.5 -3.083 

по 

критер

ию 

Qmin 

-3.083 18.5 18.5 -3.083 

 

 

 

Результаты расчета 

Участ

ок 

Коэффициент 

использовани

я 

Проверка Проверено по 

СНиП 

1 0.511 Прочность по предельному 

моменту сечения 

п.п. 3.15-3.20, 

3.27-3.28 

 0.227 Прочность по наклонной полосе 

между наклонными трещинами 

п.3.30 

 0.036 Прочность по наклонной 

трещине 

п.3.31 СНиП, 

п.3.31 Пособия к 

СНиП 

 

 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 

1
-6.039

6.039
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Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011 

 

Выводы: согласно расчета для ростверка шириной 500мм, принимаем 4d12 A-III. 

 

 

2.14 Расчет однопролетной балки 

 

Исходные данные: 

 

           

Материалы: 

   а) бетон тяжёлый класса В20: Rb =11,5 МПа;;  

b1  = 0,9. коэффициент условий работы бетона т.к. int = 50% (влажностный режим 

эксплуатации, в данном случае подвал);  =2500 кг/м3; 

б) арматура рабочая продольная: 

        класса А400; RS=350МПа;  

 

Расчетную схему принимаем в виде однопролетной балки, нагруженной 

равномерно распределенной нагрузкой q=364,8кН/м2, с расчетным пролетом  

l0=980мм=0,98м. 

364,8*1,2=437,76 кН/м2 

Наибольшие усилия в сечении балки: 

- Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки  
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кНм
ql

M 27,26
16

98,076,437

8

22

0 


  

- Поперечная сила от полной расчетной нагрузки 

кН
ql

Q 5,214
2

98,076,437

2

0 


  

Сечения рассчитаем как прямоугольное с одиночной арматурой шириной     b = 

500 мм и высотой hпл = 500мм. Армирование балки будет выполнятся  сетками 

(каркасами), Расчётный момент М1 = 26,27кНм., защитный слой 25 мм. 

Определяем полезную высоту сечения: 

 h0 = h – а  = 500 ─ 25 =  475 мм = 47,5 см   

Определяем требуемую высоту  сжатой зоны бетона: 

bR
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Определяем требуемую площадь сечения арматуры. 
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Принимаем  по сортаменту арматуру класса A 400, 4 8 мм Аs
факт = 2,01 см2 

азс= 15мм, Проверяем величину  аs 

аs = 25 мм≥ азс + ds/2 = 15 + 8/2 = 19 мм; Условие выполняется. 

 

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны x с учетом принятой 

величины Аs. 
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Проверяем выполнения условия R  ; 
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Определяем предельный изгибающий момент Мult; 

Мult= Rbγb1bx(h0- 0,5x)=11,50,9501,36(47,5- 0,51,36)= 32,9 Кн*м 

М = 26,27кНм< Мult=32,9 Кнм 

ΔА= 100 =36  

ΔМ= 100=25,42  

Несущая способность нормального сечения балки поизгибающему моменту 

обеспечена. 

Схему расположения монолитного ростверка смотреть Лист 4, А1. 
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3. Технология строительного производства 

 

3.1 Калькуляция затрат 

 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Объем работ 

Примечание На один 

этаж 

На все 

здание 

1 2 3 4 5 6 

1 
Укладка плит 

перекрытий 
шт 50 550  

2 

Установка 

элементов 

балконов и 

лоджий 

шт 33 330  

3 

Установка 

объемных блоков 

лифтовых шахт 

шт 3 33  

4 
Установка блоков 

наружных стен 
шт 45 495  

5 
Установка блоков 

внутренних стен 
шт 44 484  

6 

Установка 

лестничных 

маршей 

шт 12 129  

 Итого   1999  

 

 

3.2 График производства работ 

 

Для планирования последовательности и сроков выполнения работ на 

монтаж конструкций здания разработан график производства работ. Он 

регламентирует развитие строительного производства во времени на основе 

рассчитанных объёмов работ и принятых организационно-технических решений. 

Работы ведутся в 3 смены при восьмичасовом рабочем дне. При составлении 

графика используются нормативные затраты времени работы машин, 

трудозатраты монтажников, принятый способ производства монтажных работ. 

Численный состав звеньев принимаем в соответствии с рекомендациями ЕНиРа. 
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Продолжительность работ определяем делением трудоёмкости на 

проектируемый состав звена и откладываем в правой части графика в принятом 

масштабе времени. 

 

Трудоёмкость будем рассчитывать: 

8

VНк
Т

вр 
 ,  

где:  врН норма времени принятая в соответствии с ЕНиР для различного вида 

работ; 

к коэффициент принимаемый в соответствии с ЕНиР учитывающий вид 

работ, температурную зону и месяц производства работ. Монтажные работы – III 

группа работ; г. Челябинск находится в Челябинской области – 4-я температурная 

зона, месяц работ – апрель, май,июнь,июль,август, сентябрь. По таблице ЕНиР 

определяем коэффициент  .0,1к      

 V объем работ. 

 

Вычислим трудоемкость для укладки плит перекрытия 

смчелТ 


 5,60
8

55088,00,1
 

 

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб =  

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

 Tраб =  

Определим коэффициент переработки 

Кпер=  

где  округленное количество смен. 

Кпер= =1,06 
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Трудоемкость для установки объемных блоков лифтовых шахт 

смчелТ 


 78,5
8

334,10,1
  

Tраб =  

Кпер= =1,1 

Трудоемкость для установки наружных стеновых панелей  

смчелТ 


 45,54
8

49588,00,1
  

Tраб =  

Кпер= =1,03 

Трудоемкость для установки внутренних стеновых панелей  

смчелТ 


 6,72
8

4842,10,1
 

Tраб =  

Кпер= =1,046 

Трудоемкость для установки элементов балконов и лоджий  

смчелТ 


 76,31
8

33077,00,1
  

Tраб =  

Кпер= =1,007 

Трудоемкость для установки лестничных маршей 

смчелТ 


 475,35
8

1292,20,1
  

Tраб =  

Кпер= =1,014 
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Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснован

ие (ЕНиР) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

чел.-ч 

Трудое

мкость, 

чел.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Укладка плит 

перекрытия 

§Е4-1-7  шт 550 0,88 60,5 

2 Установка 

объемных блоков 

лифтовых шахт 

§Е4-1-15 шт 33 1,4 5,78 

3 Установка 

наружных 

стеновых панелей 

§Е4-1-3 Б 

шт 

 

495 

 

0,88 

 

54,45 

4 Установка 

внутренних 

стеновых панелей 

§Е4-1-3 В 

 

484 1,2 72,6 

5 Установка 

элементов 

балконов и лоджий 

§Е4-1-12 

шт 

330 0,77 31,76 

6 Установка 

лестничных 

маршей 

§Е4-1-10 шт 129 2,2 35,475 

 

 

 

3.3 Выбор машин и механизмов 

 

 

Выбор башенного крана 

 

Высоту подъема грузового крюка над уровнем стоянки крана , 

определяем по формуле 

 

где превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

 запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1 м), м 

 – высота или толщина элемента, м; 

 высота строповки, м  
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Требуемый вылет стрелы для башенного крана определяется по формуле 

, м 

 а – ширина крана, м 

 – расстояние от крана до выступающей части здания 

 –ширина здания 

 

Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле 

 

 

 

Выбираем башенный кран КБМ-401П-08 ,   

 

 



 

 

лист 

 
08.03.01.061.2016  

 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 

3.4 Подготовка к монтажу 

 

К подготовительным работам относятся: проверка поступивших 

конструкции, усиление и укрупнение их; предварительная оснастка 

монтируемых конструкций лестницами, площадками. Ограждениями, 

приспособлениями для выверки и временного закрепления; проверка и 

подготовка опорных частей конструкций.  

 

3.5 Способ монтажа каркаса здания 

 

До начала монтажа надземной части дома должны быть выполнены 

следующие работы: 

 Закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов и 

наружных коммуникаций; 

 Смонтирован и введён в действие башенный кран; 

 Смонтирована сеть для освещения всей территории строительной 

площадки, проездов и рабочих мест; 

 Подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь 

приспособления и средства безопасного производства работ (ОСТ 

24259-80 и ГОСТ 24258-80)[5]; 

 Получена документация на монтаж с транспортных средств; 

 Размещены на стройплощадке машины, материалы и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Монтаж 10-ти этажного жилого дома осуществляют дифференцированным 

(раздельным) способом с помощью башенного крана. Монтаж выполняют по 

горизонтальной схеме, т. е. последовательное поэтажное возведение объекта. 
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Первый монтажный поток – установка наружных стеновых панелей, 

которая временно крепиться на подкосах, после чего производится установка 

внутренних стеновых панелей с выполнением проектной сварки. 

Второй монтажный поток – монтаж панелей перекрытия, лестничных 

площадок и маршей, монтаж плит лоджий и балконов, монтаж ограждений 

лоджий и балконов, сантехнических кабин. 

Монтаж следующего по высоте этажа выполняют после окончания работ 

монтажа конструкций предыдущего. Сборные элементы подают на монтаж с 

транспортных средств или приобъектного склада в зоне действия кранов. 

Монтаж типового этажа ведётся в 3-х захватках: 

1-я – секция в осях 1 - 3  

2-я – секция в осях 3 – 4.           

3-я - секция в осях 4 – 5. 

 

 

 

3.5.1 Монтаж наружных стеновых панелей 

 

До начала работ необходимо доставить на объект сборные железобетонные 

элементы подать на рабочее место инструменты, инвентарь и приспособления. 

Операции по монтажу наружных стеновых панелей выполняют в 

следующем порядке: подготавливают панель к строповке; подготавливают 

панель к строповке; стропят и подают её к месту монтажа; подготавливают 

место установки и устанавливают растворную постель; устанавливают панель на 

пастель; выверяют и временно крепят панель; расстроповывают её; уплотняют 

раствор в горизонтальном шве. 

 

3.5.2 Монтаж внутренних стеновых панелей 

 

До начала работ необходимо: смонтировать панели наружных стен, 

выполнить их гидроизоляцию, сделать разбивку мест установки панелей, подать 
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на рабочее место инструменты, инвентарь приспособления, установить 

деревянные маяки. Монтаж внутренних стеновых панелей выполняют в 

следующем порядке: 

Подготавливают панель к строповке; стропят и подают её к месту 

установки.Подготавливают место установки панели и устраивают растворную 

пастель, устанавливают панель; крепление панели можно проводить или сразу 

по проекту стыка с наружными панелями до расстроповки её. 

 

3.5.3 Монтаж панелей перекрытия 

 

До начала работ необходимо: смонтировать все конструкции, 

расположенные ниже уровня перекрытия и проверить качество их монтажа; 

уложить лестничные марши и площадки; подать на этаж дверные блоки, 

шкафные щиты, санитарно-техническое и электромонтажное оборудование, а 

также другие материалы для устройства подготовки под полы подать на рабочее 

место инструменты и приспособления. 

Операции по укладке панелей перекрытия выполняют в следующем 

порядке: подготавливают панель к строповке; стропят и подают её к месту 

укладки; устраивают растворную пастель; укладывают панель, выверяют и 

расстроповывают её, подготавливают места укладки следующей панели. 

 

3.5.4  Монтаж лестничных площадок 

 

Работы по монтажу лестничных площадок производить четырёхветвевым 

стропом. Монтажники производят укладку лестничных площадок с 2-х 

площадок сварщика. 

До начала работ необходимо смонтировать лестничные площадки и марши 

нижележащего этажа: подать на рабочее место инструменты, приспособления и 

материалы. Операции по укладке лестничных площадок выполняют в 

следующем порядке: 
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 Подготавливают лестничную площадку к строповке. 

Такелажник осматривает поверхность лестничной площадки, проверяет 

ломом прочность монтажных петель и при необходимости очищает площадку от 

грязи и наплывов раствора стальной щёткой, скарпелем и кувалдой. 

 Стропят и подают её к месту укладки. 

После строповки лестничную площадку приподнимают на 20-30мм. 

Убедившись в надёжности строповки площадку подают на место. 

 Устраивают растворную пастель. 

Перед укладкой растворной пастели место опирания площадки необходимо 

очистить от мусора и смочить водой. 

 Укладывают лестничную площадку. 

 Выверяют и расстроповывают её. 

Выверяют лестничную площадку с помощью шаблона и рихтуют её ломами 

в проектное положение. Выверку площадки по горизонтали производят, 

накладывая на поверхность площадки рейку и ставя на неё уровень, по которому 

определяют горизонтальность площадки. 

 

3.5.5 Монтаж лестничных маршей 

 

До начала работ необходимо: уложить лестничные площадки; подать на 

рабочее место инструменты, приспособления и инвентарь. Операции по укладке 

лестничного марша выполняют в следующем порядке: 

 Подготавливают лестничный марш к монтажу. 

Такелажник осматривает лестничный марш. При необходимости он 

очищает марш стальной щёткой, скарпелем и кувалдой от грязи и наплывов 

бетона. 

 Подают лестничный марш к месту укладки при помощи вилочного 

захвата. 

Такелажник стропит марш за монтажные петли. Подводит его к бетонному 

блоку и кантует его на нем, за тем такелажник заводит вилочный захват на марш 
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и отходит от него 4-5м. По его сигналу машинист крана приподнимает марш на 

20-30 см, убедившись в надёжности строповки, такелажник подаёт сигнал 

крановщику переместить марш к месту укладки. 

 Подготавливают место укладки марша и устраивают растворную 

пастель. 

Перед укладкой растворной пастели место опирания марша необходимо 

очистить от мусора и смочить водой. 

 Укладывают лестничный марш, выверяют и освобождают его от 

вилочного захвата. 

Лестничный марш подают на перекрытие, опирая нижний конец на плиту 

электросварщик обрезает монтажные петли, за тем по команде монтажника 

машинист приподнимает лестничный марш на 50 см. и подводит к месту укладки, 

монтажники разворачивают его и по сигналу монтажника машинист опускает 

марш на подготовленную растворную пастель сначала нижнюю, а за тем верхнюю 

часть марша. Затем монтажники замоноличивают раствором нижний и верхний 

стыки марша и площадки. Проверяют правильность укладки лестничного марша и 

при необходимости рихтуют его в проектное положение, добиваясь плотного 

прилегания марша к стеновой панели и лестничным площадкам. 

Горизонтальность ступеней проверяют с помощью уровня. Далее марш 

освобождают от вилочного захвата. 

 

3.5.6 Монтаж сан. – тех. кабины 

 

До начала работ необходимо: сан. – тех. кабину; подать на рабочее место 

инструменты, приспособления и инвентарь. Операции по укладке сан. – тех. 

кабины выполняют в следующем порядке: 

 Подготавливают кабину к строповке. 

Такелажник осматривает кабину и проверяет ломом прочность монтажных 

петель. При необходимости он очищает стенки кабины от мусора и грязи. 

 Подают кабину к месту укладки при помощи стропа. 
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Такелажник, стоя на столике-стремянке, стропит кабину и отходит от неё на 

4-5 м. По его сигналу машинист крана приподнимает кабину на 20-30 см. 

Убедившись в надёжности строповки, такелажник подает команду переместить 

кабину к месту установки. 

 Подготавливают место укладки марша и устраивают растворную 

пастель. 

Монтажник очищает место установки кабины от посторонних предметов и 

убирает мусор. 

 Устанавливают кабину. 

Машинист крана по команде одного из монтажников подает кабину к месту 

установки, а монтажники принимают её на высоте 20-30 см. от опорной 

поверхности, разворачивают в нужном направлении и опускают на 

подготовленное основание. 

 Выверяют и расстроповывают. 

Монтажник проверяет вертикальность кабины в двух смежных плоскостях 

при помощи рейки-отвеса, плотно прижимая её двумя упорами к выверяемой 

плоскости.  

Рихтовка кабины производится путём перемещения её ломом с 

подкладыванием дополнительных слоёв рубероида под заниженную сторону. 

Затем ослабляют натяжение стропов траверсы и расстроповывают кабину. 

 

3.6 Контроль качества 

 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материалов, так и тщательностью соблюдения 

регламентирующих положений технологий на всех стадиях комплексного 

процесса: при приёмке, хранении  и монтаже элементов (конструкций). 

При монтаже должна быть обеспечена прочность и устойчивость 

конструкций под действием собственной массы, монтажных нагрузок, снега и 

ветра, что достигается соблюдением последовательности монтажа согласно 
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технологических карт, соблюдением проектных размеров опорных, площадок и 

сопряжений, а также своевременной установкой предусмотренных проектом 

постоянных или временных креплений. 

До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном 

положении не допускается опирать на них выше лежащие конструкции. 

 

 

Показатели предельных отклонений при монтаже конструкций,мм 

 

      Таблица 3.3 

№ Параметр 
Величина  

параметра 

Контроль (метод, 

объём, вид 

регистрации) 

1 

Смещение осей стен и перегородок в 

нижнем сечении относительно разбивочных 

осей 

 

3мм 

Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент 

2 

Отклонение плоскостей панелей стен и 

перегородок в нижнем сечении относительно 

разбивочных осей 

3мм То же 

3 

Разница отметок опорных поверхностей 

панелей стен и перегородок в пределах 

выверяемого участка 

5мм То же 

4 

Разница отметок верхней поверхности 

панелей перекрытий в пределах выверяемого 

участка 

5мм То же 

5 

Общее отклонение отметок опорных 

поверхностей панелей в пределах одного 

этажа 

±10мм То же 

6 
Уменьшение размеров площади опирания 

панелей перекрытия на стены 
5мм То же 

7 Отклонение толщины горизонтальных швов ±5мм То же 

8 

Смещение в плане плит покрытий или 

перекрытий относительно или проектного 

положения на опорных поверхностях (вдоль 

опорных сторон плит) 

13мм То же 
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Таблица операционного контроля качества работ. 

Таблица 3.4 

Наименование операций 

служащих контролю 
Контроль качества выполнения операций 

Производите

лем работ 
Мастером Состав  способы Время  

При

влек

аем

ые 

слу

жбы 

Подготовите

льные 

работы 

 

Наличие 

паспортов, 

соответствие 

геометрических 

размеров 

проекту, 

наличие 

внешних 

дефектов, 

нанесение осей 

и рисок 

Визуально, 

стальным 

метром 

До начала 

работ по 

монтажу 

конструкции 

Гео

дези

ческ

ая 

Подготовка 

мест 

установки 

конструкций 

 

Отметка 

перекрытия, 

верха стеновых 

панелей 

Нивелиром 
До начала 

монтажа 

Гео

дези

ческ

ая 

Установка 

панелей, 

плит, 

площадок, 

маршей, 

балконных 

плит 

 

Правильность и 

надёжность 

строповки, 

соблюдение 

предельных 

отклонений, 

надёжность 

временного 

крепления 

Визуально, 

рейка, 

отвес, 

правило, 

шаблон 

В процессе 

монтажа 
 

Приварка 

металлическ

их деталей, 

антикоррози

йная защита 

 

Качество 

сварных швов, 

качество 

нанесения слоя 

Визуально 
В процессе 

монтажа 

Стр

оите

льно

й 

лабо

рато

рией 

 Подготовк Очистка мест Визуально, До начала  
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а места 

установки 

панелей 

установки от 

грязи и снега. 

Наличие рисок. 

стальным 

метром. 

установки. 

 

Установка 

монтажной 

оснастки. 

Точность 

фиксирования 

(соответствие 

установки).  

Визуально До подъёма  

 

Установка 

конструкц

ий 

Соответствие 

ППР, точность 

установки  

Визуально 
В процессе 

установки 
 

 

Приварка 

металличес

ких 

деталей. 

Соответствие 

проекту 

электродов. 

Размеры швов. 

стальным 

метром. 

В процессе 

сварочных 

работ 

 

 

3.7 Техника безопасности. 

 

К монтажным работам по возведению жилого дома из крупных панелей 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный 

инструктаж и инструктаж непосредственно на рабочем месте по технике 

безопасности. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным способам монтажа, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение; На стройплощадке все 

должны быть в монтажных касках по ГОСТ 12.4.011.75.[6] 

Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы или 

ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые сигналы. 

Разгрузку панелей с транспортных средств производить с помощью траверс 

и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ. При разгрузке с 

панелевоза необходимо обеспечить свободное извлечение панелей. 

При эксплуатации башенного крана необходимо регулярно проверять 

состояние подкрановых путей, особенно в период оттаивания грунтов.  

Всё электрооборудование должно быть заземлено. 

 Работу башенного крана прекращать при ветре силой свыше 12 м/сек при 

этом кран укрепить на рельсах противоугонными захватами, а стрелу 

устанавливать по направлению ветра. 



 

 

лист 

 
08.03.01.061.2016  

 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом запрещается. 

 Оградить опасную зону на расстоянии 7м от стены здания, а от стрелы 

крана опасная зона-10+ l/2. 

Не допускается на площадке присутствие сторонних лиц. 

В зимнее время очищать рабочие места и проходы к ним от снега и наледи. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления, 

приспособления для временного крепления конструкций должны быть исправны 

и соответствовать ГОСТ 12.2.012-75. 

Переходить из одной секции в другую по верху наружных и внутренних 

стен запрещается. Для этого должны быть установлены временные переходные 

площадки с ограждением. 
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4.Организация строительного производства 

 

4.1 Ведомость объемов работ 

 

Калькуляция трудовых затрат: 

Таблица 4.1 

№ Наименование Обоснование 

(ГЭСН) 

Ед. изм. Объем 

работ 

Норма 

времен

и, чел.-

ч. 

Трудоем

кость, 

чел.-см. 

1 Подготовительн

ые работы 

(устройство 

временного 

ограждения) 

 

07-01-054-1 

 

100 м 

 

20,48 

 

125,35 

 

320,9 

2 Предварительна

я планировка 

территории  

01-01-036-2 

 

1000  

 

250 

 

0,25  

 

7,8125 

 

3 Разработка 

грунта 

экскаватором  

01-01-008-02 

 

1000  

 

5,357 24,19 16,2 

4 Устройство 

свай 

1. 05-01-003-

05 

 

 150,48 2,7 50,79 

5 Устройство 

монолитного 

ростверка 

06-01-001-16   1,23 220,66 33,93 

6 Установка 

стеновых 

панелей 

2. 07-01-006-

09 

 

 9,79 458,43 561 

7 Укладка плит 

перекрытий 

3. 07-01-006-

06 

 

  8,8 223,11 245,42 

8 Заполнение 

оконных 

проемов 

 

10-01-034-08 

 
  7,34 

 

149,16 

 

136,85 

 

9 Заполнение 

дверных 

проемов 

10-01-039-01  11,34 104,28 147,82 

10 Устройство 

кровли 

12-01-002-07, 

12-01-013-03, 

12-01-017-02, 

 8,6 

8,6 

8,6 

26,22 

45,54 

62,22 

28,19 

48,96 

66,89 
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27-07-005-01 8,6 10,5 11,29 

11 Устройство 

полов 

11-01-002-09, 

11-01-011-03, 

 

 

100  

86 

86 

 

1,8 

40,65 

 

19,35 

436,99 

 

12 Отделочные 

работы 

4. 15-04-019-

02 

5. 15-06-001-

01 

 

100  

100  

 

43,8 

78,68 

 

14,22 

33,63 

 

77,85 

330,75 

 

13 Устройство 

наружных сетей 

водопровода и 

канализации 

22-01-006-4, 

23-01-005-4 

1  

100 м 

0,025 

0,25 

454 

113,46 

1,42 

3,55 

14 Благоустройств

о  

47-01-046-3 

 

100  

 

91,91 

 

35,08 

 

403,02 

 

 

 

 

4.2 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

 

Количество работающих на строительной площадке: 20 человек. 

В том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2 

№ Состав рабочих 

кадров 

Соотношение 

категорий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100 % 20 

2 Рабочие 85 % 17 

3 ИТР и служащие 13 % 2 

4 Охрана 2 % 1 

 

 

 

 

 

 

 

рабочих 

 
=20·85/100=17 чел.; 

 

ИТР и служащие 

 
=20·13/100=2 чел.; 

 

Охрана 

 
=20·4,5/100=1 чел.; 
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4.3 Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество.  

 

Таблица 4.3 

№ Наименование зданий Нормативный 

показатель 

Число 

пользоват

елей 

Требуемое 

значение 

1 Контора 4 м2/чел 2 8 м2 

2 Гардеробная  0,9 м2/чел 20 18 м2 

3 Уборная  0,07 м2/чел 

1 уборная на 20 

чел 

20 1,4 м2 

1 уборная 

4 Комната приема пищи 8 м2/10 чел 20 16 м2 

 

Конструктивные решения временных зданий  

Таблица 4.4 

№ Наименование 

зданий 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий 

Количеств

о зданий, 

шт. 

1 Контора “Комфорт“  14,3 3*6*2,9 1 

2 Гардеробная на 10 

чел. 

“Комфорт“  13 3*6*2,9 2 

3 Уборная “Днепр“ Д-09-

К 

1,4 1,3*1,2* 

*2,4 

1 

4 Инструментальная “Нева” 16,2 3*6*3,1 1 

5 Комната приема 

пищи 

Днепр“ Д-06-К 16,5 3х6х2,9 1 

 

4.4 Обоснование потребности в электроэнергии 

 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

Таблица 4.5 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребл

ения 

Удельная 

мощность 

Расч.мощ

н., кВт 

1 Кран башенный шт. 1 100 

кВт/шт. 

100 

2 Электросварочные шт. 1 30 кВт/шт. 30 
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трансформаторы 

 Всего на силовые потребит.    130 

4 Территория производства работ м2 9191 1,5 Вт/м2 13,78 

5 Общее освещение м2 9191 0,4 Вт/м2 3,68 

6 Места производства монтажных 

работ 

м2 2000 3 Вт/м2 6,0 

 Всего на наружное освещение    23,46 

7 Внутреннее освещение 

временных зданий 

м2 91,56 15 Вт/м2 1,373 

8 Электрообогрев  временных 

зданий   

м3 274,68 100 Вт/м3 27,5 

 Расчетная нагрузка    182,33 

Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа КТП-250-10/6/0,4 которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

 

4.5 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов 

 

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 

исходя из принятого темпа работ и может быть определена по формуле: 

mln
T

P
P

ОБЩ

СКЛ ***
 

Т – продолжительность потребления материала  

РОБЩ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады (для автомобильного транспорта 1,2) 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,1 

 

Таблица 4.6 

Наименование 

материала и 

конструкций 

Прод-сть 

потребления

, дни 

Объем 

потребления 
Запас материала 

Ед. изм. Кол-во 
Нормативн

ый, дни 

Расчетны

й, ед.изм. 

Плиты 

перекрытия 

этажей и 

15 М3 1376 3 363 
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балконов 

Внешние и 

внутренние 

стеновые 

панели 

33 М3 2449,6 3 294 

 

 

Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

Таблица 4.7 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 
1. Щебень, песок 

2. Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 

паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 

открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой 

складирования. Для закрытых складов используются стандартные модульные 

блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора 

и бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкций, используемых при монтаже. 

 

Таблица 4.8 

Вид 

складируемого 

материала 

Кол-во 

расчетного 

запаса 

материала 

Измеритель 

нормы 

складирова

ния 

Норма 

складиро

вания, м2 

SСК, м2 

Плиты 

перекрытия 

этажей и балконов 

363 М3 0,75 272 

Внешние и 

внутренние 

стеновые панели 

294 М3 0,95 279 
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Суммарная площадь складирования SСК = 551 м2 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 

формуле: 

ИСП

СК
ОБЩ

P

S
S 

 
РИСП – коэффициент использования площади складов, равный 0,6 для 

открытых складов при штабельном хранении 

Sобщ.=551/0,6=918 м2 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 30.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа.  

 

 

4.6 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

 

Мероприятия для снижения шумового воздействия на период 

строительства: 

 производство работ только в дневное время; 

 устройство глухого ограждения строительной площадки высотой 2,0м; 

 использование дизельной строительной техники только для 

планировочных работ и работ по прокладке инженерных коммуникаций; 

 максимальное использование строительной техники с электроприводом; 

 ограничение количества одновременно работающих единиц техники; 

 исключение форсированного режима работы строительной техники; 

 перерывы в работе строительной техники; 

 на период производства отделочных работ устройство строительных 

стоечных лесов. 

Мероприятия для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы 

и почвенный покров: 

 применение нефтепоглощающего сорбента («Экориз», «Экодок») для 

сбора случайных проливов топлива и масла при работе дорожно-

строительной техники; 

 складирование строительных материалов на предусмотренных для этих 

целей площадках; 

 установка стандартных металлических контейнеров для сбора отходов 

на твёрдом покрытии; 

 своевременный вывоз отходов строительства с территории строительной 

площадки; 

 предварительное затаривание мелкого строительного мусора в 

одноразовые полиэтиленовые мешки для исключения потерь во время 

транспортировки; 
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 с целью избежания выноса грязи с территории строительной площадки 

предусмотрена площадка для мойки колес строительного 

автотранспорта с плитами ПДГ; 

 для мойки колес автотранспорта предусмотрен автомоечный комплекс 

«Мойдодыр» с системой оборотного водоснабжения; 

 транспортировка отходов строительства специализированным 

автотранспортом в места размещения и утилизации. 

Для освещения стройплощадки предусмотрены прожекторы ПЗС-35. 
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