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Аннотация 

 

Дипломный проект на тему «3х этажный жилой дом в городе Челябинске» 

Дипломный проект содержит графическую часть из 6 листов и 

пояснительную записку, выполненную в объёме 95 листов.  

В графической части разработаны чертежи, дающие представления об 

архитектурно-строительных,  расчётно-конструктивных решениях здания, 

чертежи технологии устройства монолитной плиты перекрытия, а так же 

организации строительного производства. На листах с 1 по 2 разработаны 

архитектурно строительные чертежи, дающие представление об объемно –

планировочном и конструктивном решениях здания. На листах с 3 по 4 показано 

конструирование и армирование монолитной плиты перекрытия. На 5 листе 

разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия. Лист 6 - график строительства и стройгенплан. 

В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые 

расчеты, калькуляция трудозатрат, технологичская карта. Пояснительная записка 

содержит 25 таблиц, 42 иллюстраций и представляет собой: архитектурно-

строительный раздел, расчётно-конструктивный раздел, технологический раздел 

и организационный раздел. 
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Введение 

В современном жилищном строительстве широкое распространение 

получили дома, возводимые из сборного железобетона (панельные, 

крупноблочные, из объемных блоков) и из кирпича. 

Крупнопанельные дома, занимающие доминирующее положение в 

строительстве жилья, наряду с очевидными достоинствами обладают целым 

рядом недостатков, приводящих к перерасходу энергоресурсов (на стадии 

изготовления элементов и монтаже), излишним затратам металла на закладные 

детали и неудовлетворительной эксплуатационной надежности, связанной с 

проблемой стыков конструктивных элементов. 

Опыт строительства показал, что избежать этих недостатков можно при 

использовании в жилищном строительстве монолитных железобетонных зданий, 

отличающихся повышенной жесткостью. Специфическими преимуществами 

монолитного строительства является снижение расхода стали, исключаются 

протечки, промерзания благодаря отсутствию стыков и разрезки конструкций. 

Кроме того, неограниченность количества типоразмеров элементов и широкий 

выбор возможностей проектирования геометрических форм конструкций 

привели к созданию новых, более приемлемых объемно-планировочных решений 

зданий, воплощению ранее невыполнимых архитектурных идей. 

Индустриальные опалубки в сочетании с техникой изготовления бетона и 

подача его к месту бетонирования сделали этот метод сравнимым по технико-

экономическим показателям со сборным домостроением. 

Кроме этого, современные веяния развивающейся жизни общества привели 

к необходимости создания комфортабельного жилья, удовлетворяющего 

полному спектру требований делового человека.  

Поэтому, целю данного проекта является проектирование и расчет 3х 

этажного жилого дома улучшенной планировки.  

Ввиду большого распространения компьютерных технологий и 

программного обеспечения, в данном проекте помимо ППП АП «Лира» 
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используются следующие программные приложения: AutoCAD, Компас V10. 

Microsoft Word, Microsoft Exel, Visual Basic и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ современных отечественных и зарубежных технологий 

возведения малоэтажных зданий 
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Основными строительными технологиями для малоэтажных домов 

в Северной Америке, Центральной и Северной Европе являются каркасно-

панельные (63% - 99%) и модульные (2% - 25%). Деревянное домостроение 

в Северной Америке и Европе преобладает в странах с большими лесными 

массивами. 

В Испании и Франции строительство из камня занимает лидирующую 

позицию и составляет более 90%; 

В Великобритании и Германии использование каменных материалов 

варьируется между 80−90% от общего объема строительства; 

В Японии примерно 55% рынка занимают технологии домостроения 

из камня, остальные 45% - в пользу деревянного строительства; 

В Канаде и Финляндии 80−90% домов возводят из дерева и только 10−20% 

из камня; 

В США деревянное домостроение занимает 95% рынка и только 5% 

населения выбирают каменные дома. 

Для США характерно малоэтажное домостроение до 4-х этажей. Средняя 

площадь дома на одну семью составляет 148 м. кв. Более 95% всего домостроения 

в США является деревянным или на деревянной основе. 

Отсутствие больших лесных массивов для производства дешевого 

строительного древесного материала, а также большая площадь урбанизации 

Германии исторически сформировала приверженность к использованию 

в строительстве каменных, кирпичных и цементных строительных материалов. 

Более 50% малоэтажных зданий Германии возводится из пористого бетона. 

Несмотря на это Германия является самым большим экспортером деревянных 

домов в мире, как страна с наиболее развивающейся технологией домостроения. 

Основная технология малоэтажного домостроения в Канаде и Финляндии 

является деревянно-каркасной. Около 15% домов заводской готовности, 

производимых в Канаде, экспортируется в США. 

Современный этап развития малоэтажного строительства РФ 

характеризуется структурой малоэтажного  жилищного строительства, где 

значительное место по материалам изготовления занимает кирпичное и 

каменное домостроение (соответственно 53% и 15%), деревянное домостроение 

занимает 22%, а 10 % домов строится из других материалов, в том числе из 

пенополистирольных строительных материалов. 

Основные варианты технологий строительства в России. 

Кирпичное домостроение 
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Несмотря на то, что в последнее время появилось множество современных 

строительных материалов и технологий, при возведении загородных домов часто 

используют кирпич. 

Хорошо развитая производственная база, высокие эксплуатационные 

характеристики (долговечность, прочность), возможность создания сложных 

архитектурных форм и декоративных деталей при кладке стен, а также 

соображения престижа обеспечили этому материалу огромную популярность. 

Кирпич – самый дорогой и престижный строительный материал. Дома из 

кирпича стоят сотни лет. 

Способность сохранять тепло в доме – главное преимущество кирпича, и, 

конечно, нельзя забывать о таком важном качестве кирпича, как его 

долговечность. Он является одним из самых крепких и надежных строительных 

материалов. 

Кроме теплосбережения и долговечности, строительство домов из кирпича 

имеет и другие положительные стороны. Кирпич соответствует нормам 

пожаробезопасности, так как он не горит. В кирпиче не возникают процессы 

гниения, он не может быть испорчен какими-либо вредителями, атмосферные 

осадки и солнечные лучи на него не влияют. Кирпич пропускает в дом 

необходимое количество воздуха, а летом защищает воздух в доме от 

перегревания.  

Но кирпич не лишен и недостатков, например, низкая теплотехнические 

показатели, значительный вес. 

 

Строительство из пеноблока 

Одним из самых массовых стеновых материалов, используемых в настоящее 

время для наружных ограждений, является пеноблок. Кладка из пеноблоков с 

тонким швом из бетона марок по плотности D500 и ниже обладает 

теплопроводностью до 0,15 Вт/(м· С), что позволяет получить достаточное 

сопротивление теплопередаче при разумной толщине конструкции. Однослойная 
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кладка толщиной до полуметра позволяет соблюдать требования тепловой 

защиты наружных ограждений жилых зданий практически во всех регионах 

России. 

Здания, возведенные из газобетонных блоков, обладают уникальным 

набором потребительских свойств: комфортные условия проживания; отличные 

теплоаккумулирующие свойства, исключающие резкие температурные 

колебания зимой и летом; звукоизоляция; морозостойкость; экологичность; 

экономичность. Также пенобетон является высокотехнологичным материалом: 

он обеспечивает высокую скорость строительства благодаря практически 

идеальной геометрии и большим размерам.  

Блоки, перегородки, а также армированные изделия позволяют быстро 

возводить не только однородные стены, но и целые дома. Материал долговечен – 

не горит, не ржавеет, не гниет, не боится плесени, не взаимодействует с водой (не 

растворяется, не вымывается), не подвержен воздействию грызунов и насекомых. 

Технология ЛСТК 

За рубежом технология возведения легких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК) из оцинкованной стали успешно применяется в 

строительстве более 30 лет. В нашей стране практика ее применения насчитывает 

чуть больше десятилетия. Однако за столь короткое время на российском рынке 

сложился устойчивый спрос на ЛСТК. 

С каждым годом ЛСТК находят все более широкое применение в 

отечественной строительной практике – как в качестве самостоятельных несущих 

конструкций в малоэтажных зданиях, так и в виде элементов кровельных систем 

и стенового фахверка. Легкие балки, обрешетка и термопрофили составляют 

основу эффективной технологии возведения облегченных энергосберегающих 

построек. 

Основой для термопанелей служат легкие стальные профили – 

термопрофили. Они изготавливаются из высокопрочной конструкционной стали 

толщиной от 0,8 до 2 мм. Сталь характеризуется очень высоким значением 
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отношения прочности материала к плотности. Например, для дерева этот 

параметр почти вдвое, а для железобетона — в 20 раз меньше, чем для стали. Это 

дает возможность создавать легкие конструкции большой несущей способности.  

Недостаток стали – низкая коррозионная стойкость и высокая 

теплопроводность. Коррозионная стойкость в термопрофиле обеспечивается 

применением горячеоцинкованной стали с толщиной покрытия от 18 до 40 мкм 

включительно. 

Достоинства применения термопанелей: пожароустойчивость, хорошая 

звуко- и теплоизоляция, экономичность, долговечность, огнестойкость и 

пожаробезопасность, легкостьконструкции, экономия пространства. 

Металлические конструкции, в отличие от деревянных, стабильны по 

размерам, не подвержены усадке. 

Строительство из клееного бруса 

Клееный брус по теплоизоляции значительно превосходит кирпич и бетон, и 

его теплопроводность ниже, чем у цельной древесины. Это следствие того, что в 

клееном брусе не образуются глубокие трещины и вся толщина клееного бруса 

«работает». 

Клееный профилированный брус обладает меньшей теплопроводностью по 

сравнению с обычным, так как прослойки клея являются хорошими 

теплоизоляторами, а шиповое соединение бруса между собой создает несколько 

контуров уплотнения и делает невозможным проникновение холодного воздуха 

внутрь деревянных домов. 

Кроме того, обычный брус при засыхании дает трещины (лопается) и эти 

трещины существенно снижают рабочую толщину бруса. Как известно, обычный 

брус при высыхании дает усадку около 10%. Однако и на третий год усадка дома 

из клееного бруса может составить 0,5–1%. Считается, что основная усадка 

продолжается 1–2 сезона. 

Такая большая усадка резко усложняет качественное строительство и 

теплоизоляцию помещения. 
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Конструкции из клееной древесины на 50–70% прочнее цельных. Клееный 

брус дает усадку в основном при возведении стены. 

Деревянный каркас 

Одними из наиболее ярких конкурентов деревянного каркаса на рынке 

строительства малоэтажных домов являются легкие стальные тонкостенные 

конструкции (ЛСТК). 

Металлокаркас позиционируется как прямая альтернатива или замена 

деревянному каркасу. По каркасной технологии строились и продолжают 

возводиться не только частные дома, но и трёх- четырёхэтажные большие 

многофункциональные здания. 

Стены каркасного дома своим строением напоминают сэндвич. Утеплителем 

при строительстве каркасного дома служит минеральная вата, «Эковата», 

пенополистирол или пенополиуретан. С внешней стороны утеплитель зашивают 

цементно-стружечными плитами (ЦСП), OSB или фанерой, которые 

облицовываются фасадной штукатуркой или обшиваются сайдингом. 

Современные технологии производства и строительства каркасных домов 

позволяют не уступать домам из кирпича или бетона в надежности, прочности и 

долговечности. При этом каркасные дома обладают целым рядом существенных 

преимуществ. 

Быстровозводимость и низкая стоимость строительства каркасного дома. 

Всесезонность отделки каркасного дома — отсутствие «мокрых» процессов 

при строительстве каркасного дома и идеально ровные поверхности серьёзно 

упрощают отделку и позволяет заниматься ей в любое время года. 

Легкость конструкций (при безусловной прочности) не требует сооружения 

массивного фундамента. 

К недостаткам данной технологии можно отнести современные материалы, 

применяемые в каркасном строительстве, которые могут быть небезопасны для 

человека. Так, древесно-стружечные плиты в качестве связуещего содержат 

фенолформальдегидные смолы, из за чего происходит эмиссия формальдегида в 
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воздух жилого помещения. При производстве минеральных ват так же 

применяются фенолформальдегидные смолы, кроме этого, минеральные ваты 

являются источником канцерогенной пыли. 
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2. Архитектурно-конструктивный раздел 

 

2.1 Характеристика района и площадки строительства 

      Участок проектирования расположен на территории поселка Западный 

города Челябинска. Территория представляет собой жилую зону, 

предназначенную для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 

строительства. 

Согласно [1] район относится к  1 -ой дорожно-климатической зоне и 

климатическому подразделу «В» климатического района I. 

В течение года выпадает 528мм осадков. За период с апреля по октябрь 

количество осадков составляет 402 мм. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце первой декады ноября и 

держится в течение 150 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова 

равна 40см. Средняя продолжительность безморозного периода равна 100-120 

дней. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 12°. Абсолютный максимум 

+37°, абсолютный минимум -48°. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° происходит в первой 

декаде апреля, осенью - в начале третьей декады октября и составляет 197 дней. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5° происходит в начале 

третьей декады апреля, осенью - в начале первой декады октября и составляет 

163 дня. 

Преобладающее направление ветра - западное. Наибольшая скорость ветра за 

год составляет 20 м/сек., за 10 лет - 26 м/сек, за 20 лет - 38 м/сек. Средняя 

скорость ветра за год 4,1м/сек. Ветры со скоростью свыше 4 м/сек составляют за 

год 33,7% от общего числа осадков. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для крупнообломочных грунтов 

- 2,1м. 
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Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 4,0-5,0 м представлен 

следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху вниз: 

ИГЭ 1. Насыпной грунт tQiv представлен механической смесью дресвы, 

щебня, песка, супеси, суглинка, в скважинах №7, 10, 11 с глыбами размером до 

30-500мм. Грунт уплотненный. 

По данным лабораторных исследований грунт классифицируется как 

дресвяный грунт с супесчаным заполнителем до 50%, с примесью 

органического вещества (относительное содержание органического вещества 

0,041-0,067д.ед.). Мощность слоя от 0,20 до 2,30 м.  

ИГЭ 2. Почвенно-растительный слой bQiv мощностью 0,10-0,40м, 

участками с корнями растений и щебнем.  

ИГЭ 3. Дресвяный грунт eMZ элювиальный по гранито-гнейсам с 

супесчаным заполнителем 34,1-46,6%, в среднем 45,8%, с зонами супеси 

дресвяной и песка дресвян истого. Обломки низкой прочности, размером 2-

40мм. Грунт бурого, серого, буровато-серого и темно-серого цвета. Мощность 

слоя 0,30-1,40м. Вскрыт скважинами №2, 3, 5, 6, 8,9, 11. 

ИГЭ 4. Щебенистый грунт eMZ элювиальный по гранито-гнейсам с 

супесчаным заполнителем 22,7-41,7%, в среднем 32,7%, с зонами дресвяного 

грунта и гранито-гпейсов низкой прочности, темно-серый. Обломки низкой и 

средней прочности, размером 2-80мм. Мощность слоя 0,30-1,80м.  

ИГЭ 5. Гранито-гнейс PRi средней прочности, трещиноватый и 

сильнотрещиноватый, с глубины 2,0-3,0м слаботрещиноватый, темно-серый. 

Трещиноватость субгоризонтальная, трещины до 2-Зсм выполнены песком 

дресвянистым. Кровля гранито-гнейсов вскрыта на глубине 0,60-2,30м, что 

соответствует абсолютным отметкам 267,0-269,90м. Вскрытая мощность слоя 

2,60-3,40м.  
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2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Рассматриваемая территория расположена в поселке Западный города 

Челябинска : жилой комплекс «ГриннВилл». 

Застройка жилого комплекса  осуществляется трехэтажными домами. Жилые 

дома скомпанованы в группы. В каждой группе три - четыре дома, образующих 

единое дворовое пространство. В жилом комплексе расположено четыре группы 

данных домов. Застройка территории выполняется по очередям строительства. 

Проектируемый жилой дом относится к 1 очереди строительства, 1 этапу. 

Проектируемый жилой дом расположен на территории комплекса, в юго-

западной части и граничит: 

- с севера - благоустройство и застройка жилого комплекса «ГринВилл»; 

- с запада - 3-х этажный жилой дом №2; 

-с востока - 3-х этажный жилой дом №3; 

- с юга - улица Еловая. 

Инсоляция всех квартир проектируемого жилого дома  обеспечивается в 

пределах более 2 часов для каждой расчетной комнаты или более 1,5 часов для 

комнат в 2-х, комнатных квартирах в период с 22 марта по 22 сентября. 

Выполнение норм инсоляции обеспечено благодаря соблюдению ориентации 

здания. 

Отведенный участок свободен от застройки, не благоустроен, занят 

зеленными насаждениями. 

Композиционно жилой дом состоит из двух рядовых секций. 

Подъезд к жилому дому обеспечивается с северной стороны. 

Проектируемый жилой дом имеет общую площадку отдыха и спорта с 

жилыми домами №2, №3. На этапе строительства проектируемого жилого дома 

организации площадок отдыха не предусматривается. Все площадки будут 

выполнены при строительстве жилого дома №3. При строительстве 

проектируемого  жилого дома будут выполнены проезды, парковки, озеленение. 
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Защита проектируемых сетей, таких как водоснабжение и канализация 

будет выполнена за счет укладки сетей в кожухе. При прокладке сетей 

теплоснабжения в лотках, защита осуществляется с применением усиленных 

крышек лотков. Сети электроснабжения защищаются за счет укладки дорожных 

плит. 

 

2.3 Объемно-планировочные решения. 

Проектируемый жилой дом  представляет собой 3-х этажное здание с 

техническим подпольем, состоящее из двух секций: две рядовые секции. 

На типовом этаже жилого дома расположены однокомнатные, 

двухкомнатные и трехкомнатные квартиры - студии. 

 

                                                      Таблица 2.1Технико-экономические показатели. 

№ Наименование Показатели 

1 Этажность 3 

3 Количество квартир/количество человек К—22 24 кв./57 мел. 

5 - двухкомнатных 13 

 

- трехкомнатных 11 

6 Площадь квартир, м2 (без балконов) 1252,55 

7 Общая площадь квартир (с учетом летних помещений с 

К=0,5), м" 

1349,63 

8 Площадь 1-го этажа, м2 (без тамбуров) 573,60 (567,04) 

9 Площадь 2 этажа, м2 580,58 

10 Площадь 3 этажа, м2 587,26 

11 Площадь подвала, м2 90,35 

12 Площадь жилая, м2 786,42 

13 Площадь жилого здания, м2 (без тамбуров) 1831,79(1825,23) 

14 Площадь застройки, м2 555,74 

15 Строительный объем, в том числе м3 7359,34 

 

- надземная часть 6153,25 

 

- подземная часть 1206,09 
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16 Степень огнестойкости П 

17 Уровень ответственности здания 11 

18 Расход воды, м3/сут 14,25 

19 Расход тепла на отопление и ГВС, Вт 208440,0 

20 Расчетная мощность, кВт 54,0 

 

 

2.4 Конструктивные решения. 

Строительно-конструктивный тип: бескаркасный  с несущими стенами. 

Фундаменты  приняты ленточные из сборных бетонных блоков на 

естественном основании. 

1. Несущие наружные стены выше отм. 0,000- камень стеновой 

вибропрессованный по ГОСТ 6133-99 (пустотностьо до 25%) на ц/п растворе 

М75 толщиной 290мм. Утепление ПСБС 25, толщиной 150мм. Облицовка 

пустотелым керамическим кирпичом по ГОСТ 6133-99. 

2 .Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм 

3 Несущие внутренние стены - вибропрессованный стеновой камень по 

ГОСТ 6133-99 на ц/п растворе М75 толщиной 250мм. 

4. Внутренние перегородки - вибропрессованный стеновой камень по 

ГОСТ 6133-99 на ц/п растворе М50 толщиной 90мм. Перегородки санузлов - 

камень стеновой вибропрессованный по ГОСТ 6133-99 толщиной 88мм и 

120мм. 

5.Стены вентканалов — камень для вентиляционных каналов по ГОСТ 

6133-99, керамический кирпич 

6.Лестничные площадки и марши сборные железобетонные 

7.  Кровля - плоская с внутренним водостоком. Покрытие - Техноэласт ЭКП 

        8. Двери наружные – стальные по ГОСТ 31173-2003, дверь в подъезд с 

домофоном, люки, ведущие на чердак –противопожарные 

сертифицированные с пределом огнестойкости EI30. 

         9. Двери внутренние: 
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-входные двери квартир стальные по ГОСТ 31173-2003 с глазком 

-внутриквартирные – ламинированные ( ГОСТ 6629-88) 

          10.Окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, подоконная 

доска и откосы пластиковые. Приведенное сопротивление теплопередаче 

оконных блоков Rnp=0,64M2 °С/Вт 

          11.  Балконы - ограждение: из кирпича высотой 1,2м, витражное 

с заполнением латонитом на высоту 1,2м и шагом стоек 300мм. 

 

Таблица 2.2 Отделка помещений 

Внутренняя отделка  

СТЕНЫ: -жилые комнаты оклейка обоями по подготовленной 

поверхности 

-кухни оклейка обоями по подготовленной 

поверхности 

-ванные, совмещенные 

санузлы 

покраска водоэмульсионной краской. 

- туалеты покраска водоэмульсионной краской. 

- коридоры, лестничная клетка покраска водоэмульсионной краской с 

«сапожком» акриловой краской h= 300 мм 

- электрощитовая, тамбур 

электрощитовой 

покраска водоэмульсионной краской 

-тепловой пункт, насосная покраска водоэмульсионной краской 

- Наружный и внутренний 

тамбуры входной группы 

покраска водоэмульсионной краской 

ПОЛЫ:  

-жилые комнаты, кухни, 

коридоры 

линолеум, плинтус из ПВХ 

-ванные, совмещенные 

санузлы, туалеты 

керамическая плитка 
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- техподполье «по грунту» 

- наружный тамбур входной 

группы 

керамическая плитка 

- внутренний тамбур входной 

группы 

керамическая плитка 

Для отделки наружных стен выбран облицовочный кирпич под покраску и 

штукатурка. Применены краски насыщенных тонов - оттенки зеленного, 

коричневого, а также белый цвет 

Инсоляция всех квартир проектируемого жилого дома обеспечивается в 

пределах нормы в период с 22 марта по 22 сентября. Выполнение норм 

инсоляции обеспечено благодаря соблюдению ориентации здания. 

В проекте обеспечены нормируемые показатели естественного и 

искусственного освещения помещений. Естественное освещение обеспечивается 

через оконные проемы. Искусственное освещение предусмотрено: рабочее, 

эвакуационное, ремонтное освещение и освещение безопасности 

 

2.5 Теплотехнический расчет стены 

            Введение: 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: [2] [3] [4] 

         Исходные данные: 

Район строительства: Челябинск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
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             Расчет: 

Согласно таблицы 1 [2] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [2]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [2] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) [2] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=21°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [3] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С 

для типа здания - жилые 

tов=-6.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [3] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 

не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(21-(-6.5))218=5777 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [2] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
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Roнорм=0.00035·5777+1.4=3.5м2°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [2] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 

Рис 2.1 Схема конструкции ограждающей конструкции: 

1.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530(p=1100кг/м.куб), 

толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λА1=0.47Вт/(м°С) 

2.Воздушная прослойка 3-5см, толщина δ2=0.04м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.17Вт/(м°С) 

3.ПСБ-С-25, толщина δ3=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λА3=0.0368Вт/(м°С) 

4. Камень стеновой вибропрессованный по ГОСТ 6133-99 толщина  

δ4=0.29м, коэффициент теплопроводности λА4=1.92Вт/(м°С) 

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

формуле E.6 [2]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [2] 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 
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αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [2] 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [2]  для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.12/0.47+0.04/0.17+0.15/0.0368+0.29/1.92+1/23 

R0
усл=4.88м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [4]: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.88·0.92=4.49м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(4.49>3.5) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3. Расчетно-конструктивный раздел 

3.1 Описание расчетной схемы 

Расчет монолитных перекрытий здания выполнен методом конечных 

элементов с помощью программы “LIRA 9.6 R9”. 

Моделирование выполнено по типу «плита» 

Использованы прямоугольные конечные элементы. 

Для расчета создается расчетная схема, представляющая собой четыре 

монолитных плиты. Опирание плит на несущие стены замоделировано 

одноузловыми КЭ 51 соответствующей жесткости. Нагрузки от ненесущих стен 

и перегородок приложены на вспомогательные стержневые элементы ничтожной 

жесткости. Пластинчатые КЭ расчетной схемы загружаются нагрузкой от 

конструкций пола, полезной нагрузкой в соответствии с указанным назначением 

помещений, а так же снеговой нагрузкой с учетом возникновения снеговых 

мешков у парапета(на плите покрытия). Горизонтальная нагрузка не 

прикладывается  

В расчетной схеме используются прямоугольные конечные элементы. 

Количество конечных элементов = 1298 шт. 

Количество узлов = 1376 шт. 

При опирании  на стены ограничиваются поворотом вокруг 

соответствующей оси и вертикального смещения. 

Цель расчета – определить армирование несущих железобетонных 

элементов каркаса здания,  предоставить нагрузки на фундамент от элементов 

железобетонного каркаса здания, проверить величину полученных прогибов и 

перемещений железобетонных конструкций на соответствие требованиями 

СНиП. 

Полезные нагрузки взяты по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" 

табл. 8.3 
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3.2 Сбор нагрузок 

 Нагрузка на перекрытие первого этажа: 

Наименование нагрузки Нормативная величина ϒf Расчетная величина

тс/м2 тс/м2

Конструкция пола:

1. Бетон 2тс/м3 - 40мм 0.08 1.3 0.104

2. Керамогранит 3тс/м3 - 10мм 0.03 1.1 0.033

итого 0.11 0.137

Полезная нагрузка в СУ 0.2 1.2 0.24

таб.8.3 п.2

Полезная нагрузка в квартирах 0.15 1.3 0.195

таб.8.3 п.12а

Полезная нагрузка на балконах

таб.8.3 п.10а 0.4 1.2 0.48

Полезная нагрузка в ЛК 0.3 1.2 0.36

таб.8.3 п.12а

 

                     Нагрузка на покрытие: 

Наименование нагрузки Нормативная величина ϒf Расчетная величина

тс/м2 тс/м2

1.Цем.песч.стяжка 2тс/м3 - 60мм 0.12 1.2 0.144

2. Утеплитель 0.017тс/м3- 400мм 0.0068 1.4 0.00952

итого 0.1268 0.15352

3. Снеговая нагрузка 0.126 0.18

6. Снеговая нагрузка (мешок) 0.23814 0.3402

μ=1.89, b=3.4м

     

Нагрузка от ненесущих стен (объемный вес 1.6тс/м3) 

   

Наименование нагрузки Нормативная величина ϒf Расчетная величина

тс/пм тс/пм

1.стена 120мм h=3100мм 0.5952 1.3 0.77376

2. стена 250мм h=3100мм 1.24 1.3 1.612

3.стена 120мм h=3400мм 0.6528 1.3 0.84864

4. стена 250мм h=3400мм 1.36 1.3 1.768

 

Нагрузка от парапетов на кровле (толщина парапета 0.38м, Y=1.6тс/м3) 
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Наименование нагрузки Нормативная величина ϒf Расчетная величина

тс/пм тс/пм

1.парапет высотой 1.7м 1.0336 1.3 1.34368

2.парапет высотой 1.1м 0.6688 1.3 0.86944

3.парапет высотой 2м 1.216 1.3 1.5808

 

Нагрузка от будки выхода на кровлю 

Отметка приложения Напор ϒf Отсос

тс/пм тс/пм

1.несущая стена 2.877714286 3.8072

кирпич 0.25*3.2*1.6тс/м3 1.28 1.3 1.664

плита перекрытия ПТП 0.312 1.1 0.3432

снег 1.285714286 1.4 1.8

2.ненесущая стена 1.28 1.664

кирпич 0.25*3.2*1.6тс/м3 1.28 1.3 1.664                        

         Нагрузка от подоконных простенков 

Наименование нагрузки Нормативная величина ϒf Расчетная величина

тс/пм тс/пм

кирпич 1.6тс/м3 0.41х1.2м 0.7872 1.3 1.02336

 

3.3 Таблица жесткостей 
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Таблица жесткостей

Тип жесткостиИмя Параметры (сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м))

1   Брус 22.5 X 20 (перемычки термовкладышей)Ro=2.5,E=2e+006,GF=0

  B=22.5,H=20

  EF=90000,EIy=300

  EIz=380,GIk=232

2   КЭ 51 численное (стена250) Z,  EF= 10125

3   КЭ 51 численное (стена380) Z,  EF= 15390

4   КЭ 51 численное (стена290) Z,  EF= 11745

5   КЭ 51 численное (стена120) Z,  EF= 4860

6   Пластина  H 20 (плита200) E=2e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5

7   Брус 1 X 1 (стена 120) Ro=0.01,E=10,GF=0

  B=1,H=1

  EF=0.001,EIy=8.33333e-009

  EIz=8.33e-009,GIk=5.6e-009

8   Брус 1 X 1 (стена 250) Ro=0.01,E=10,GF=0

  B=1,H=1

  EF=0.001,EIy=8.33333e-009

  EIz=8.33e-009,GIk=5.6e-009

            Расчет жесткости несущих стен: 

По заданию кладка здания берется как для 25% пустотелых  200<h<300мм 

блоков М100на р-ре М75 

Упругая характеристика α=1000 (таб.16 п.7) 

Ru=1.8МПа (таб.7) 

E0= α Ru=1800МПа (1) 

E=0.5E0=900МПа (7) 

 

3.4 Перемещения узлов по вертикали 
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3.5 Мозаика напряжений, Мх 

 

Максимальное значение растяжения Мх=1,19 (т*м)/м; в 254 и 242 

элементах. 

Максимальное значение сжатия Мх=-1,82(т*м)/м  в 1275 элементе.

-1.82 -1.59-1.59 -1.37-1.37 -1.14-1.14 -0.91-0.91 -0.683-0.683 -0.455-0.455 -0.228-0.228 -0.0118-0.0118 0.01180.0118 0.2280.228 0.4550.455 0.6830.683 0.910.91 1.141.14 1.19

Загружение 1

Мозаика напряжений по Mx

Единицы измерения - (т*м)/м

X

Y
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3.6 Мозаика напряжений Му 

 

Максимальное значение растяжения Му=5,66 (т*м)/м; в 1046 элементе. 

Максимальное значение сжатия Му=-6.32(т*м)/м  в 1132 элементе.

-6.32 -5.52-5.52 -4.73-4.73 -3.94-3.94 -3.15-3.15 -2.37-2.37 -1.58-1.58 -0.789-0.789 -0.0565-0.0565 0.05650.0565 0.7890.789 1.581.58 2.372.37 3.153.15 3.943.94 4.734.73 5.525.52 5.66

Загружение 1

Мозаика напряжений по My

Единицы измерения - (т*м)/м

X

Y
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3.7 Мозаика напряжений Qу 

 

Максимальное значение растяжения Qy =16.6 т/м; в 1275 элементе. 

Максимальное значение сжатия Qy=-16,3 т/м  в 73 элементе.

-16.3 -14.5-14.5 -12.4-12.4 -10.4-10.4 -8.28-8.28 -6.21-6.21 -4.14-4.14 -2.07-2.07 -0.163-0.163 0.1630.163 2.072.07 4.144.14 6.216.21 8.288.28 10.410.4 12.412.4 14.514.5 16.6

Загружение 1

Мозаика напряжений по Qy

Единицы измерения - т/м

X

Y
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3.8 Мозаика напряжений Qх 

 

Максимальное значение растяжения Qх =9,54 т/м; в 1255 элементе. 

Максимальное значение сжатия Qх=-9,01 т/м  в 1131 элементе.

-9.01 -8.34-8.34 -7.15-7.15 -5.96-5.96 -4.77-4.77 -3.58-3.58 -2.38-2.38 -1.19-1.19 -0.09-0.09 0.090.09 1.191.19 2.382.38 3.583.58 4.774.77 5.965.96 7.157.15 8.348.34 9.54

Загружение 1

Мозаика напряжений по Qx

Единицы измерения - т/м

X

Y



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

3.9 Армирование плиты покрытия 

В качестве основной рабочей арматуры принята арматура диаметра 10мм 

класса А400, шаг 300. В местах устройства отверстий, выполняются 

усиления. Расстояние между верхней и нижней арматурой обеспечивается 

за счет гнутых каркасов 

 

3.9.1 Исходные данные для армирования 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

 

 

 

 

       

X

Y

cm2/m
0

s300d10

2.62 5.19
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3.9.2 Армирование перемычек между термовкладышами  

(4 стержня + вертикальная арматура) 

Нижние стержни 

 

 

 

 

X

Y
см2

0

1d4

0.126

1d5

0.196

Площадь арматуры AU1 . Несимметричное армирование . Максимум 0.14 в элементе 4552.
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3.9.3 Верхние стержни 

 

 

 

 

 

 

X

Y
см2

0

1d6

0.283

1d8

0.503

1d10

0.785

1d12

1.13

1d14

1.54

1d16

2.01

1d18

2.55

1d20

3.14

Площадь арматуры AU3 . Несимметричное армирование . Максимум 2.65 в элементе 4554.
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3.9.4 Вертикальная арматура* 

 

 

 

*- в расчетной схеме установлены термовкладыши сечением 22.5х20(h)см с 

шагом 45см. Для термовкладышей 15х20(h)см через 30см площади армирования 

X

Y
см2

0

s200d4

0.63

s200d5

0.98

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d10

3.93

Площадь арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Несимметричное армирование . Максимум 2.80 в элементе 4407.
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следует пересчитать (уменьшить) пропорционально площади. 

 

 

3.10 Прогиб консоли в плите перекрытия 

 

Самый большой прогиб консоли в плите покрытия (фактически будет в районе 

2…2.5см) 

 

    

Загружение  1
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

-11.6 -9.62-9.62 -7.7-7.7 -5.77-5.77 -3.85-3.85 -1.92-1.92 -0.00573-0.00573 0.005730.00573 0.574
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Прогиб в нормативных пределах 

 

3.11 Примеры раскладки арматуры 

 

Нижнее армирование вдоль цифровых осей 

 

Нижнее армирование вдоль буквенных осей 
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Верхнее армирование вдоль цифровых осей 
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Верхнее армирование вдоль буквенных осей 

 

4.Технология строительного производства 

4.1 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 

4.1.1 Область применения 

  

Объект проектирования - жилое двухсекционное трехэтажное здание с 

монолитным перекрытием. Общая габаритная высота – 12,26 м. 

Технологическая карта разработана на устройство перекрытия типового 

этажа из монолитного железобетона с применением балочно-стоечной опалубки. 

Технологическая карта включает в себя следующие виды работ: 

 Монтаж и установка опалубки; 

 Изготовление и установка арматурных каркасов; 

 Бетонирование конструкций; 

 Вспомогательные работы (разборка опалубки, уход за бетоном, 

транспортные работы, сортировка элементов опалубки и т.д.). 

Вертикальное и горизонтальное перемещение элементов опалубки и 

арматуры осуществлять башенным краном. Для подачи бетонной смеси в 

конструкцию  плиты перекрытия предусмотрено использовать бадьи с помощью 

башенного крана 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ в одну смену. 
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4.1.2 Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

закончить работы по возведению наружных и внутренних несущих стен, 

при этом прочность последних к моменту демонтажа опалубки перекрытия 

должна обеспечивать восприятие нагрузок от него; 

помещения, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 

перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 

неиспользованных строительных материалов; 

очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 

перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, оно должно 

быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 

4.1.3 Опалубочные работы 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. Для 

этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. В качестве 

инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, возможно 

использование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу 

основных стоек. Разбивку основания осуществляют двое рабочих. В это же двое 

рабочих осуществляют укрупнительную сборку и установку поддерживающих 

элементов опалубки: в стойку вставляют унивилку и стойку закрепляют в 

треноге на месте установки. По высоте монтируемые стойки настраивают с 

таким расчетом, чтобы после монтажа палуба находилась на 20-30 мм выше 

проектного положения. 

 
Рис.4.1. Установка стойки с треногой: 1 – стойка с унивилкой, 2 - тренога 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок, и устройство вертикальных связей. Монтаж 
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продольных балок осуществляют с помощью монтажной штанги,  

непосредственно с основания, рис. 2  

 

Рис. 4.2. Монтаж продольных балок: 1-основная     стойка с треногой и 
унивилкой; 2-монтажная штанга; 3-монтируемая продольная балка 

После монтажа первой в ряду продольной балки следующая стыкуется к 

уже смонтированной, с закреплением в унивилке. Для обеспечения 

устойчивости опалубки и восприятия ей горизонтальных нагрузок при высоте 

опалубки более 3,0м необходимо устраивать вертикальные связи, с помощью 

крепежных скоб, , и обрезных досок сечением (h*b) 25*100 мм. 

 Звено из 2-х рабочих, выполняют монтаж продольных балок; звено из 2-х 

рабочих выполняет устройство вертикальных связей. 
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Рис. 4.3. Устройство вертикальных связей: 1-стойка; 2-продольная балка; 3-
крепежная скоба; 4-доска 

Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг, непосредственно с основания. Двое рабочих 

осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах 

вертикальным транспортом с помощью крана, либо горизонтальным 

транспортом с помощью гидравлической тележки – погрузчика типа «Рохля» и 

предварительную раскладку балок у места их монтажа; Звенья рабочих 

выполняют монтаж поперечных балок в смежных пролетах. 

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 

поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка фанеры на 

поперечные балки, с закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж 

первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок. Далее для 

перемещения людей на палубу используется инвентарная лестница. 
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Рис. 4.4. Укладка листов фанеры  

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы 

стремянки, остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями (саморезами) 

крепятся только крайние листы фанеры. 

Звенья рабочих производят выравнивание поперечных балок и укладку 

листов фанеры, а также их закрепление с помощью гвоздей (саморезов). Рабочие 

осуществляют доставку листов фанеры до места укладки, обработку торцов 

листов фанеры опалубочной смазкой с помощью распылителя, и нивелировку 

опалубки с участием мастера (прораба). Рабочий  приставляет рейку низу 

главных балок, мастер (прораб) снимает отсчет с нивелира, вычисляет отметки 

(высота главной и второстепенной балки + высота листа фанеры) и дает 

команду о требуемом изменении высоты палубы, рабочий с помощью опорной 

гайки стойки, корректирует высоту палубы. После этого мастером (прорабом) 

берется повторный отсчет по рейке, если палуба находится в проектном 

положении, либо отклонение не превышает нормативных значений, то 

нивелируется участок палубы под следующей стойкой, в противном случае 

рабочим с помощью опорной гайки производится повторная корректировка 

палубы по высоте.  

Выверка опалубки производится до тех пор, пока палуба не займет 

проектное положение, либо ее отклонения не будут превышать нормативных 

значений.  
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Рис. 4.5. Закрепление фанеры: 1-поперечные балки; 2-закрепляемый лист 

фанеры; 3-гвоздь; 4-закрепленный с помощью гвоздей лист фанеры  

На следующем этапе производится установка отсекателей – элементов для 

формования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке 

отсекателей вначале производят закрепление кронштейнов с помощью 

гвоздей, далее к кронштейнам с помощью производят крепление палубы из 

фанеры или досок.  

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей 

устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые 

устанавливаются борта ограждения из доски. 

 

Рис. 4.6. Ограждение опалубки перекрытий 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют 

головку-захват с фиксирующей защелкой (либо унивилку) и устанавливают 

стойки с требуемым шагом. 
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Рис. 4.7. Установка промежуточных стоек: 1-основная стойка; 2 - 

продольная балка; 3-промежуточная стойка; 4-головка-захват  

4.1.4 Арматурные работы 

До начала производства работ необходимо: 

закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 

быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 

при производстве работ в зимний период поверхность палубы очистить от снега 

льда; 

установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия, 

проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки перекрытия 

и у перепадов высот более 1,3 м. 

 Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону 

армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 

нижней сетки.  

Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют башенный 

кран КБ-403б. Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не 

превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 

небольшими пачками (не более 2 тн), расстояние между пачками должно быть 

не менее 1 м.  
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При производстве работ звено рабочих осуществляет строповку 

арматурных изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих осуществляют 

прием и расстроповку арматуры на опалубке перекрытия. 

 Далее производят устройство разбивочной основы из арматурных 

стержней нижней сетки. Для этого звено рабочих производит разбивку опалубки 

перекрытия для укладки арматуры с помощью рулетки и мела (маркера), 

согласно чертежам на армирование плиты. В это время 2 звена рабочих  

осуществляют укладку арматурных стержней нижней сетки в одном из 

направлений.  

После чего рабочие производят выравнивание арматурных стержней с 

помощью шаблона, однако шаг пазов и их глубина соответствуют шагу 

стержней сетки и диаметру арматуры. 

 После выравнивания стержней производят их закрепление с помощью 

арматурных стержней уложенных в перпендикулярном направлении через 

укрупненный шаг. Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве 

разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. 

 
Рис. 4.8. Разбивка палубы при устройстве нижней арматурной сетки: 1 – 

несущая стена; 2  инвентарное ограждение; 3 – палуба опалубки перекрытия; 

4  рулетка; 5 - вынесенные на палубу разбивочные оси 
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Рис. 4.9. Порядок закрепления арматурных стержней вязальной 

проволокой: а) схема движения рабочего вяжущего пересечения стержней; б) 

схема закрепления стержней арматурной сетки: 1-поперечные стержни; 2 – 

продольные стержни; 3 – начало пути рабочего; 4 – окончание пути рабочего; 

5-путь движения рабочего; 6 – пересечение арматурных стержней, 

закрепленное вязальной проволокой 

Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее 

подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для 

выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается 

под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки 

скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента 

жесткой фиксации стержней в узле. 

После окончания укладки стержней звено рабочих выполняет устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней 

сетки фиксаторы арматуры. Шаг фиксаторов для защитного слоя арматуры 

назначается из условия жёсткости сетки с обеспечением проектного 

положения и назначается в зависимости от диаметра арматуры.( ф8 – 0,5м; 

ф10 – 0,6м; ф12 – 0,8м; ф14 – 0,8м; ф16 – 1,0м ) 

 

Рис. 4.10. Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой: 

а) продергивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; 

в) скручивание концов проволоки вязальным крюком; г) зафиксированный 

узел: 1 – арматурный стержень; 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

 Рис. 4.11. Установка фиксаторов 

арматуры: 1-продольной стержень; 2 – поперечный стержень; 3 – вязальная 
проволока; 4 – фиксатор; 5 - палуба  

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, 

закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью 

вязальной проволоки к нижней арматурной сетке. Первое звено осуществляет 

раскладку и подготовку каркасов к установке (придают поддерживающим 

каркасам зигзагообразный изгиб, что обеспечивает их устойчивость); второе 

звено осуществляет закрепление каркасов к нижней сетке с помощью 

вязальной проволоки.  

 

Рис. 4.12. Установка поддерживающих каркасов: 1 стержни арматурной 

сетки; 2 поддерживающий каркас; 3 закрепление поддерживающего каркаса к 

арматурной сетке вязальной проволокой; 4 рабочий устанавливающий 

каркас; 5- рабочий закрепляющий каркас  

После установки поддерживающих каркасов производят укладку 

поперечных стержней верхней сетки. Для выполнения этой операции звенья 

рабочих осуществляют укладку арматурных стержней верхней сетки в 

поперечном направлении.  

После чего рабочие производят выравнивание арматурных стержней с 

помощью шаблона. После выравнивания стержней производят их 

закрепление с помощью арматурных стержней уложенных в продольном 

направлении через укрупненный шаг. Каждое пересечение арматурных 
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стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью 

вязальной проволоки.  

Далее производится укладка арматурных стержней верхней сетки в 

продольном направлении (заполнение укрупненных пролетов между 

продольными стержнями, уложенными с укрупненным шагом. 

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных деталей и термовкладышей, и устройство технологического шва.  

Для устройства технологического шва вместе его прохождения 

устанавливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной 

сеткой. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица с 

мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Под нижнюю арматурную сетку по 

линии прохождения технологического шва укладывают и закрепляют доску, 

толщина которой равна толщине защитного слоя нижней арматуры. 

Аналогично закрепляют доску к верхней арматуре, ее толщина должна быть 

не менее толщины защитного слоя верхней арматуры.  

На заключительном этапе производят нанесение антиагдезионной смазки 

на щиты опалубки. В качестве антиадгезионной смазки рекомендуется 

использовать: бетрол, эмульсол, аденол. Наносить антиадгезионную смазку 

на поверхность щитов опалубки с помощью распылителя или методом 

покраски кистью или валиком.  

4.1.5 Укладка и уплотнение бетона 

До начала производства бетонных работ необходимо: 

закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 

закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 

перекрытия с оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять Башенным краном 

КБ-403б с помощью бадьи объемом 1м3 

Прием бетонной смеси осуществляется в бадью непосредственно из 

транспортного средства автобетоносмесителя. Бетонная смесь в бадье подается 

башенным краном к месту укладки, где осуществляется ее укладка в опалубку 

перекрытия и уплотнение с помощью глубинных вибраторов.  

Для уплотнения бетона рекомендуется использовать вибраторы ИВ-116 А, 

производительностью 9-20м3. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. 

Сигналом об окончании уплотнения служит то, что под действием вибрации 

прекратилась осадка бетонной смеси, и из нее перестали выделяться пузырьки 

воздуха. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 

конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие открытых 

неопалубленных поверхностей п/э пленкой. 

При производстве работ двое рабочих следят за выгрузкой бетонной смеси 

в бункера, осуществляют строповку и подачу бетонной смеси к месту ее 

укладки в конструкции. Один рабочий выполняет укладку бетонной смеси в 

конструкцию, управляя перемещением бункера по мере заполнения объема 

конструкции плиты перекрытия. Второй рабочий производит уплотнение 

бетонной смеси с помощью глубинного вибратора. Еще двое рабочих  

осуществляют разравнивание бетонной смеси совковыми лопатами и 

заглаживание ее поверхности с помощью гладилок, после чего они же 

производят укрытие заглаженных поверхностей п/э пленкой. 

 

Рис. 4.13. Укладка бетона: 1 – бункер для подачи бетона; 2 – 

укладываемый бетон; 3 арматурная сетка; 4 конструкция опалубки 

перекрытия; 5-инвентарное ограждение 
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Рис. 4.14. Укладка бетона: 1 – бункер для подачи бетона; 2 – 

укладываемый бетон; 3 арматурная сетка; 4 конструкция опалубки 

перекрытия; 5-инвентарное ограждение  

4.1.6 Уход за бетоном 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в 

последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 

условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). 

Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона. 

Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после окончания 

укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70 % 

проектной прочности. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5МПа. 

4.1.7  Распалубка конструкции перекрытия 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 

основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 

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

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля 

прибором ИПС-Мг-4 в специально выровненных участках на верхней грани 

возводимой плиты перекрытия. Распалубка перекрытий производится после 

набора прочности бетона 70% от проектной, в этом случаи устанавливается 

один ярус стоек переопирания. 
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До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пленки и 

ее очистки, после чего ее сворачивают и складируют на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку.  

На следующем этапе производят демонтаж отсекателей с помощью 

молотка-гвоздодера.  

Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила опалубки 

(продольных поперечных балок и фанеры) на 3-5 см, раскручивая 

регулировочные гайки на основных стойках с помощью несильных ударов 

молотка по закрылкам гайки. После этого с помощью монтажной штанги 

производят переворачивание поперечных балок «набок».  

Далее демонтируют вертикальные связи и с помощью монтажных штанг 

осуществляют демонтаж и складирование продольных и поперечных балок. 

В случае возведения над данной захваткой следующего яруса перекрытия, а 

также в других случаях нагружения вновь возведенной плиты перекрытия 

нагрузками, превышающими проектные, предусматривается монтаж стоек 

временной поддержки, распределяющих усилие между вновь возведенной и 

ранее возведенной плитой. 

 

4.2 Подсчет объемов работ на устройство монолитного перекрытия 

типового этажа 

 

Таблица 4.1. Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм. Кол-

во 

1 Установка стоек, поддерживающих опалубку 

перекрытие 

100м. 9,05 

2 Устройство щитовой опалубки перекрытия 1м2 648 

3 Армирование перекрытия отдельными стержнями 1т. 9,5 

4 Прием и укладка бетонной смеси с применением 

башенного крана. 

1м3 129,6 

5 Уход за бетоном. Поливка водой. 100м2 6,48 

6 Разбор щитовой опалубки перекрытия 1м2 648 
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4.3 Подсчет трудозатрат на устройство монолитного перекрытия 

типового этажа 

Таблица 4.2 Калькуляция трудозатрат 
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4.4 Подбор башенного крана по техническим параметрам 

Выбор башенного крана производится по следующим параметрам: 

- грузоподъёмности – Q (т); 

- длине стрелы - L (м); 

- высота подъёма - Н (м). 

Требуемая грузоподъёмность крана определяется по формуле: 

Q треб. = m1+ m2 

где m1– максимальная масса монтируемого элемента, (Бадья с бетоном = 3,2т); 

m2 - масса грузозахватного приспособления, (Строп 2СК-6 =0,012 т); 

Q треб. = 3,2+0,012т = 3,212т. 

Требуемая длина стрелы крана определяется по формуле: 

L треб. = а/2 + в + c, 

где а – ширина подкранового пути (колея), равная 6м, 

в – расстояние от внутреннего рельса подкранового пути до габарита здания, 

м, определяется по формуле: 

в = (Гз+ 1) – а/2,  где Гз - задний габарит крана 3,8м,  

в= (3,8+1)-6/2=1,8м 

с – ширина здания 13,5 м. 

L треб.=6/2+1,8+13,5=18,3м 

Требуемая высота подъёма крюка крана определяется по формуле: 

Н треб. = ho + hз + hэ + hс,  

где hо – превышение опоры самого верхнего монтируемого элемента здания 

над уровнем стоянки крана, 13,6 м; 

hз – запас по высоте для переноса монтируемого элемента над опорой (по 

требованиям техники безопасности не менее 1 м); 

hэ – высота бадьи с бетоном 3,2 м; 

hс – высота строповки элемента 6м. 

Н треб. =13,6+1+3,2+6=23,8м 

По полученным данным для ведения работ выбираем КБ-403б, длина 

стрелы 30 м.  
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4.5 Потребность в основных машинах, оборудовании, инструменте и 

приспособлениях. 

Таблица 4.3 Перечень машин и инвентаря 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ Кол-во Тех. характ-ка 

Башенный кран КБ-403б 1 
Грузоподъемность 8т. 

высота подъема 24,2 м. 

Авто 

бетоносмеситель 
С-1036 3 

Вместимость барабана 

2,6 м3. 

Трансформатор 

сварочный с 

комплектом кабелей 

ТД-500 1 
Сварочный ток  

500 А 

Вибратор глубинный ИВ-66 2 Диаметр 36 мм. 

Трансформатор 

понижающий 
ИВ-4 1 

Напряжение низкой 

стороны 36 В 

Бадья для бетона 
БПВ-1.0 ГОСТ 

21807-78 
1 Вместимость 1 м3. 

Строп 2-х ветвевой 
РЧ ЦИНИОМТП 

455-69 
1 Грузоподъемность 4 т. 

Рулетка ГОСТ 7502-80 1 Длина 20 м. 

Метр складной 

металлический 

МСМ-74, ТУ2-12-

156-76 
2 Масса 0,055 кг. 

Уровень 

строительный 
УС-2, ГОСТ 9416-83 2 Масса 0,24 кг. 

Отвес строительный 
ОТ 400, ГОСТ 7948-

80 
2 Масса 0,4 кг. 

Кельма КБ ГОСТ 9533-81 2 Масса 0,35 кг. 

Лом монтажный 
ЛМ-20, ГОСТ 1405-

83 
2 

Длина 1,18 м, масса 4 

кг. 

Щетка стальная ТУ 494-01-104-75 4 Масса 0,5 кг. 

Молоток слесарный ГОСТ 2310-77* 1 Масса 1 кг. 

Ведро оцинкованное МРТУ Минторга 4 Вместимость 10 л. 

Набор ключей ГОСТ 2839-80* 4 
10x12; 17x19; 22x24; 

13x14. 

Лопата подборная ГОСТ 3620-76 2 Длина 1,55 м, 2,2 кг. 

Лопата штыковая ГОСТ 3620-76 1 Длина 1,150, 1,9 кг. 

Скребок РЧ 371.00.00.00 1  

Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84 11 Масса 0,4-0,46 кг. 

Пояс 

предохранительный 
ГОСТ 12.4.089-87 2 Масса 2,1 кг. 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85Е 5 Масса 0,13 кг. 
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4.6 Указания по контролю и оценке качества работ 

 

Контроль качества и приемка монолитных железобетонных конструкций 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

 подготовительном; 

 устройства опалубки; 

 армирования стен и плит перекрытия; 

бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

 выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

 приемки железобетонных конструкций. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(арматура, закладные детали), а также правильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты и оформлены 

актом освидетельствования скрытых работ. 

 

4.6.1  Требования, предъявляемые к качеству опалубочных работ 
 

При входном контроле элементов опалубки необходимо проверить 

комплектность поставки элементов опалубки и соответствие их паспортам и 

сертификатам. 

При операционном контроле качества опалубочных работ необходимо 

проконтролировать: 

 соблюдение порядка и технологии сборки опалубки, установки 

крепежных элементов; 

 плотность сопряжения листов фанеры опалубки между собой и к 

возведенным стенам; 

 соблюдение геометрических размеров опалубки; 

 надежность крепления опалубки. 

При приемке выполненных опалубочных работ необходимо проверить: 

 прочность нижележащей плиты перекрытия, гарантирующую отсутствие 

осадок; 

 правильность установки опалубки, т.е. положение опалубки 

относительно разбивочных осей в плане и по высоте, в т.ч. обозначенных 

проектных отметок бетонируемых конструкций внутри поверхности опалубки; 

 геометрические размеры собранной опалубки. 

Приемочный контроль осуществляет мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. 
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Таблица 4.4 Размеры установки опалубки 

Толщина 

плиты, 

мм 

Расстояние 

между 

втор. 

балками – 

С, мм 

Расстояние 

между  

главн. балками 

- А , мм 

Допустимое расстояние между 

стойками - В  

при расстоянии между главными 

балками - А, мм 

А= 

1500 

А= 

1750 

А= 

2000 

А= 

2250 

А= 

2500 

200 625 2270 1770 1640 1530 1440 1370 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.15. Размеры расстановки опалубки 
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Таблица 4.4 Требования к качеству опалубки 

Контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Норм. 

Док-т 

Качество 

поверхности палубы 

опалубки 

Отсутствие трещин, местные 

отклонения допустимы 

глубиной не более 2 мм. 

Технический 

осмотр 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Комплектность 

опалубки 

Комплектность определяется 

заказом 

потребителя 

Технический 

осмотр 

СП 

70.13330.2

012 

п.2.107 

Исправность 

опалубки 

Не допускается 

использование не 

рабочих элементов 

Технический 

осмотр 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Прочность и 

деформативность 

опалубки 

Соответствовать 

техническим условиям 

опалубки 

Технический 

осмотр 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Отклонение 

высотных отметок 

7 мм Измерительн

ый, 

теодолит 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Прогиб собранной 

опалубки 

Не более 10 мм. Измерительн

ый, 

нивелир 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Жесткость 

крепления щитов 

опалубки, 

Должны обеспечивать 

неизменяемость 

формы и иметь устойчивое 

положение 

Технический 

осмотр 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 

Зазор в сопряжение 

щитов 

Не более 2 мм Измерительн

ый 

СП 

70.13330.2

012 

Табл.10 
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4.6.2  Требования, предъявляемые к качеству арматурных работ 

 

Таблица 4.5 Состав операций и средства контроля 

Этапы 

работ 
Контролируемые операции 

Контроль 

(метод, объем) 

 

Документаци

я 

Подготовите

льные 

работы  

Проверить: 

  наличие документа о 

качестве; 

  качество арматурных 

изделий, (при 

необходимости провести 

требуемые замеры и отбор 

проб на испытания);  

  качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

 правильность установки и 

закрепления опалубки. 

 

Визуальный 

Визуальный, 

измерительный 

 

То же 

 

Технический 

осмотр  

 

То же 

Паспорт 

(сертификат), 

общий  

журнал работ  

Установка 

арматурных 

изделий  

Контролировать: 

  порядок сборки элементов 

арматурного каркаса, 

качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса; 

  точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их фиксации; 

 величину защитного слоя 

бетона. 

 

Технический  

осмотр всех 

элементов 

 

 

То же 

 

 

 

То же 

 

Общий  

журнал работ 

 

Приемка 

выполненны

х работ  

Проверить: 

 соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному; 

  величину защитного слоя 

бетона; 

 надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

 качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса. 

 

Визуальный, 

измерительный 

 

Измерительный 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

 

То же  

 

Акт 

освидетельств

ования 

скрытых 

работ  
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Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая  

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Таблица 4.6 Допускаемые отклонения арматуры 

Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно 

установленными рабочими стержнями для: 

- плит ±20 мм; 

2) В расстоянии между рядами 

арматуры для:  

       - плит толщиной до 1м         ±10 мм; 

 
 

При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными 

внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее: 

- для арматуры А-III        40d. 

 

Таблица 4.7 Отклонения защитного слоя  

Технические параметры  Предельные 

отклонения, мм  

 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры 

поперечного сечения конструкции, мм: 

 

от 101 до 200; +8; -3 

     

4.6.3 Требования, предъявляемые к качеству бетонных работ 

 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо: 

 проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем 

данных (изготовитель, дата и время отправки, вид, номер состава бетонной смеси, 

класс бетона по прочности и на сжатие, вид и объем добавок, наибольшая 

крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси, номер 

сопроводительного документа, гарантии изготовителя); 

 путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в ней требуемых фракций крупного заполнителя; 

При операционном контроле качества укладки бетонной смеси 

контролируется: 
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 качество бетонной смеси; 

 высота сбрасывания бетонной смеси, толщина укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных вибраторов, глубина погружения вибраторов, 

продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; 

 температурно-влажностный режим твердения бетона; 

 фактическая прочность бетона и сроки распалубки.      

Таблица 4.8 Операционный контроль качества бетонных работ 

№

п.п. 

Технические 

требования 

Допускае

мые 

отклонени

я 

Способы и 

средства 

контроля 

 

Кто и 

когда 

контролиру

ет 

Кто 

привлекается 

1 

Отклонение 

горизонтальных 

плоскостей на всю 

длину перекрытия 

20 мм Измерительн

ый, журнал 

работ 

Мастер 

(прораб), 

постоянно 

 

2 

Местные неровности 

поверхности бетона 

при проверке 

двухметровой рейкой 

5 мм То же То же  

3 
Размер поперечного 

сечения элементов 

+6 мм; -3 

мм 

То же То же  

4 

Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку 

конструкций 

(перекрытие), м, не 

более 

1 

Измерительн

ый, журнал 

работ 

Мастер 

(прораб), 

2 раза в 

смену 

 

5 

Разница отметок по 

высоте на стыке двух 

смежных 

поверхностей 
3 мм 

Измерительн

ый, каждый 

стык, 

исполни-

тельная 

схема 

Мастер 

(прораб), 

постоянно 

Геодезист 

При приемке выполненных работ необходимо проверить: 

 качество применяемых в конструкции материалов; 

 фактическую прочность бетона; 

 качество поверхности конструкций; 

 геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам; 

 отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций. 
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Приемочный контроль осуществляют мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. 

 

4.7    Общие указания по техники безопасности 

 

Установку и снятие блоков опалубки производить с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» и СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

К работе допускаются рабочие, прошедшие специальный инструктаж по 

технике безопасности и обученные правилам безопасного ведения опалубочных 

работ. Все рабочие, занятые на монтаже и демонтаже опалубки, должны быть 

ознакомлены с технологической картой.  

К работам по устройству железобетонного монолитного каркаса 

приступить только после получения наряда-допуска. 

Состояние собранных блоков опалубки следует проверять после каждой 

сборки и ежедневно перед началом работ лицом, ответственным за 

производство опалубочных и бетонных работ. 

Рабочие, занятые на производстве работ, должны иметь:  

-средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011-89); 

 -средства защиты головы - каска строительная (ГОСТ12.4.087-84); -спецодежду 

и спецобувь (ГОСТ 27653-88, ГОСТ 12.4.060-78*); 

 -средства для защиты рук - рукавицы, перчатки (ГОСТ 12.4.010-75*);  

При подаче блоков опалубки к местам их установки не разрешается 

задевать ими ранее установленные конструкции. 

Перед бетонированием необходимо проводить смазку формующих 

поверхностей блоков.                         

Разборка опалубки может производиться только с разрешения 

производителя работ или мастера. 

Отрыв панелей опалубки от забетонированной поверхности при распалубке 

необходимо производить за счет подъема угловых элементов монтажными 

ломиками. 

Инструменты, инвентарь, монтажная оснастка и приспособления, 

применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим 

условиям), быть удобными, прочными эффективными и безопасными для 

работающих и содержаться в исправном состоянии.  

Границу опасной зоны оградить инвентарными стоечными ограждениями 

согласно ГОСТ 23.407-78 (шаг 6,0 м, высота 0,8 м). На стойки закрепить 

сигнальные ленты и по периметру ограждения установить знаки безопасности 

по ГОСТ  Р 12.4.026-2001. Доступ в нее посторонних лиц запрещен. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, и пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ, на настиле опалубки не допускается. 
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Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ.  

3аготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.  

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- оградить места предназначенные, для размещения бухт (лотков) и 

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- при резке станками стержней арматуры у рабочего места не должны находится 

люди в направлении реза; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за 

габариты верстака, а у двухсторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак 

посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не 

менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места; 

- закрыть щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов 

шириной менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъеме складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять                 ГОСТ 

21807-76. Перемещение загруженного или порожнего бункера размещается при 

закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверить состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью на 

которую укладывается бетон, должно быть не более 1,0 м. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Бункера удерживать от раскачивания и подавать в заданное положение 

пеньковыми стяжками. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо 

работы, должна производиться водителем только по команде лиц, участвующих 

в этих работах. 

Установку рамных стоек и треног вести закрепившись цепочкой 

предохранительного пояса за колонны. 

Укладку досок и брусьев в головки стоек вести с приставных лестниц и 

стремянок. 

Демонтаж листов фанеры при разборке опалубки вести со стремянок, 

установленных вне границы демонтируемого листа. Уменьшив высоту стоек на 

данном участке, освободить лист от балок, опустить его на брусья и сдвинуть 
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его в сторону. Демонтировать стойки и брусья на данном участке, переместить 

лист на участок, где были убраны стойки, брусья и опустить на нижнюю плиту 

перекрытия.  

Непосредственно на рабочем месте иметь аптечку с медикаментами и 

перевязочными материалами. 

Для доставки бетонной смеси на строительную площадку использовать 

автобетоносмесители, емкости которых после разгрузки промывать от 

налипшего бетона водой под давлением в специально отведенном для этой цели 

месте, т.к. емкость быстро обрастает затвердевшим бетоном, который 

препятствует выгрузке бетонной смеси. 

Для подачи бетонной смеси в опалубку допускается применять только 

стандартные бункера, соответствующие требованиям ГОС 21807-76. 

Допускается перегрузка бункеров не более 5%. Затвор бункера должен 

обеспечивать плотное перекрытие выгрузочного отверстия, а также 

возможность выгрузки бетонной смеси. 

Бетонщики, работающие с вибраторами обязаны проходит медицинское 

освидетельствование через каждые 6 месяцев. Женщины к работе с вибраторами 

не допускаются. 

До начала работ корпус электровибратора должен быть заземлен. 

Во время работы глубинным вибратором для уменьшения 

неблагоприятного воздействия вибрации на организм человека рукоятку 

вибратора снабдить амортизатором, а рабочим выдать виброзащитные 

рукавицы. 

Запрещается охлаждать вибратор водой, т.к. может произойти замыкание и 

поражение работающего электрическим током. 

При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые 30 минут 

выключать на 5 минут для охлаждения. 

При перерывах в работе, а также при переходах бетонщика с одного места 

на другое вибратор необходимо выключать. 

По окончании работ вибраторы и шланговые провода следует очистить от 

бетонной смеси, грязи, насухо вытереть, провода сложить в бухты. Очистку 

вибратора можно производит только после отключения его от сети. Обливать 

вибратор водой запрещается. 

После демонтажа опалубки лифта (стены), проемы дверей закрыть 

металлическими или деревянными щитами высотой не менее 1,2м. Отверстия в 

плите закрыть щитами фанеры или досками. 

По краю опалубки под плиту перекрытия, а также по наружному периметру 

нижележащих плит перекрытий и лестничных проемов необходимо выполнить 

защитное ограждение в соответствии с требованием СНиП 12.03.2001. 

При работе ближе 2 м от перепада высот 1,3 м и более каждый рабочий 

обязан пристегнуть фал предохранительного пояса за надежно установленные 

конструкции здания или выпуски армокаркасов диаметром не менее 22мм. 

Запрещается работать с УШМ (угло-шлифовальными машинками), 

электропилами, монтажными пистолетами рабочим, не прошедшим 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

специального обучения работе с этим инструментом с выдачей удостоверения 

или аттестацией местной комиссией. 

Каждый работник обязан обратить внимание на целостность 

электроинструмента, отсутствие дефектов на корпусе электроинструмента и 

электрокабельного оборудования в целях предотвращения от поражения 

электрическим током. 

В месте производства работ с электроинструментом должно быть чистое, 

сухое основание. 

Вся электрическая проводка напряжением выше 220 В должна быть 

выполнена из электрокабеля КРПТ и, иметь блок защиты, состоящий из 

автомата АП, УЗО с током срабатывания не более 30 мА и розетки с 

заземлением (блок защиты должен быть расположен в сухом месте). 

Электропроводка должна прокладываться на высоте 2,2м от основания. 

Запрещается прокладка проводов (переносок) по основанию. 

Перед началом работ каждый работник должен убедится в том, что 

электрооборудование с которым предстоит работать (рубочный станок, 

трансформатор, щитовая сборка, компрессор и др. электроинструмент) 

подключено к контуру заземлении. Без заземления работа с 

электроинструментом запрещена. 

Соблюдать при производстве работ требования, предъявляемые к 

складированию материалов: высота штабеля, устойчивое основание, рабочие 

проходы и т.д. 

В летнее время (t более 25°С) работы без головных уборов (каска) и с 

открытым торсом запрещены. 

Работы на высоте вести только с применением предохранительных поясов. 

Рабочие должны следить за сохранностью лестниц и подмостей, а в случае 

появления трещин или других дефектов, ставить в известность ИТР. 

Прием бетона на колонны и стены производить с площадок «Дали» или 

инвентарных подмостей, жестко закрепленных к опалубке.  

При работе с отрезными машинками (типа УШМ): 

- резка прутковой арматуры должна производится в специальных кассетах и 

зажимах, предупреждающих разлет прутковой арматуры; 

- перед началом отрезных работ рабочий, имеющий удостоверение для работы с 

УШМ должен убедится в том, что в направлении реза не находятся люди, либо 

иные помехи (автотранспорт, электропроводка, легковоспламеняющиеся 

материалы). 
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5. Организация строительного производства 

5.1 Расчет опасной зоны работы крана 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на 

основании СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

PB
B

RR макс
мин

p 
20 , 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы = 30м,  

Вмин и Вмакс –  минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, 

Вмин= 1м, Вмакс = 4м. 

Р –  величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии 

с СНиП 12-03-2001 (См. таб. 5.1). = 7м. 

R0=30+1/2+4+7= 41,5м. 

 

 Таблица 5.1 Минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Высота возможного 

падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения 

груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять 

методом интерполяции. 

 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Границы этой зоны наносятся на СГП. 

 

 

 

 

5.2 Опасные производственные факторы 
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Таблица 5.2 Опасные производственные факторы 

№ 

п.п. 

Вид опасного фактора Мероприятия по безопасности 

1 Работа башенного крана - установка ограждения путей Бк «Зона 

700» 

- обозначение опасной зоны работы крана 

- устройство рабочего входа 

- допускать к работе с башенным краном 

только специально квалифицированных 

рабочих 

- применение СИЗ 

2 Перепад высоты - применение СИЗ и монтажных поясов 

- устройство ограждений на рабочих 

горизонтах 

- закрытие проемов вентшахт 

- использование специализированных и 

проверенных лесов и подмостей 

3 Поражение электрическим 

током 

- обеспечение недоступности, ограждение и 

блокировка токоведущих частей 

- электрическое разделение сетей на 

участки 

- защитное заземление корпусов 

оборудования 

- защитное отключение сетей 

- применение защитных средств 

4 Опасность попадания 

посторонних людей на 

площадку 

- установка ограждения строительной 

площадки 

- организация круглосуточной охраны 

строительной площадки  

5 Возникновение пожара - установка пожарного щита 

- устройство пожарного гидранта 

- хранить огнеопасные и 

легковоспламеняющиеся материалы в 

специально отведенных местах 

- использовать безопасные средства 

обогрева помещений 
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5.3 Организация строительной площадки 

 

5.3.1 Обоснование потребности строительства В рабочих кадрах 

 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы, которая равна 29 чел.  

Таблица 5.3 Количество рабочих кадров 

№ 

п.п. 

Состав рабочих кадров Соотношение 

категорий 

Кол-во рабочих кадров 

1 Всего работающих 100 % 33 

2 Рабочие 87,9 % 29 

3 ИТР 9 % 3 

4 Охрана 3 % 1 

 

5.3.2 Обоснование потребности строительства во временных зданиях. 

 

 По данным потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое 

количество. 

Таблица 5.4 Расчет временных зданий 

№ 

п.п. 

Наименование 

зданий 

Нормативный 

показатель 

Число 

пользовател

ей 

Требуемо

е 

значение 

Кол-во 

зданий и 

размеры 

1 Штаб (контора) 3м2/чел. 3 9м2 1шт. 6х2,5м 

2 Гардеробная 0,9м2/чел. 29 26,1 м2 2 шт. 6х2,5м 

3 Помещения для 

обогрева, 

приема пищи и 

отдыха 

1м2/чел. 29 29 м2 2 шт. 6х2,5м 

4 Уборная 0,07м2/чел. 

1 очко на 

15чел. 

33 2,31 м2 

2 очка 

2шт. 

1х1м 

 

5.3.2 Обоснование в потребности электроэнергии 

Таблица 5.5  Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребления 

Удельная 

мощность 

Расч. 

мощность 

кВт 

1 Кран башенный шт.  1 75кВт/шт. 75 

2 Электросварочный 

трансформатор 

шт. 1 10кВт/шт. 10 

Всего на силовые потребители 85 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

3 Территория 

производства работ 

м2 6000 1,5 Вт/м2 9 

4 Общее освещение м2 10300 0,4 Вт/м2 4,1 

5 Места производства 

монтажных работ 

м2 1200 3 Вт/м2 3,6 

Всего на наружное освещение 16,7 

6 Внутреннее освещение 

временных зданий 

м2 75 15 Вт/м2 1,1 

Расчетная нагрузка 102,8 

Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа СКТП-125-10/6/0,4 которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

5.3.3 Обоснование в потребности электроэнергии 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, и противопожарных нужд. Расход воды 

определяется как сумма потребностей по формуле 

QТР  = QПР + QПОЖ , 

где QПР, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

t

КnqК
Q ЧПУНУ
ПР






3600
, 

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

расход воды на производственные нужды, л, nп – число производственных 

потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ 

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

Qпож = 5 л/с, 

из расчета действия 1 струя из гидранта по 5 л/с. 

Таблица 5.6 Калькуляция потребности строительства в воде 

 

№ 

Наименован

ие 

потребителя 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Прод. 

потр., 

дн 

Удел. 

расход 

, л 

Коэффициент Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 
Неуч. 

расхода  

Нерав. 

потреб. 

1 Поливка 

бетона и 

железобетон

а в летнее 

время  

Шт. 3 28 200 1,2 1,5 8 0,037 

2 Приготовлен

ие 

известкового 

раствора 

1м3 620 45 250 1,2 1,5 8 0,116 

3 Штукатурны

е работы 
1 м2 1700 15 7 1,2 1,5 8 0,318 

4 Обмывка 

автомобилей 
1 

шт. 

6 25 350 1,2 1,5 8 0,001 
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Всего Qпр. 0,48 

Qтр. = 0,48+5= 5,48л/с 

 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v

Q
D ТР






14,3

1000
2 =95,6мм. 

где   QТР – расчетный расход воды, л/с,  v – скорость движения воды в трубах     ( 

= 0,6 м/с). 

Принимаем водопроводную трубу диаметром не менее 100мм. 

 

5.4  Решения по организации 

работ

  

  

До начала строительства необходимо выполнить: вертикальную планировку 

строительной площадки, установить ограждение строительной площадки 

согласно  ГОСТ 23407-78, устроить санитарно-бытовые помещения, выполнить 

временную автодорогу, временное электроснабжение и водоснабжение, 

установить прожектора для освещения площадки на специально оборудованных 

вышках, установить мойку для колес автотранспорта на выезде с площадки, 

обозначить места складирования материалов и конструкций.  

Временную автодорогу и места складирования конструкций спланировать и 

отсыпать щебнем фр. 20-40, высотой 200мм. На въезде вывесить знаки: «Въезд», 

«Выезд»,  «Въезд запрещен», «Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения 

автотранспорта по строительной площадке и трафарет стройки с указанием на 

нем ответственных лиц за производство работ, наименование организации 

производящей работы и заказчика.  

На защитно-охранном ограждении вывесить знаки «Опасная зона», 

«Родители не допускайте детей на строительную площадку - это опасно  для 

жизни». Подготовить механизмы, инструмент, инвентарь, приспособления. 

Завезти на стройплощадку необходимые материалы и конструкции 

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СП -

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» 4.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-

2002  «Безопасность труда в строительстве» 4.2 «Строительное производство», 

норм по  промышленной безопасности и «Правила противопожарного режима в 

РФ». 

При одновременной работе нескольких строительных организаций работы 

вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному главными 

инженерами организаций графику совмещения 

работ.
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Методы и способы выполнения строительных процессов принять в 

соответствии с типовыми технологическими картами и картами трудовых 

процессов на строительно-монтажные работы, а также инструкциями по 

применению опалубки.  

Контроль качества выполнять согласно «Руководство по контролю качеству 

СМР» и требований действующих нормативов. 

Вынести геодезические разбивочные оси. Вынос осей на местность 

осуществляет геодезист, далее передает разбивку производителю работ, который 

обеспечивает ее 

сохранность;

  

До начала работ провести вводный инструктаж по охране труда рабочим, 

под роспись в журнале инструктажа; 

Ознакомить ИТР с проектом производства работ под роспись в ППР; 

Ознакомить крановщиков, бригадиров, звеньевых, рабочих, механизаторов 

с  данным ППР под роспись. 

 

5.5 Указания по производству работ башенным краном 

Строительно-монтажные работы вести башенным краном КБ-403.Б. 

К началу работ должны быть выполнены следующие условия: 

                 устройство 

котлована;

  

                  планировка площадки под кран до отметок в соответствии с разрезами 

несжимаемым грунтом (плотность грунта должна быть не менее 1,6  г/смЗ , 

коэффициент уплотнения насыпного грунта - не менее 0,95). 
  

Монтаж рельсовых путей крана и башенного крана производится после 

устройства площадки под кран, согласно разработанному проекту рельсовых 

путей и проекту производства работ на устройство рельсовых путей. 

До начало работ на кран установить координатную защиту. 

Бетонирование краном производить бадьей V=1 мЗ на вылете стрелы до 26 

м,  бадьей V=0.5 мЗ на вылете стрелы до 30 

м.  

Назначить приказом ответственного за безопасное производство paбот, 

крановщиков и стропальщиков. 

Запрещается работа крана при температуре ниже -35°С.  

Запрещается работа крана при скорости ветра свыше 15 м/с. 

 

5.6 Обеспечение охраны труда 

           Бетонные и железобетонные работы. 
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Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 
конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ и технологическими картами, утвержденными в 
установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807. I 

Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой 

бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

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

с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, на основании заключения 

о прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории. 

       Каменные 

работы

  

При перемещении и подачи на рабочие место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять контейнеры 

и грузозахватные приспособления, исключающие падения груза при 

подъеме.

  

При перемещении грузоподъемными кранами элементов сборных 
строительных конструкций каменщики обязаны находиться за пределами 
опасной зоны, возникающей при перемещении грузов кранами. Приближаться к 
указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5 м после 
того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение. 
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Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

При кладке стен кирпич и раствор размещать на перекрытиях или средствах 

подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался про-

ход шириной не менее 0,6 м и не допускать перегруз рабочего настила. 

При кладке стек зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстояние 

от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 

м необходимо применять средства коллективной защиты (ограждающие или ула-

вливающие устройства) или предохранительные пояса. Не допускается кладка 

наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене. 

5.7 Календарный план 

Календарный план изображен на листе №6. 

Таблица 5.7 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. изм. Объем работ 

На один 

этаж 

Всего на 

здание 

1 Устройство котлована 1000м3  1,353 

2 Монтаж ФБС 100шт  7,75 

3 Устройство монолитного 

железобетонного перекрытия  

100м3 1,29 5,16 

4 Кирпичная кладка наружных 

несущих стен 

1м3 101 303 

5 Кирпичная кладка внутренних 

несущих стен 

1м3 73 219 

6 Кирпичная кладка перегородок 100м2 1,16 3,48 

7 Кирпичная кладка парапета 1м3  49 

8 Устройство кровли 100м2  5,04 

9 Установка пластиковых окон 100м2 0,73 2,19 

10 Устройство водоснабжения и 

отопления 

100м 1,12 3,36 

11 Устройство водоотведения 100м 0,83 2,51 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.03.01.2016.071 ПЗ 

12 Устройство полов (стяжка) 100м2 4,81 14,43 

13 Штукатурные работы 100м2 5,76 17,28 

14 Малярные работы 100м2 4,76 14,3 

15 Обойные работы 100м2 5,76 17,28 

16 Благоустройство территории 100м2  27,5 

 

Таблица 5.8 Калькуляция трудозатрат  и затрат машинного времени 
№ 

п.п

. 

Наименование 

работ 

Объем работ Обосно- 

вание  

п. ГЭСН 

Трудоемкость 

 

Наим. 

машин 

Прод.

дней 

Кол-

во 

чел Ед. изм Кол- 

во 
чел-

см 

маш-

см 
1 Устройство 

котлована 

1000м3 1,353 01-01-

014-2 

3,5 10,81 ЭО-

3311Г 

11 2 

2 Монтаж ФБС 100шт 7,75 07-05-

001-2 

71,8 19,74 КБ-403 24 3 

3 Устройство 

монолитного 

железобетонного 

перекрытия 

подвала 

100м3 1,29 06-01-

110-1 

134,4 4,35 КБ-403 19 11 

4 Кирпичная кладка 

наружных стен 1-

го этажа 

1м3 101 08-02-

010-7 

86,2 4,67 КБ-403 8,6 10 

5 Кирпичная кладка 

внутренних стен 

1-го этажа 

1м3 73 08-02-

001-7 

47,5 3,65 КБ-403 4,75 10 

6 Устройство 

монолитного 

железобетонного 

перекрытия 1-го 

этажа 

100м3 1,29 06-01-

110-1 

134,4 4,35 КБ-403 19 11 

7 Кирпичная кладка 

перегородок 1-го 

этажа 

100м2 1,16 08-02-

009-1 

21,57 0,46 КБ-403 4,3 5 

8 Кирпичная кладка 

наружных стен 2-

го этажа 

1м3 101 08-02-

010-7 

86,2 4,67 КБ-403 8,6 10 

9 Кирпичная кладка 

внутренних стен 

2-го этажа 

1м3 73 08-02-

001-7 

47,5 3,65 КБ-403 4,75 10 

10 Устройство 

монолитного 

железобетонного 

перекрытия 2-го 

этажа 

100м3 1,29 06-01-

110-1 

134,4 4,35 КБ-403 19 11 
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11 Кирпичная кладка 

перегородок 2-го 

этажа 

100м2 1,16 08-02-

009-1 

21,57 0,46 КБ-403 4,3 5 

12 Кирпичная кладка 

наружных стен 3-

го этажа 

1м3 101 08-02-

010-7 

86,2 4,67 КБ-403 8,6 10 

13 Кирпичная кладка 

внутренних стен 

3-го этажа 

1м3 73 08-02-

001-7 

47,5 3,65 КБ-403 4,75 10 

14 Устройство 

монолитного 

железобетонного 

перекрытия 3-го 

этажа 

100м3 1,29 06-01-

110-1 

134,4 4,35 КБ-403 19 11 

15 Кирпичная кладка 

перегородок 3-го 

этажа 

100м2 1,16 08-02-

009-1 

21,57 0,46 КБ-403 4,3 5 

16 Кирпичная кладка 

парапета 

1м3 49 08-02-

001-1 

33 2,45 КБ-403 6,6 5 

17 Устройство 

кровли 

100м2 5,04 12-01-

001-1 

10,4   3,5 3 

18 Установка 

пластиковых окон 

100м2 2,19 10-01-

027-2 

36,8   12 3 

19 Устройство 

водоснабжения  

100м 3,36 16-04-

002-1 

79,9   16 5 

20 Устройство 

водоотведения 

100м 2,51 16-14-

001-2 

20,15   4 5 

21 Устройство полов 100м2 14,43 11-01-

011-1 

71,2   12 6 

22 Устройство 

электроснабжения 

   65,4   16,5 4 

23 Штукатурные 

работы 

100м2 17,28 15-02-

016-3 

85,84   8,6 10 

24 Малярные работы 100м2 14,3 15-04-

005-2 

16,94   5,7 3 

25 Обойные работы 100м2 17,28 15-06-

001-1 

33,63   6,7 5 

26 Благоустройство 

территории 

100м2 27,5  75   15 5 
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