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3.1 Выбор и обоснование основных машин и механизмов для 

возведения здания 

Принимаем кран для возведения металлического каркаса здания Liebherr 

LTM-1035. 

 

3.2. Подсчет объемов работ и составление калькуляции затрат труда 

Объемы работ по возведению здания приведены в табл.7. 

Таблица .7. 

Ведомость объемов работ 

№ 
п.п. 

Наименование работ 
Объем работ 

Ед.изм. Кол-во 
Подземная часть здания 

1 Разработка грунта в котловане 1000 м3 6.981 

2 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,222 

3 
Устройство жб фундаментов до 3м3 (Ф1, Ф2, Ф4, Ф6, 

Ф7) 
100 м3 0,9026 

4 Устройство жб фундаментов до 5 м3 (Ф3, Ф5) 100 м3 0,717 
5 Установка анкерных болтов т 1,495 
6 Гидроизоляция фундаментов 100 м2 7,21 

7 
Устройство бетонных столбов под фундаментные 

балки 
100 м3 0.298 

8 Укладка фундаментных балок длиной до 6 м 100 шт 0.66 
9 Укладка фундаментных балок длиной более 6 м 100 шт 0.09 
10 Гидроизоляция фундаментных балок 100 м2 7.6 
11 Засыпка котлована бульдозером 1000 м3 6.913 

Надземная часть здания 
11 Монтаж колонн т 36.944 
12 Монтаж балок т 113.627 
13 Монтаж связей т 4.73 
14 Крепление высокопрочных болтов 100 шт 15.66 
15 Монтаж лестниц т 6.6 
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16 Устройство монолитного перекрытия 100 м3 1.4309 
17 Устройство монолитного покрытия 100 м3 1.1454 
18 Уплотнение грунта под полы 100 м2 14.91 
19 Устройство гидроизоляции 100 м2 14.91 
20 Устройство подстилающего слоя м3 223.65 
21 Устройство бетонного покрытия 100 м2 10.08 
22 Шлифовка бетонного покрытия 100 м2 10.08 

23 Устройство стяжки на полах, гидроизоляция сан.узлов 100 м2 15.74 

24 Кладка наружных стен до уровня +1,200 м3 106.41 

25 Кладка внутренних стен из легкобетонных блоков м3 227.12 

26 Монтаж сэндвич-панелей 100 м2 18.45 
27 Монтаж дверных блоков, ворот м2 406.17 
28 Монтаж оконных блоков 100 м2 1.11 

29 Устройство кровельного пирога 
100 м2 14.309 

м3 143.1 

30 
Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации  
100 м3 108.846 

31 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 108.846 
Отделочный цикл 

32 Устройство перегородок из ГВЛ 100 м2 16.46 
33 Устройство чистого пола 100 м2 26.04 
34 Остекление окон 100 м2 1.11 
35 Установка унитазов 10 шт 0.9 
36 Установка раковин 10 шт 0.9 
37 Установка душевых поддонов 10 шт 0.4 
38 Облицовка стен в 2 слоя ГВЛ 100 м2 4.03 
39 Облицовка стен ГКЛ на клее 100 м2 24.48 
40 Окрашивание стен 100 м2 46.45 
41 Устройство подвесных потолков 100м2 13.42 

42 Установка выключателей, розеток, светильников 100 м3 108.846 

43 Благоустройство территории - - 
 

Для составления калькуляции трудовых затрат необходимо определить 

трудоемкость. Трудоемкость работ определяется по формуле: 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-ВКР-АСи-270800.2017.382.ПЗ 

= вр∙ ∙
, 

где вр норма времени, (чел-ч); 

объем работ; 

коэффициент учитывающий, различный условия производства работ. 

Таблица 9 

Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

№ 
п.п. 

Наименование 
работ 

Объем работ Обоснов
ание 

п.ГЭСН 

Трудоемкост
ь, чел-см 

Машиноемко
сть, маш-см 

Ед.из
м. 

Кол-
во 

Нор
мат. 

Всего 
Норм

ат. 
Всег

о 

Подземная часть здания 

1 
Разработка 

грунта в 
котловане 

1000 
м3 

6.981 
01-01-
002-02 

0.762
5 

5.32 1.06 7.37 

2 
Устройство 
бетонной 

подготовки 

100 
м3 

0.222 
06-01-
001-01 

22.5 5.00 2.25 0.50 

3 

Устройство жб 
фундаментов до 
3м3 (Ф1, Ф2, Ф4, 

Ф6, Ф7) 

100 
м3 

0.9026 
06-01-
001-05 

98.23
5 

88.67 3.79 3.42 

4 
Устройство жб 
фундаментов до 

5 м3 (Ф3, Ф5) 

100 
м3 

0.717 
06-01-
001-06 

76.25
75 

54.68 3.15 2.26 

5 
Установка 

анкерных болтов 
т 1.495 

06-01-
015-01 

39.37
625 

58.87  - -  

6 
Гидроизоляция 
фундаментов 

100 
м2 

7.21 
08-01-
003-07 

2.65 19.11  - -  
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7 

Устройство 
бетонных 

столбов под 
фундаментные 

балки 

100 
м3 

0.298 
06-01-
001-02 

66.93
75 

19.95 3.48 1.04 

8 

Укладка 
фундаментных 

балок длиной до 
6 м 

100 
шт 

0.66 
07-01-
001-15 

52.03
1 

34.34 4.12 2.72 

9 

Укладка 
фундаментных 
балок длиной 

более 6 м 

100 
шт 

0.09 
07-01-
001-16 

74.92
5 

6.74 8.81 0.79 

10 
Гидроизоляция 
фундаментных 

балок 

100 
м2 

7.6 
08-01-
003-07 

2.65 20.14     

11 
Засыпка 

котлована 
бульдозером 

1000 
м3 

6.913 
01-01-
034-02 

0.839 5.80 0.84 5.80 

Надземная часть здания 
11 Монтаж колонн т 36.944 09-01-

001-12 - 
09-01-
001-16 

2.81 103.81 0.145 5.36 

12 Монтаж балок т 
113.62

7 
2.81 319.29 0.145 16.48 

13 Монтаж связей т 4.73 2.81 13.29 0.145 0.69 

14 
Крепление 

высокопрочных 
болтов 

100 
шт 

15.66 
09-05-
003-02 

2.012
5 

31.52  -  - 

15 Монтаж лестниц т 6.6 
09-03-
029-01 

4.046
25 

26.71 
0.6812

5 
4.50 

16 
Устройстово 
монолитного 
перекрытия 

100 
м3 

1.4309 
06-01-
041-10 

153.4 219.50 
5.4887

5 
7.85 

17 
Устройство 

монолитного 
покрытия 

100 
м3 

1.1454 
06-01-
041-10 

153.4 175.70 
5.4887

5 
6.29 

18 
Уплотнение 

грунта под полы 
100 
м2 

14.91 
11-01-
001-02 

0.962
5 

14.35 -  -  

19 
Устройство 

гидроизоляции 
100 
м2 

14.91 
11-01-
013-03 

3.55 52.93  -  - 
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20 
Устройство 

подстилающего 
слоя 

м3 223.65 
11-01-
002-09 

0.457
5 

102.32  -  - 

21 
Устройство 
бетонного 
покрытия 

100 
м2 

10.08 
11-01-
015-01 

6.243
75 

62.94  -  - 

22 
Шлифовка 
бетонного 
покрытия 

100 
м2 

10.08 
11-01-
015-07 

10.00
5 

100.85  - -  

23 

Устройство 
стяжки на полах, 
гидроизоляция 

сан.узлов 

100 
м2 

15.74 
11-01-
011-01 

5.126
25 

80.69 -  -  

24 
Кладка 

наружных стен 
до уровня +1,200 

м3 106.41 
08-03-
002-16 

0.671
25 

71.43 -   - 

25 

Кладка 
внутренних стен 

из 
легкобетонных 

блоков 

м3 227.12 
08-03-
002-01 

0.553
75 

125.77 0.055 12.49 

26 
Монтаж сэндвич-

панелей 
100 
м2 

18.45 
09-04-
006-04 

21.28 392.62 2.0725 38.24 

27 
Монтаж дверных 

блоков, ворот 
м2 406.17 

09-01-012 
0.3 121.85     

28 
Монтаж оконных 

блоков 
100 
м2 

1.11 
09-04-

009 
54.74 60.76 2.2425 2.49 

29 
Устройство 
кровельного 

пирога 

100 
м2 

14.309 

12-01-
001-

03+017-
01+013-
03+015-

01 

18.49
125 

264.59 0.3125 4.47 

м3 143.1 
12-01-
014-02 

0.38 54.38 0.015 2.15 

30 

Устройство 
внутренних сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 

канализации  

100 
м3 

108.84
6 

Прил.1, 
[45] 

5 544.23 -  -  
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31 
Прокладка 
внутренних 

электросетей 

100 
м3 

108.84
6 

Прил.1, 
[45] 

2.2 239.46  - -  

Отделочный цикл 

32 
Устройство 

перегородок из 
ГВЛ 

100 
м2 

16.46 
10-06-
032-02 

18.37
5 

302.45  - -  

33 
Устройство 

чистого пола 
100 
м2 

26.04 
11-01-
036-01 

5.3 138.01  -  - 

34 Остекление окон 
100 
м2 

1.11 
15-05-
021-04 

10.97
5 

12.18 
0.0912

5 
0.101 

35 
Установка 
унитазов 

10 шт 0.9 
17-01-
003-01 

3.08 2.77  - -  

36 
Установка 

раковин 
10 шт 0.9 

17-01-
005-04 

1.123
75 

1.01 -   - 

37 
Установка 
душевых 
поддонов 

10 шт 0.4 
17-01-
001-18 

1.361
25 

0.54 -   - 

38 
Облицовка стен в 

2 слоя ГВЛ 
100 
м2 

4.03 
10-06-
036-02 

15 60.45 -  - 

39 
Облицовка стен 

ГКЛ на клее 
100 
м2 

24.48 
15-07-
016-01 

6.17 151.04 -   - 

40 
Окрашивание 

стен 
100 
м2 

46.45 
15-04-
007-03 

4.091
25 

190.04 -   - 

41 
Устройство 
подвесных 
потолков 

100м2 13.42 
15-01-
047-15 

12.80
75 

171.88 -   - 

42 

Установка 
выключателей, 

розеток, 
светильников 

100 
м3 

108.84
6 

Прил.1, 
[45] 

0.2 21.77 -  -  

43 
Благоустройство 

территории 
- - 

5% от 
общей 

трудоем
кости 

 - 52.61  - -  

 

3.3. Технологическая карта на возведение подземной части здания 

3.3.1. Порядок производства строительно-монтажных работ         
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Подготовка строительной площадки для производства работ включает  в 

себя: 

 - устройство ограждения строительной площадки, ворот и калиток; 

 - устройство мест временного складирования строительных материалов и 

изделий; 

- установить санитарно-бытовые помещения с оборудованием средствами 

пожаротушения, пожарный щит; 

 - устройство временного электроснабжения, освещения строительной 

площадки (установить прожектора для освещения площадки на специально 

оборудованных вышках); 

- проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 

работ согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»  ч.1 

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

ч.2 «Строительное производство»: 

а. Выполнить устройство ограждения мест,  вблизи перепада по высоте 1,3 

м и более, территории производства строительно-монтажных работ;   

б. Обеспечить безопасное движение по строительной площадке согласно 

СНиП 12-03; 

в. Оборудовать места для заготовки и укрупнительной сборки арматуры, 

арматурных сеток и каркасов; 

г. Установить запрещающие знаки – «посторонним вход воспрещен», 

«знак предупреждения работы крана». На въезде вывесить знаки: «Въезд 

запрещен», «Ограничение скорости 5 км/ч» (3.24), 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 территории строительной площадки 
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должны быть установлены следующие трафареты: «Регистрационный номер 

крана с датами последнего и последующего освидетельствования крана», 

«Список с фамилиями лиц ответственных за безопасное производство работ 

кранами», «Таблицу со схемами строповок грузов и весами монтируемых 

элементов»; 

- поставка на Объект с последующей разгрузкой в места временного 

складирования комплекта опалубки, оборудования, строительных материалов и 

изделий; 

- Разработку грунта одноковшовым экскаватором Hitachi ZX-220 

оборудованным обратной лопатой с ковшом объемом 0,8-1м3; 

- Работы вести автобетононасосом Schwing S34X и стреловым краном 

Liebherr LTM-1025  последовательно со всех стоянок на вылете стрелы не более 

23 м. Последовательность работ по устройству фундаментов со всех стоянок: 

 - разработка грунта до отм.: -2,620; 

 - устройство бетонного основания из бетона класса В 7,5; 

 - армирование, монтаж опалубки фундаментов;  

 - бетонирование основание фундаментов до отм.:-1,920; 

 - демонтаж опалубки, армирование, установка закладных деталей и 

анкерных болтов; 

 - монтаж опалубки, бетонирование фундаментов до отм.: -0,270; 

 - выдерживание, уход за бетоном, демонтаж опалубки; 

 - обратная засыпка с послойным уплотнением пазух котлована до 

отметки низа фундаментных балок -0,550; 

 - монтаж опалубки балок, армирование, бетонирование; 
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 - уход за  бетоном, выдерживание, демонтаж опалубки балок; 

 - обратная засыпка с послойным уплотнением до отм.: -0,150; 

3.3.2. Указания к производству отдельных видов работ         

3.3.2.1 Подготовительные работы: 

До начала строительства необходимо: 

а. Выполнить рабочую площадку автомобильного крана из уплотненного 

щебня фракцией 20-40 (tслоя=20 мм). Поверх слоя щебня выполнить и в 

дальнейшем обеспечивать защитный слой толщиной 2 - 3 см. Рабочая 

площадка должна удовлетворять требованиям: 

- способность выдерживать нагрузки, МПа: до 0,4 - 0,5 - для кранов 

грузоподъемностью до 25 т, а также согласно паспорта на грузоподъемный 

кран; 

- обеспечивать необходимые для безопасной эксплуатации 

автомобильного крана нормы ровности согласно паспорта на грузоподъемный 

кран; 

- быть устойчивым к воздействию погодных явлений; 

- имеет необходимые по нормам поперечный и продольный профили, 

соответствующие требованиям п. 2.5 [ВСН 274-88 Правила техники 

безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов]; 

б. До начала работ краном получить разрешение на пуск в работу у 

инспектора Ростехнадзора. 

 Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями 

СП 20.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 «Строительное производство», 

норм по промышленной безопасности и ППБ-01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 
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 Транспортирование и подача бетонной смеси осуществляется 

автобетоносмесителями на базе КАМАЗ, обеспечивающими сохранность 

проектных свойств бетона. Запрещается добавлять воду в укладываемую 

бетонную смесь для увеличения ее подвижности. 

 Все бетонные работы выполнять в соответствии с требованиями [СП 

63.13330.2012]; 

 Устройство монолитных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с рабочими чертежами конструкций с соблюдением правил 

производства и приемки работ согласно [СП 20.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции»]. 

 Монтируемые конструкции складировать на площадке складирования в 

зоне действия монтажного крана согласно ГОСТов и ТУ на эти материалы. 

Арматурные изделия завозить на объект в готовом виде, допускается 

изготавливать их в построечных условиях на специально отведенной площадке. 

 В качестве средств подмащивания использовать приставные лестницы 

монтажника, пакетные подмости и площадки сварщика. 

 Потребность в ручном и контрольно-измерительном инструменте 

определить по [СНиП 5.02.02-88 «Нормы потребности в строительном 

инструменте»]. 

 Данные ежедневно  вносить во все  журналы требуемые заказчиком.  

Приемку законченных работ оформить актом приемки ответственных 

конструкций согласно ГОСТ 27490-87. 

 Особое внимание на всех этапах работ уделять обеспечению жесткости, 

геометрической неизменяемости смонтированных элементов и частей здания. 

3.3.2.2 Земляные работы: 

Устройство котлованов осуществляется экскаватором Hitachi ZX-220 с 

обратной лопатой.  Разработка грунта осуществляется проходками, с 

движением  экскаватора по верху котлована от одного его края к другому. 
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Транспортные средства располагаются на одном уровне со стоянкой 

экскаватора, сбоку или сзади него, а резание грунта производится способом 

“на себя”, с копанием грунта ниже уровня его стоянки. При этом экскаватор 

перемещается по верху котлована, ведя разработку поперечными “лентами”. 

Разработанный грунт загружают в автосамосвалы для вывозки его за пределы 

строительной площадки или использования для: 

 подсыпки грунта, предусмотренным планом вертикальной планировки 

территории; 

 засыпки пазух и траншей других объектов; 

 резервных отвалов - для временного хранения годного грунта; 

 вывоза на городскую свалку (при негодности грунта); 

Случайные переборы грунта, допущенные при выемке котлованов, 

должны быть заполнены местным, однородным с разрабатываемым в выемке 

грунтом, доведенным до естественной плотности. В ответственных случаях 

места перебора заполняются тощим бетоном. 

3.3.2.3 Геодезические работы: 

Геодезические работы следует выполнять в объёме и с точностью, 

обеспечивающими при размещении и возведении объекта строительства 

соответствие геометрических параметров проектной документации, 

государственным стандартам, требованиям строительных норм и правил и 

удовлетворяющей требованиям ГОСТ 21779-82. 

Геодезические работы выполнять в соответствии с требованиями СП 

126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».  

Состав геодезических работ: 

 создание геодезической разбивочной основы; 

 создание внутренней разбивочной основы; 
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 геодезический контроль точности геометрических параметров здания и 

исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической 

документации. 

Перед выполнением геодезических работ на строительной площадке 

должны быть проверены  размеры, координаты и отметки (высот) и разрешены 

РД  к производству техническим надзором заказчика. 

Геодезические работы должны выполняться поверенными средствами 

измерений (тахеометр, нивелир, теодолит и др.). 

Разбивочная геодезическая основа строительной площадки используется 

для выноса в натуру основных или главных разбивочных осей сооружения, а 

также для производства исполнительных съёмок. 

Закрепление пунктов геодезической строительной основы надлежит 

выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, 

утверждённых в установленном порядке. 

Знаки геодезической разбивочной основы располагать вне зоны действия 

машин и механизмов.  

3.3.2.4 Опалубочные работы 

Опалубочные работы выполнять согласно типовой технологической карте 

по раскладке опалубки, с применением опалубки  «PERI-TRIO». 

На устройство опалубки монолитных конструкций оформить акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и 

осей. 

Опалубка должна обладать прочностью, жёсткостью и неизменяемостью 

формы в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 

транспортирования. При приёмке опалубки необходимо проверить 

геометрические размеры, качество рабочих поверхностей и защитной окраски 
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поверхностей. Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при 

сборке.  

Необходимо установить и раскрепить опалубку таким образом, чтобы 

избежать её смещения при бетонировании или прорыва бетонной смеси. 

Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций 

при распалубке контролируется измерительным способом по ГОСТ 10180-78 с 

записью в журнал работ:  

 вертикальных поверхностей из условия сохранения формы 0,2-0,3 Мпа; 

 фундаментов – 3,5 МПа но не менее 50% проектной прочности; 

 горизонтальных и наклонных при пролете до 6 м соответствует 70 % от 

проектной; 

 горизонтальных и наклонных при пролете св. 6 м соответствует 80 % от 

проектной. 

При демонтаже опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих конструкций. 

Категорически запрещается во время демонтажа опалубки пытаться 

оторвать ее с помощью грузоподъемных механизмов. 

3.3.2.5 Арматурные работы 

Армирование фундаментов осуществляется пространственными каркасами 

путем соединения сеток вязкой арматуры. 

Перед устройством арматурного каркаса необходимо произвести контроль 

за правильностью установки опалубки. 

На арматурные сетки необходимо устанавливать пластмассовые 

фиксаторы для обеспечения проектного защитного слоя бетона.  
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Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смещения и 

защищена от повреждений. Для прохода по арматуре должны быть 

установлены деревянные трапы шириной не менее 0,6 м из досок. 

Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в 

местах их пересечения скрепляются вязальной проволокой.  

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. 

Подача арматурных сеток, стержней и каркасов в зону производства работ 

выполняется автомобильным краном Liebherr LTM-1025. 

На ранее подготовленное основание укладывают арматурные сетки и 

стержни, обеспечивая защитный слой бетона путем установки пластмассовых 

фиксаторов. 

3.3.2.6  Устройство рабочих швов 

В случае необходимости рабочие швы устраивать в соответствии с [ СП 

70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»]. Поверхность рабочих 

швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть 

перпендикулярна оси поверхности. Возобновление бетонирования допускается 

производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

3.3.2.7 Бетонные работы 

До начала бетонирования необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 произвести инструментальную проверку геометрии опалубки;  

проверить наличие актов  на скрытые работы (установка опалубки и 

арматуры);  

 проверить наличие сертификата на бетонную смесь и соответствие ее 

класса проекту; 
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 изготовить не менее трех образцов из бетонной смеси, уложенной в 

течении каждой смены; 

Каждая партия бетонной смеси,  обязана отправляться с завода-

изготовителя с документами подтверждающими качество отправленной 

продукции, в котором должно быть указано следующие характеристики: 

 изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси; 

 вид бетонной смеси  и её условное обозначение; 

 номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие; 

 марка по средней плотности (для лёгких бетонов); 

 вид и объём добавок; 

 наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной 

смеси; 

 номер сопроводительного документа; 

 гарантии изготовления; 

 другие показатели (при необходимости). 

Бетонную смесь на объект доставлять в автобетоносмесителях на базе 

КАМАЗ объемом 4 м3.  

Перед бетонированием должны быть выполнены конструкции рабочих 

швов (в случае необходимости), горизонтальные и наклонные бетонные 

поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, 

снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой 

бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и 

просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, 

закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в 

соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-ВКР-АСи-270800.2017.382.ПЗ 

Бетонные смеси укладываются слоями толщиной не более 400 мм без 

разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех 

слоях. Высота падения бетона не должна превышать 1 м. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, анкерные болты, тяжи и другие элементы 

крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 – 10 

см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов – должен 

обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. Вибрирование производить вибраторами ИВ-116 

(Rвибр.=430 мм) и ИВ-117 (Rвибр.=300 мм). 

По окончании бетонирования должен быть составлен акт 

освидетельствования скрытых работ. 

Открытые поверхности бетона должны быть защищены гидроизоляцией  

от вредного воздействия погодных условий. 

Температурно-влажностные условия для твердения бетона 

обеспечиваются влажным состоянием его поверхности путем устройства 

влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых 

поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над 

поверхностью бетона. В сухую погоду бетон из портландцемента поливают не 

менее семи суток, бетон на глиноземистом цементе – не менее трех суток. 

Поливка при температуре 15 °С и выше производится в течение первых трех 

суток днем не реже чем через каждые 3 ч и не реже одного раза ночью, а в 

последующее время – не реже трех раз в сутки. При температуре ниже 5 °С 

поливку не производят. 
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Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка 

на них опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается после 

достижения бетоном прочности не менее 1,5МПа. 

Бетонирование с помощью автобетононасоса: 

Бетон привозят на объект в автобетоносмесителях, что предупреждает его 

расслоение. 

Состав работ: бетонщик принимает смесь в бадьи с последующей 

строповкой их для подачи к месту укладки. Увлажняют поверхность в местах 

укладки бетонной смеси. Приемка бетонной смеси, укладка и уплотнение 

глубинными вибраторами с гибким валом в местах армокаркаса. 

Производство работ в зимнее время: 

Настоящие правила выполняются в период производства бетонных работ 

при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и 

минимальной суточной температуре ниже 0 °С. 

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать пред-

отвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по ра-

счету. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей 

стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и 

наледи. 

Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании в 

соответствии приложением СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена 

не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 
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Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты 

или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

Работы по антикоррозионной защите при температуре ниже -150С, 

снегопаде и дожде выполнять запрещается. 

3.3.2.8 Устройство обратной засыпки пазух котлована: 

Обратную засыпку пазух котлована выполнить непучинистым 

малосжимаемым грунтом. Плотность грунта земляного полотна должна быть, 

не менее p= 1,65 г/см3, коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки 

должен быть не менее 0,95. 

Последовательность работ: 

- засыпка пазух производится послойно фронтальными погрузчиками (ТО-

18Б или МКСМ800). Разравнивание грунта в труднодоступных местах (между 

откосами и фундаментами) и в пределах 40 см от фундаментов производить 

вручную; 

- уплотнение грунта производить электротрамбовками типа ИЭ-4501 (ИЭ-

4505) при толщине уплотняемого слоя не более 200-250 мм (пазухи котлована), 

с количеством проходов по одному следу не менее 4-х. Каждый последующий 

проход (удар) уплотняющей машины должен перекрывать след предыдущей на 

10-20 см. Грунт уплотнять, начиная с зон возле конструкций здания, а затем 

двигаться в направлении к краю откоса, при этом каждый последующий проход 

трамбующей машины должен перекрывать след предыдущей на 15 см. 
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3.3.3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 

Требуемое качество строительства сооружений обеспечивается путем 

осуществления эффективного контроля на всех стадиях создания строительной 

продукции, а именно: 

 Входной контроль  

 Операционный контроль 

 Приемочный контроль 
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Рисунок 1. Схема операционного контроля качества устройства 

монолитных железобетонных фундаментов. Часть 1. 

 

Рисунок 2. Схема операционного контроля качества устройства 

монолитных железобетонных фундаментов. Часть 2. 
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Рисунок 3. Схема операционного контроля качества устройства обратной 

засыпки пазух котлована 

Технологическая карта на монтаж надземной части здания 

Монтаж металлоконструкций 

Монатж металлоконструкций здания пожарного депо предусматривает 

свободный метод монтажа с последующей их выверкой.  

При перемещении всех металлических конструкций применять  

текстильные стропы.  

При монтаже м/к необходимо обеспечить и соблюсти устойчивость 

смонтированных частей здания, на всех стадиях монтажа.  

Для монтажа металлоконструкций использовать автомобильный кран 

Liebherr LTM-1025 и автовышку АГП-22 с высотой подъёма люльки 22м. 

Подъём колонн из горизонтального положения выполнять в 2 этапа. 

1. Приподнять колонну без отрыва её опорной части от поверхности 

земли, изменяя вылет стрелы крана до минимального значения. 

2. Привести колонну в вертикальное положения поднимая крюк 

крана. 

До подъёма колонн необходимо выполнить разметку осевых рисок 

масляной краской на вертикальные грани верхней части фундамента и на 

оголовки колонн. 

Установка колонн на фундаменты производиться на стальные подкладки-

пластины. Подкладки-пластины изготовить из обрезков листовой продукции и 
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укложить на фундаменты по краям опорной части колонны с двух 

противоположных сторон, с двух других сторон забить инвентарные клинья. 

Необходимую толщину подкладок-пластин выбирать под каждый 

фундамент, используя данные исполнительных съёмок фундаментов и 

измерений длин колонн. 

Установку колонн в проектное положение производить, совмещая осевые 

риски на опорных частях колонн с осевыми метками, нанесенными на 

поверхности фундамента. 

Для предохранения резьбы на анкерных болтах от повреждения 

необходимо надеть, на резьбу анкерных болтов, стальные предохранительные 

элементы изготовленные из обрезков труб большего диаметра. 

Вертикальность установки колонн в пространстве проверять 

использованием теодолита, установленного в створах разбивочных осей, 

совмещая положение нижних и верхних рисок на колоннах с вертикальной 

визирной осью теодолита. 

Убедившись в вертикальности установленной колонны, подкладки 

соединить сваркой. 

После приведения колонн в проектное положение затянуть гайки 

анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорные плиты колонн. 

Колонны стянуть балками. Стяжку соединяемых элементов производить 

установкой постоянных болтов.  

Выверку и стяжку балок с колоннами производить с автовышки. 

При установке балок следует руководствоваться следующими 

требованиями: 
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До подъема балки нанести осевые риски на опорное ребро балки, к балке 

закрепить оттяжки из строительного каната. В проектное положение установку 

балки производить, совмещая осевые риски на опорном ребре балки с осевыми 

рисками на плите колонны. 

Расстроповку балки производить после временного закрепления балки. 

Выверку смонтированных балок производить по окончании монтажа и 

временного закрепления всех подкрановых балок в пролете здания. 

Балки устанавливать в проектную отметку путем забивки стальных 

клиньев между опорной поверхностью колонны и нижним поясом балки, после 

чего под опорное ребро балки уложить монтажную стальную подкладку, 

которую затем приварить к колонне. 

Выверку балок в плане выполнять с помощью монтажных ломиков. 

После выверки балки закрепить по проекту, затянув гайки монтажных 

болтов до отказа.    

Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскостями 

элементов конструкций и шайб. Резьба болта должна находиться вне тела 

соединяемых элементов, а гладкая часть его стержня не должна выступать из 

шайбы. Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины 

соединения к его краям. 

После окончания монтажа, регулировки осевых отклонений согласно 

исполнительной документации, выставления подошв колонн в относительный 

ноль, полной обтяжки болтовых соединений на проектное усилие произвести 

герметизацию всех стыков соединений 

Устройство перекрытия и покрытия  

До начала производства работ по устройству перекрытия и покрытия 

должны быть выполнены: 
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- монтаж всех металлоконструкций каркаса в пределах этажа; 

Для изготовления арматурных сеток и каркасов на стройплощадке 

огранизовать места для проведения сварочных работ, которые должны быть 

обеспечены средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, ведро). 

Арматурыне сетки, щиты опалубки (фанера) к месту установки подавать 

автомобильным краном Liebherr LMT 1035. 

Бетон к месту укладки подавать автобетононасосом Schwing S34X  с 

доставкой автобетоносмесителями. 

Бетон непрерывно укладывается в границах одного температурного блока. 

Устройство опалубки вести с помощью инвентарных трубчатых лесов ТЧ-

10-53 и инвентарных приставных лестниц с площадками Л-4. 

Подъем рабочих на перекрытия осуществлять по лестницам инвентарных 

трубчатых лесов. 

К устройству покрытия на отм. +8,600 приступать только после окончания 

устройства перекрытия нижележащего этажа на отм. +4,450. 

Работы вести поочередно захваткам в следующей последовательности: 

1. установить опалубку на омт.+4,450 

2. уложить нижние и верхние сетки, закладные детали 

3. забетонировать перекрытие 

4. демонтировать опалубку при достижении бетоном 70% проектной 

прочности 

5. установить опалубку на отм. +8,600 

6. уложить нижние и верхние сетки, закладные детали 
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7. забетонировать перекрытие 

8. демонтировать опалубку при достижении бетоном 70% проектной 

прочности 

Бетонирование в пределах захватки производить непрерывно. Уплотение 

осуществлять глубинными вибраторами. Для передвижения бетонщиков по 

верху арматуры укладывать деревянные трапы шириной не менее 0,6 м. 

Производить работы без применения монтажных поясов и касок 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Места крепления карабина предохранительного пояса 

указывает мастер. 

Все проемы в перекрытиях должны быть ограждены защитным 

ограждением или закрыты надежными щитами укрепленными от сдвига. 

Устройство Архитектурных решений 

Монтаж конструкций фахверка: 

Монтаж м/к фахверка вести при помощи автомобильного крана Liebherr 

LMT 1035.; 

Работы производить согласно схеме производства работ начиная с первой 

оси по ряду А. Дальнейший монтаж вести согласно стоянок крана на схеме 

производства работ; 

В первую очередь монтировать стойки фахверка, затем ригеля. 

Монтаж стеновых панелей: 

Монтаж стеновых панелей производить после монтажа м/к факферка в 

монтажных осях; 

Монтаж стеновых «сэндвич-панелей производить при помощи автокрана 

Liebherr LMT 1035.. При невозмож-ности использования крана возможно 
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использование электролебедки г.п. 1,5 т.с. и системы отводных блоков г.п. 1,5 

т.с. 

Монтаж сэндвич-панелей производить с внешней стороны конструкций,  с 

инвентарных стоечных лесов, установленных с достаточным зазором примерно 

300 мм между зданием и лесами. Леса должны выполняться так, чтобы 

избежать возможности повреждения поверхности панелей. 

При невозможности работы с лесов монтаж панелей вести с автовышки. 

Устройство кирпичных стен и перегородок: 

До начала производства кладочных работ на этаже необходимо выполнить 

следующие работы: 

- 100% завершение работ по устройству каркаса здания со всеми 

вспомогательными элементами здания, выполнено бетонирование перекрытия 

и покрытия; 

- выполнен геодезический контроль и составлены исполнительные схемы 

на все необходимые работы. 

- Выполнена поставка материалов на строительную площадку, материалы 

размещённые  в зоне действия крана 

- подготовлены к работе необходимые инструмент, инвентарь, средства 

индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания; 

- инженерно-технические персонал  и рабочие, выполняющиекаменные и 

сопутствующие монтажные работы ознакомлены с ППР и прошли обучение 

безопасным методам труда. 

До возведения перегородок внутри здания необходимо выполнить 

следующие работы: 

- необходимо выполнить возведение новых участков кирпичных стен. 
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- необходимо выполнить устройство всех проемов в кирпичной кладке 

согласно Рабочей Документации. 

- монтаж сэндвич панелей; 

- заполнение оконных проемов. 

Устройство полов: 

- работы по устройству полов должны выполняться после окончания СМР, 

которые могут повлиять на сохранность напольного покрытия. 

- устройство полов допускается при температуре воздуха на уровне пола и 

температуре нижележащего слоя не ниже 5 оС, эта температура должна 

поддерживаться до приобретения полом прочности не менее 50 % проектной. 

- наливное покрытие выполнить с наполнением кварцевым песком и 

фигурной посыпкой «чипсами»; 

- слой из бетона под наливные покрытия расшить на карты 3х3м; 

- шов глубиной 40мм., шириной 3мм. Заполнить шнуром «Вилотерм» и 

герметиком SIKOFLEX 11FC; 

- при устройстве полов выполняют следующие технологические операции: 

- очистку поверхности нижележащего слоя; 

- вынесение отметок чистого пола; 

- армирование пола; 

- установку маячных реек; 

- подачу материала к месту производства работ; 

- разравнивание смеси; 

- удаление маяков и заделывание бороздок; 
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- затирку поверхности; 

- нарезку пола на карты; 

- устройство швов; 

- нанесение наливного покрытия. 

 

Контроль качества 

Высокое качество и надежность зданий и сооружений обеспечиваются 

комплексом технических, экономических и организационных мер  контроля на 

всех стадиях строительства. 

В процессе строительства проводят следующие методы контроля: 

приемочный, инспекционный, входной, операционный. 

 Входной контроль поставляемых материалов, конструкций и 

оборудования включает следующее: 

 проверку упаковки и консервации, как это предусмотрено 

договором; 

 проверку документации (паспорта, сертификаты, протоколы 

испытаний и др.), подготовленной поставщиком на комплектность и 

соответствие договору. 

 проверку на повреждения во время транспортирования; 

 идентификацию продукции и документации (паспорт, сертификат, 

протоколы испытаний и др.), подготовленной поставщиком; 
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Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения 

строительно-монтажных и геодезических разбивочных работ. 

Операционный контроль качества производится в соответствии со 
схемами операционного контроля качества (СОКК). СОКК входят в состав 
технологических карт и являются основным рабочим документом контроля 
качества для прорабов, мастеров, строительных лабораторий, геодезических 
служб, а также для бригадиров, звеньевых и рабочих. 

Схемы операционного контроля качества должны содержать: 

 эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в 

размерах, основные технические характеристики материала или 

конструкций; 

 перечень операций или процессов, контролируемых прорабом с 

участием, при необходимости, строительной лаборатории, 

геодезической и других служб операционного контроля; 

 данные о составе, сроках и способах контроля; 

 перечень скрытых работ. 

Организацию операционного контроля и надзора за его осуществлением 

возлагают на начальника и главного инженера Генподрядчика. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется 

ответственным за отдельные виды работ после завершения их строительства, а 

также после выполнения работ субподрядчиками и объекта в целом совместно 

с ответственным представителем технадзора заказчика. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных СМР, а также скрытых работ и отдельных конструктивных 

элементов. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. 

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный 

процесс. 
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Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ и 

актов промежуточной приемки при участии авторского надзора подлежат 

следующие виды работ: 

 геодезическая разбивочная основа для строительства зданий и 

прокладки инженерных сетей; 

 геодезическая разбивка осей зданий и сооружений; 

 освидетельствование грунтов основания фундаментов; 

 армирование монолитных железобетонных конструкций; 

 устройство монолитных, бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж металлических конструкций; 

 устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 

 устройство огнезащитных покрытий; 

 устройство антикоррозийных покрытий; 

 кирпичная кладка стен и перегородок; 

 устройство подвесных потолков; 

 фасады зданий, включая отделку; 

 устройство рулонной кровли; 

 устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземления; 

 устройство внутренних и наружных сетей электроснабжения; 

 электромонтажные работы; 

 укладка наружных и внутренних сетей питьевого, хозяйственного и 

противопожарного водопровода, ливневой и бытовой канализации, 

теплоснабжения; 

 устройство вентиляции и кондиционирования помещений; 

 устройство пожарной сигнализации. 

Полный перечень актов приемки на скрытые работы и актов 

промежуточной приемки, предшествующих производству последующих работ 

составляется по каждому виду работ после разработки рабочей документации. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-ВКР-АСи-270800.2017.382.ПЗ 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 

приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 

Перечень применяемых на строительной площадке машин и оборудования 

приведен в таблице ниже. 

7.1 Перечень применяемых машин и оборудования 

№   

п\п 

 

Наименование 

Техническая  

характеристика 

Един.  

измер. 

Кол-во При

меч. 

1 Автомобильный кран 

Liebherr LTM-1025 

Q = 25 т шт 1  

1 Автомобильный кран 

Liebherr LTM-1035 

Q = 35 т шт 1  

2 А/бетоносмеситель на 

базе КАМАЗ 6520 

V=4,0м3 шт 2  

3 Фронтальный 

погрузчик 

МКСМ 800 шт 1  

4 Электротрамбовка ИЭ-4501 

(ИЭ4505) 

шт 2  

5 Электросварочный 

пост 

на 2 аппарата шт 2  

6 Пункт распределения 

электроэнергии 

0,4кВ, 50Гц, 

400А 

шт 2  

7 Автобетононасос 

Schwing S34X 

 шт 1  
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8 Строп канатный 4СК1-3,2/4,7 шт 2  

9 Строп канатный 2СК1-6,3/4 шт 2  

10 Строп канатный УСК1-1,6/2 шт 3  

11 Инвентарный строп 2СК1-5/4 шт 1  

12 Ящик под раствор V=0,25м3 шт 1  

13 Комплект опалубки  шт 1  

14 Нивелир  шт 1  

15 Теодолит  шт 1  
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4.1. Разработка календарного плана на строительство пожарного депо 

Строительство проектируемого пожарного депо будет осуществляться 

подрядным способом, рабочими живущими в г. Челябинск. 

Календарный план производства работ представлен в графической части 

дипломного проекта. 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков в пространстве и времени. 

Порядок разработки календарного плана включает в себя: 

1. Составляется перечень необходимых работ 

2. Определяются объемы данных работ 

3. Определяется технологическая последовательность выполнения работ 

4. Рассчитывается необходимая трудоемкость и машиноемкость 

процессов 

5. Определяется продолжительность работ и их совмещение во времени 

 Необходимо определить совмещение работ во времени и их 

продолжительность, скорректировать число исполнителей и сменность. При 

этом продолжительность работ выполняемых механизированным способом 

устанавливается из производительности машин; продолжительность работ 

выполняемых без средств механизации определяется путем деления 

трудоемкости работ на количество рабочих.  

На первом этапе, определяется перечень и объем работ. 

На базе рабочих чертежей определяют с помощью подсчета объемов 

работ по тому составу конструкций, которые составляют объект 

строительства целиком, например: 

 Разработка грунта экскаватором 

 Устройство бетонной подготовки 

 Устройство монолитных фундаментов 
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 Монтаж фундаментных балок 

 Возведение наружных стен здания 

 Устройство плиты перекрытия и т.д. 

После определения наименований работ и подсчетов их объемов можно 

приступать к планированию технологической последовательности 

выполнения строительно-монтажных или других видов работ по возведению 

здания и методов производства работ с выбором машин, механизмов, 

инструмента, инвентаря, приспособлений необходимых для выполнения того 

или иного вида работ. 

Технологическая последовательность операций по  сооружению того 

или иного объекта строительной деятельности определена на основании 

оценки и всестороннего изучения рабочей документации. 

В зависимости от состава работ технологическая последовательность 

может охватывать широкий комплекс строительных, строительно-

монтажных, специальных работ от подготовительного периода до ввода  

объекта в эксплуатацию. 

Для подсчета трудоемкости и затрат машинного времени используются 

ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы). 

ГЭСН предусмотривает выполнение работ при условии соблюдения 

установленных требований техники безопасности и охраны труда. 

В зависимости от вилов работ, условий и места их выполнения , нормы 

времени по ГЭСН могут домножаться на поправочные коэффициенты 

(коэффициент зимнего удорожания). 

В параграфах, на механизированные процессы кроме норм времени 

рабочих также приводятся нормы машинного времени в маш.-час. 

Продолжительность механизированных работ взаимоувязывается с 

производительностью машин. 
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Продолжительность работ, выполняемых вручную, определяется путем 

деления трудоемкости на количество рабочих. 

Так же продолжительность работ определяется в зависимости от 

технологии производства работ. 

После подсчета трудозатрат с учетом состава звена (бригады) 

определяется сменность по каждому виду работ. 

Количество рабочих в звене (бригаде) определяется либо по ЕНиРам 

(только некоторые виды работ), либо берется приблизительно. 

Состав звеньев (бригад) по каждому циклу, принимается с учетом 

требований СП, основных строительных машин, максимально возможного 

совмещения работ по производственным циклам, следующей из 

технологической последовательности возведения основных зданий и 

сооружений и сроков сдачи объекта в эксплуатацию. 

Календарные планы оптимизируются по времени и по распределению 

ресурсов. 
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                                                                                               На основании 

готового календарного плана строятся графики движения рабочей силы и 

строительных машин. Далее по календарному плану производства работ 

определяются технико-экономические показатели: 

 Общая трудоемкость строительства 

 Общая продолжительность 

По графику движения рабочей силы определяется максимальное 

количество рабочих (Рmax), среднее количество рабочих (Pср), а также 

коэффициент неравномерности движения рабочей силы (k), который 

определяется по следующей формуле и ограничивается с целью оптимизации 

потоков по трудовым ресурсам: 

= /  

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы 

произведений численности рабочих на количество дней каждого промежутка 

времени к общему количеству дней строительства. 

4.2. Строительный генеральный план 

 

4.2.1. Порядок проектирования СГП 
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Во время проектирования СГП рекомендуется к использованию 

следующий порядок действий: 

1) Производится обозначение границ территории строительной площадки 

на топографическом плане,  

2) Наносят существующие и проектируемые постоянные здания, 

сооружения и установки, включая все возможные коммуникации и 

сети,  

3) Производят размещение основных строительных машин, монтажных 

кранов и устройства, площадок для укрупнительной сборки и 

складирования конструкций и оборудования,  

4) Разрабатывают схему перевозок строительных грузов и 

технологического оборудования,  

5) Определяют места размещения временных зданий, сооружений, 

установок и их комплексов, а также временных устройств, 

коммуникаций и сетей с указанием точек подключения их к 

действующим системам,  

6) Приводят  специальные сооружения, приспособления и устройства, 

обусловленные природно-климатическими, инженерно-геологическими 

и организационно-технологическими особенностями строительства,  

7) Определяют технико-экономические показатели СГП.  

 

На СГП должны быть указаны: 
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  работающих на работающие ярусы (этажи), а также проходов в здания и 

сооружения, размещение источников и средств энергообеспечения, и 

освещения  

 Строительной площадки с указанием расположения заземляющих 

контуров, мест расположения устройств для удаления строительного 

мусора, площадок и помещений складирования материалов, и 

конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, 

расположения помещений санитарно-бытового обслуживания 

строителей, питьевых установок и мест отдыха, зон выполнения работ 

повышенной опасности. 

4.2.2.     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: 

R0 = Rp+  Bмин /2 +Bмакс + P ,  

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы (18 м), Вмин (1 м) и Вмакс   

(12м) – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, Р – 

величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии с 

СНиП 12-03-2001 (Р = 4 м). 

R0 = 18 +  1 /2 +12 + 4 = 34.5  м 
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Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в 

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 

определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 

максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны (для справок) 

наносится на СГП. 

4.2.3.  Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на 

местности хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в 

темное время суток красными фонарями или другими ориентирами, которые 

предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного 

сектора. Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения 

наносят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в 

заданных пределах и не зависят от действия крановщика.  

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения 

крана или к постоянным объектам строительной площадки. 

Также для принудительного ограничения работы крана применяется 

координатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель 

нагрузки крана). 
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Существует три типа координатной защиты: 

 

*Первые два типа задаются по ломаной линии, третья – прямоугольником.  

4.2.4  Расчет приобъектных складов 

4.2.4.1. Определение запасов основных строительных материалов 

Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам: 

Рскл=(Робщ×n×l×m)/Т 

                                                                                               Таблица 5 

Подсчет площадей складирования строительных материалов 
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№ 

Наименова

ние 

материала, 

конструкц

ий 

Продолжит

ельность 

потребления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 

Площадь 

склада 

ед. 

изм. 
кол-во 

нормат

ивный, 

дн 

расче

тный 

на ед. 

матер

иала, 

м2 

Всег

о, м2 

1 

Стальные 

конструкц

ии 

24 1 т 161.9 8 77.17 1.8 140 

2 
Кирпич, 

блоки 
19 

1 

тыс.шт 
58.28 5 22 2,5 55 

 

4.2.4.2. Привязка приобъектных складов 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана.  

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более 

пяти градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности 

грунта основания необходимо выполнить поверхностное уплотнение и 

подсыпку из щебня и песка толщиной 5...10 см. Участки складской 

площадки, на которые разгружают материалы, непосредственно с транспорта 

должны выполняться той же конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно 

осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту 

их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада к месту установки.. 
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4.2.5. Временные мобильные здания 

4.2.5.2. Определение общей потребности во временных зданиях  

 

Рабочие: 20 человек (78.5%) 

ИТР: 4 человек (13.5%) 

Служащие: 1 человека (4.5%) 

МОП и охрана: 1 человек (3.5%) 

Структура работающих по признаку пола: 

Женщины: 8 человек 
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Мужчины: 18 человека 

рабочих мест, очков, сеток и др. 

Таблица  

Показатели для определения площадей временных зданий 

Численность рабочих в максимальную смену – 20 человека. 

Общая численность рабочих за весь период строительства – 40 человек. 

Гардеробная:  F = 1 м2/чел х 40 чел = 40 м2 , 40 двойных шкафов 

N вр = N0 = 40 чел 

Р = 40 чел х 1 м2/чел/ 17,2 м2 = 4 гардеробных 

Гардеробная на 12 человек; размеры, м: 3х6х2,9; общая 

площадь, м2: 24,6 (На базе системы «Нева») 

Умывальня:   F = 0,05 м2/чел х 20 чел = 1 м2 , 1/15 кран/чел х 20 чел = 2 крана 

Душевая:    F = 0,5 м2/чел х 20 чел = 10 м2 , 1/3 сетка/чел х 20 чел = 6 сетки 

N вр = N0 = 20 человек 

Р = 20 человек х 1/3 сетку / 6 сеток = 1 душевых 

Душевая на 6 сеток; размер, м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 

(На базе системы “Комфорт” Д–6) 
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Столовая:   F = 1 м2/чел х 34 чел = 20 м2 , 1/3 пос.место/чел х 20 чел = 7 пос. 

мест. 

N вр = N0 = 20 человек 

Р = 20 человек х 1/3 пос.место/чел / 12 пос.мест  = 1 столовая 

Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест; размер, м: 

2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: 19,8 (ВС-12) 

Обогрев:    F = 1 м2/чел х 20 чел = 20 м2  

N вр = N0 = 20 человек 

Р = 20 человек х 1 м2/чел  / 15,5  м2 = 3 помещения 

Здания для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды 

рабочих; размер, м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,5 (На базе 

системы  “Универсал” 1120–024) 

Уборная:     F = 0,07 м2/чел х 20 чел = 1,4 м2 , 1 очко/ 15 чел х 20 чел = 2 очка 

N вр = N0 = 20 человек 

Р = 34 человек х 1 очко/ 15 чел / 1 очко  = 2 уборных 

Уборная на одно очко; размер, м: 1,3х1,2х2,4; общая площадь, 

м2: 1,4 (На базе системы “Днепр” Д–09–К) 

Контора:     F = 4  м2/чел х 2 чел = 8  м2  

N вр = N0 = 2 человек 
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Р  =  2  человек х 4  м2/чел  / 25,1  м2 = 1 помещение 

 

ограждениями, указателями, сигнализацией, переходными мостиками  

4.2.6. Транспортные коммуникации 

Эта группа объектов на строительной площадке включает в себя 

железные и автомобильные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Последовательность проектирования транспортных коммуникаций: 

 определяют схему движения людей и транспортных средств;  

 проектируют размещение дорог и тротуаров;  

 назначаются их параметры;  

 определяется вид и конструкция дорог (тротуаров).  

При проектировании транспортных коммуникаций следует  

максимально  использовать существующие дороги или запроектированные и 

построенные в подготовительный период. 

Схема движения автотранспорта разрабатывается с учётом: 
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Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для 

нужд строительства, должны соответствовать показателям табл.6. 

Табл.6   Основные показатели временных дорог 

Наименование Показатель 

Ширина, м:  

полосы движения 3,5 

проезжей части 3,5 

земляного полотна 6 

Наибольшие продольные уклоны, % 10 

Наим. радиус кривых в плане, м 12 

 

Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 

45…900 . 

На стройгенплане указывают условными знаками и надписями въезды 

(выезды) транспорта, указатели проездов от основных магистралей к 

объектам и местам разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, 

места разгрузки, места установки дорожных знаков. Все эти элементы 

должны быть привязаны к осям постоянных объектов. 

 

4.2.7. Обоснование потребности строительства в воде 

На строительной площадке временное водоснабжение необходимо  для 

того, чтобы обеспечивать производственные, хозяйственно-бытовые и 
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противопожарные нужд. Расход воды определяется по формуле (как сумма 

этих  потребностей):  

QТР = QХОЗ + QПОЖ+ QПР  

t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР 


 3600
 

 

 Пn - число производственных потребителей, KЧ – коэффициент часовой 

неравномерности потребления (KЧ =1,5), t – число учитываемых расходом 

воды часов в смену (8 часов). 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q ДДЧПХ

ХОЗ 






  

 

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

                          Табл.7  

Калькуляция расхода воды на производственные нужды 

№ Наименование Ед. Кол- Продол Уд. Коэффи Час Расхо
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п.

п 

потребителя изм во 

потре

б. 

ж. 

потребл. 

(смен.) 

рас

х 

(л) 

циент . в 

сме

н 

д 

воды 

(л/с) 

Кн

у 
К ч 

1 
Известковый раствор 

для кирпичной кладки 
1 м3 333.41 19 250 1.2 1.5 8 0.27 

2 
Устройство цементной 

стяжки 
1 м2 1574 16 18 1.2 1.5 8 0.11 

3 Малярные работы 1 м2 4645 9 0.5 1.2 1.5 8 0.016 

4 

 

Устройство кровли с 

приготовлением 

раствора 

1 м2 1431 15 4 1.2 1.5 8 0. 024 

5 

 

Заправка и обмывка 

автомобилей 

1 

ма

ши

на 

3 28 300 1.2 1.5 8 0.056 

                                                                                                      Всего:   0.476  л/с 

Qтр = 0.476 + 0.35 + 10 = 10.83 л/c 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

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

водонапорной наружной сети определяем по формуле:  

v

Q
D ТР





14,3

1000
2  

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

( = 0,6 м/с). 
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 ≈  160 мм. 

 

4.2.8. Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом:  

 





 ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos

,
 

где cos φ– коэффициент мощности, КС – коэффициент спроса, РС – мощность 

силовых потребителей, кВт,  РТ – мощность для технологических нужд, кВт, 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, РОН – мощность 

устройств наружного освещения, кВт. 

Табл. 8 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п 

 

 

Наименование 

потребителя 

Коэффици

ент 

Удель

н.мощ

н. 

кВт 

Расчётн.

мощн. 

кВ*А Кс cos

  

1 Сварочный трансформатор 0,35 0,45 245 408 

2 Установки электропрогрева 0,65 0,85 425 500 
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бетона 

3 
Электрическое освещение 

внутреннее 
0,85 1,0 270 229,5 

4 То же, наружное 1,0 1,0 300 300 

Всего:  1437.5 кВ*А 

Принимаем 2 трансформаторных подстанции СКТП-1000/6-10 (750 кВ*А). 

 

4.2.9. Обоснование потребности в освещении 

Для расчета числа прожекторов необходимо определить удельную 

мощность прожекторов по формуле: 

ЛP

SЕp
n


  

где р – удельная мощность, Вт , 

 Е – освещенность, лк, 

 S – величина площади, подлежащей освещению, м2,  

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

Таблица .  

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 
п.п. 

Наименование 

потребителя 

Объем 
потребления, 

м2 

 

p 

Освещен
ность, 

лк 

 

Рл 

Расчётн. кол-во 
прожекторов, 

шт 

 

1 
Территория 

производства 
работ 

6365.38 0,4 2 1000 5 ПЖ-220 
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2 

Монтаж 
строительных 
конструкций и 

каменная кладка 

1987.2 3,0 20 20000 6 ДКсТ20000 

3 
Конторские и 
общественные 

помещения 
996.45 15 50 20000 37 ДКсТ20000 

4 
Охранное 
освещение 

8924.6 1,5 0,5 400 16 ПЖ-220 
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