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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Существующая градостроительная ситуация 

Участок территории жилого квартала, отведенный под проектирование 

детского сада , расположен в новом микрорайоне Челябинска «Парковый-2», 

на свободной территории от существующей застройки. Планируемое здание 

располагается внутри жилого квартала на дворовой территории на свободной 

участке(рис.1.1). 

 

Рис. 1.1 Ситуационная схема 

Границами участка являются: 

- с севера – дом №6 по улице Петра Столыпина и дом №5 по улице 

Петра Сумина; 

- с востока – дома №8 и №14 по улице Петра Сумина; 

- с юга – дом №12 по улице Петра Сумина; 

- с запада – дома №7 и №9 по улице Петра Столыпина. 

В участка для строительства имеются все необходимые подземные ин-

женерные коммуникации. 

Планировочное и функциональное решение детского сада учитывает 

все основные факторы нормативных условий: ориентацию здания и игровых 

площадок, с учетом инсоляции, покрытие площадок; размещение игровых и 
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физкультурно-оздоровительных площадок, с учетом санитарных и функцио-

нальных условий; подъездных путей, которое принято круговым, с учетом 

повседневного обслуживания, а также чрезвычайных обстоятельств. 

Рельеф участка позволяет выполнениьб необходимое благоустройство 

без дополнительных конструкций ступеней или подпорных стенок на пере-

падах плоскостей рельефа. 

1.2 Исходные данные для проектирования 

Город строительства -Челябинск 

Детский сад 

Характеристики природно-климатических условий 

Проектируемое здание находится в Челябинске. Климат холодно уме-

ренный. Среднегодовые показатели: температура — +2,4 C°, скорость ветра 

— 4,5 м/с, влажность воздуха — 76 %.  

Расчетная температура наружного воздуха text=-34⁰C 

Расчетная температура внутреннего воздуха tint=20⁰С 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55%. 

Средняя температура отопительного периода tht=-6,5⁰С 

Продолжительность отопительного периода Zht=218 сут. 

Уровень промерзания грунта 1,75м 

1.3 Архитектурно-планировочное решение 

Запроектированное общественное здание общей площадью 2513,9 м
2
, 

площадь застройки 1438,9 м
2
. Проектом предусматривается конфигурация 

сложной формы. Наружные размеры здания 52,3*52,2 м. Высота этажа 3,0 м. 

Планировочная отметка -1,20 м. подвал отсутствует 

Таблица 1 Экспликация помещений 

Помещения для детей ясельного возраста 

№ п/п Наименования Площадь,м
2
 

1 Игральные 189,3 

2 Спальни 144,2 

3 Приемные 55,6 

4 Туалетные  36,1 

5 Буфетные 9,1 
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Всего 434,3 

Административно-хозяйственные помещения 

6 Кабинет заведующего 11,1 

7 Методический кабинет 39,5 

8 Кабинет завхоза 6,1 

9 Кладовая чистого белья 9,8 

10 Комната кастелянши 19,1 

11 Медицинская комната 13,8 

12 Процедурная 14,1 

13 Палаты 16,0 

14 Туалетные изолятора 2,6 

15 Хлораторная 1,9 

16 Приемная 10,9 

17 стиральная 20,7 

18 Гладильная 10,9 

19 Хозяйственная кладовая 7,7 

20 Венткамера 2,4 

21 Туалетная персонала 2,5 

22 Комната персонала 16,5 

23 Душевая персонала 5,3 

24 Электрощитовая 4,6 

25 Кухня с раздаточной 20,7 

26 Моечная 10,6 

27 Заготовочный цех 15,2 

28 Кладовая овощей 7,5 

29 Загрузочная 8,1 

30 Кладовая сухих продуктов 4,2 

31 Охлаждаемая камера 7,3 

32 Коридоры 239,8 

33 Тамбуры 74,6 

34 Холл 18,4 

Всего 621,9 

Помещения для детей дошкольного возраста 

35 Групповые 476,2 

36 Спальни 482,5 

37 Раздевальные 145,5 

38 Туалетные 154,5 

39 Буфетные 46,7 

40 Зал музыкальных занятий 74,2 

41 Зал гимнастических занятий 63,5 

42 Кладовая спортинвентаря 5,6 

Всего 1457,7 

1.4 Технологический процесс и объемно-планировочные решения здания 
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Высота этажа – 3,30 м  

Освещение естественное, в вечернее время искусственным светом 

Вентиляция санузлов естественная через вытяжные каналы 

Класс здания – 2 

Степень огнестойкости – 2 

Степень долговечности – 2 

Высота помещения – 3,00 м 

Инженерное оборудование (лифты, мусоропровод) отсутствует. 

Чердачное помещение отсутствует 

Вентиляция помещения и комнат естественная, через форточки 

Водопровод – хозяйственно-питьевой, расчётный напор у стояков 22 

мм водного столба 

Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный напор у стояков 24 

мм водного столба 

Канализация – хозяйственно-фекальная в городскую сеть 

Водосток внутренний с открытым выпуском 

Отопление от внешней сети теплоснабжения, система однотрубная с 

нижней разводкой. Теплоноситель – вода с температурой 105-70°. Радиаторы 

отопления приняты – чугунные 

Освещение помещений в дневное время – естественное, в вечернее – 

искусственное через лампы накаливания 

Электроснабжение – 2 категории, напряжение 220/380 В 

Устройства связи – радиотрансляция, телефонные вводы 

Оборудование санузлов – унитаз, умывальник, душевые кабины  

Эвакуация людей из здания осуществляется через двери и лестничные 

марши 
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1.5 Конструктивное решение здания 

Основные конструктивные элементы здания - горизонтальные (покры-

тия, перекрытия), вертикальные (стены,) и фундаменты взятые вместе со-

ставляют единую пространственную систему - несущий остов здания. 

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную сово-

купность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, ко-

торые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. 

Горизонтальные конструкции - перекрытия и покрытия здания воспринима-

ют приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздей-

ствия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. По-

следние, в свою очередь, передают нагрузки через фундамент на основание. 

Конструктивная система проектируемого здания - стеновая с неполным 

каркасом.  

Стены  

Стены- вертикальные ограждения, защищающие помещение от воздей-

ствий окружающей среды и отделяющие одно помещение от другого, а также 

выполняющие несущие функции.  

Стены проектируемого здания - из мелких элементов- кирпичный с 

утеплителем. 

По теплотехническому расчету 

Толщина наружной стены 520 мм 

Толщина внутренней несущей стены 220 мм 

Толщина перегородки 120 мм 

Перекрытия 

Перекрытие — горизонтальная внутренняя защитная конструкция, ко-

торая разделяет по высоте смежные помещения в здании или сооружении. 

Приняты железобетонные пустотные плиты перекрытия с опиранием на две 

стороны. 
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Крыша  

Крыша проектируемого здания - плоская, рулонная, с устроенным 

внутренним водостоком. 

Уклон кровли 3% 

Фундамент 

Фундамент — несущая конструкция, часть здания, которая восприни-

мает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по осно-

ванию. 

Фундамент проектируемого здания свайный. 

Глубина заложения фундамента 2,3м. 

Лестничный узел 

Лестница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечи-

вающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. 

Лестница данного здания- сборная ж/б, из крупных элементов. 

1.6 Расчёт лестницы 

Исходные данные  

Высота этажа – 3,30 м 

Минимальная ширина лестничного марша – 1,05 м 

Лестница двухмаршевая 

Размер ступеней – 300х150 мм 

Определяем ширину лестничной клетки в чистоте 

3300-190-190=2920 мм 

2. Определяем высоту одного марша 

3300:2=1650 мм 

3. Определяем расстояние между маршами 

2920-1050х2=820мм 

4. Число подступенков в одном марше 

1650:150=11 

5. Число ступеней в одном марше на 1 меньше числа подступенков, т.к. 

верхняя проступь располагается в уровне лестничной площадки – 10 
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6. Определяем величину заложения лестничного марша  

300х10=3000 

7. Принимаем ширину междуэтажной и этажной площадок по плану 

(5400-120-190-3000)/2=1045 мм 

8. Минимальная длина лестничной клетки 5260 мм. 

1.7 Теплотехнический расчет наружного ограждения 

Целью теплотехнического расчета является определение толщины ог-

раждения. 

Наружные ограждения здания должны обладать необходимыми тепло-

защитными свойствами. 

Толщина стен, их конструкция должны обеспечивать оптимальные за-

траты на отопление зданий и препятствовать конденсации водяных паров на 

поверхности ограждения. 

Расчетные данные 

Город:Челябинск 

Расчетная температура наружного воздуха text=-34⁰C 

Расчетная температура внутреннего воздуха tint=20⁰С 

Средняя температура отопительного периода tht=-6.5⁰С 

Продолжительность отопительного периода Zht=218 сут. 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0(м
2
*⁰С) ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreg (м
2
*⁰С) 

в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd(⁰С*сут.) по фор-

муле: 

Dd=(tint-tht)*Zht=(20-(-6,5))*218=5777⁰C*сут. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

Rreg=a*Dd+b=0.0003*5777+1.2=2.93 

Где а и b – коэффициенты перевода (интерполяции), для общественных 

здания 0,0003 и 1,2 соответственно. 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0(м
2
*⁰С/Вт) однослойной 

или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями опре-

деляется по формуле: 

R0=Rsi+Rk+Rse, где 

Rsi=1/αint=1/8.7=0.1149 (сопротивление теплопередачи внутренних ог-

раждений), 

Rse=1/αext=1/23=0,0435 (сопротивление теплопередачи наружных огра-

ждений) 

Rk=δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3 (термическое сопротивление ограждающей конст-

рукции) 

Характеристика слоев конструкции стеновой панели 

 
Рис. 1.2 Стеновая панель 

Таблица 2. Характеристика слоев конструкции стеновой панели 

№ слоя Материал слоя Толщина 

δ, м 

Плотностьρ, 

кг/м
3
 

Расчетные коэф-

фициенты тепло-

проводности λ, 

Вт/м*⁰С 

1 Штукатурка 0,02 1700 0,7 

2 Облицовочный 

кирпич 

0,12 1600 0,81 
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3 Пенополистирол Х 150 0,06 

4 Облицовочный 

кирпич 

0,25 1600 0,81 

R0=1/αint+δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ3/λ3+ δ4/λ4+1/αext=Rreg 

1/8.7+0,25/0,81+δ2/0.06+0,12/0,81+0,02/0,7+1/23=2,93 

δ2/0.06=2,93-1/8,7-0,25/0,81-0,12/0,81-0,02/0,7-1/23=2,28 

δ2=2,28*0,06=0,14м 

Из уравнения выходит что толщина утеплителя равна 0,15 м 

Толщина наружной стены равна 0,52 м 

Проверка рассчитанных параметров ограждающей конструкции 

А) Приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть больше 

или равно нормируемому Rreg 

R0=1/8,7+0,25/0,81+0,15/0,06+0,12/0,81+0,02/0,7+1/23=3,4 

3,4>2,93 

Ro>Rreg 

Б) Расчетному температурному перепаду Δt0 между температурой 

внутреннего воздуха (τint), определяемому по формуле: 

Δto=n(tint-text)/Ro*αint=1*(20+34)/2,98*8.7=2,08 

Δto<Δtn 

В) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхно-

сти наружных ограждений (τint) при расчетных условиях внутри помещения  

(tint и φint) должна быть не менее температуры точки росы (td):τint≥td, 

td=10.69⁰C 

Δt0=tint-τint, отсюда выражаем величину τint=20 

tint>td 

Все условия выполнены.  
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1.8 Генплан 

 
Рис.1.3 Генплан 

Размер участка 9000,5 м
2
 

Формы и рельеф участка спокойные 

На генплане расположены: 

Проектируемое здание 

Автомобильные дороги 

Площадки для разгрузки 

Площадки для отдыха 

Летние веранды 

Озеленение 

1.8.1 Описание генплана 

Рельеф местности - спокойный, преобладающее направление ветра 

зимний/летний период - северо-западное, за зимний период - юго-западное. 

Грунтовые воды отсутствуют. Генеральный план участка выполнен в мас-

штабе 1:500. Решение генплана соответствует требованиям  
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СП42.13330.2011, как и любого другого общественного здания. Рельеф мест-

ности имеет спокойный.  

Генеральный план здания – это план отведённого под застройку зе-

мельного участка территории, ориентированный в отношении проездов об-

щего пользования и соседних владений, с указанием на нём зданий и соору-

жений по их габаритному очертанию. 

Ширина проезжей части дороги принимается 3.5 метров. Ширина пе-

шеходных дорожек — 1м. Автомобильные дороги на территории здания 

приняты кольцевыми.  

Площадь участков насаждений в среднем составляет 15 % площади 

территории. При этом соблюдаются нормативные расстояния приближений 

насаждений к зданиям и сооружениям. 

Так расстояние до осей стволов деревьев и до кустарников дожны со-

ставлять, м: 

От наружных стен зданий-5; 15  

От края проезжей части автомобильной дороги-1; 0,5  

От оград высотой 2 м и более-4; 1  

От теплопровода-2; 1  

От водопровода и канализации-1.5  

От электрического кабеля-2; 0,5  

Здание размещено в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности и санитарными нормами проектирования. Естественное осве-

щение обеспечивается лампами дневного света. 

Для обеспечения проветривания здание расположено так, чтобы про-

дольная ось здания составляла с преобладающим направлением ветров лет-

него периода года от 45° до 90°. 

Отвод поверхностных вод запроектирован от здания к лоткам дорог в 

ливневую канализацию с сбросом в общую канализационную систему. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1 Сбор нагрузок 

Для любого расчета необходимо учитывать нагрузки, такие как норма-

тивные (значения берутся из СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») и 

расчетные (- значения расчетных нагрузок определяются путем умножения 

нормативных на коэффициент надежности по нагрузке (γƒ)) 

Также они нагрузки классифицируются на: 

- постоянные 

- временные, которые в свою очередь бывают: 

a. длительными 

b. кратковременными 

c. особыми 

К постоянным относится собственный вес конструкций, который нахо-

дится путем умножения объема на плотность. 

К кратковременным относятся нагрузки от людей, мебели, снега, ветра. 

В СП указаны дополнительные нагрузки, но в данном случае они учи-

тываться не будут. 

Сбор нагрузок производится на несущую стену первого этажа. Высота 

этажа 3,3м, длина 12,5м. Перекрытия пустотные железобетонные толщиной 

220мм. Для упрощения расчетов принимаем плоскую рулонную кровлю. 

Для начала произведится подсчет нагрузок на 1 м
2 
перекрытия и по-

крытия , данные сводятся в таблицу. Пол второго этажа состоит из стяжки, 

поверх которой уложен линолеум. Покрытие второго этажа состоит из паро-

изоляции, утеплителя, цементно-песчаной стяжки и трехслойного гидроизо-

ляционного ковра. 

Таблица 3. Нагрузки 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т 
γƒ 

Расчетная 

нагрузка, т 

Покрытие 

Собственный вес плиты покрытия 

0,22м*1м*1м*2,5 т/м
3
 

0,55 1,1 0,61 
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Пароизоляция из 1 слоя рубероида 0,003 1,3 0,004 

Утеплитель из керамзита плотностью 

400 кг/м
3
, толщина 100мм 

0,04 1,3 0,052 

Цементно-песчаная стяжка толщиной 

30мм, плотностью 1800 кг/м
3
 

0,054 1,3 0,07 

Гидроизоляционный ковер из 3 слоев 

рубероида 
0,01 1,3 0,013 

Итого постоянная 
  

0,749 

Временная для прочих покрытий 

 (таблица 3, п.9, в) 
0,05 1,3 0,065 

Временная снеговая (в районе II -120 

кг/м
2
 

0,126 1,2 0,18 

Итого временная 
  

0,245 

Полная нагрузка на 1м
2
 покрытия 

  
0,994 

Перекрытие первого этажа 

Собственный вес плиты перекрытия 

0,22м*1м*1м*2,5 т/м
3
 

0,55 1,1 0,61 

Цементно-песчаная стяжка толщиной 

30мм, плотностью 1800 кг/м
3
 

0,054 1,3 0,07 

Линолеум 10мм + подложка 3мм 0,008 1,2 0,01 

Итого постоянная 
  

0,69 

Временная для помещений общест-

венных зданий 
0,15 1,3 0,2 

Итого временная 
  

0,2 

Полная нагрузка на 1м
2
 перекрытия 

  
0,89 

2.1.1Определение грузовой площади  

Для рассматриваемого участка кладки грузовая площадь будет равна 

1м*2,75=4,5м
2
 

Определение нагрузки от перекрытия и покрытия для 1 погонного мет-

ра кирпичной кладки. 

От покрытия: 

- постоянная - 0,749*2,75=2,06 т 

- временная - 0,245*2,75=0,67  т 
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Полная P2= 0,994*2,75=2,73 тонны 

От перекрытия: 

- постоянная - 0,69*2,75=1,89 т 

- временная - 0,2*2,75=0,55 т 

Полная P1= 0,89*2,75=2,44 тонн 

Вес кладки второго этажа (G2)  

Высота 2го этажа – 3,3 м.  

Толщина - 0,22 м, плотность кладки - 1,8 т/м
3
. 

Вес 1 погонного метра равен: 

G2=1*0,22*3,3*1,8=1,3 т 

Полная нагрузка, действующая на 1 пог.м кладки первого этажа  

N=P2+G2+P1 

N=2,73+1,3+2,44=6,47 т 

2.1.2 Определение длительной продольной силы 

Значение длительной продольной силы, которая равняется сумме по-

стоянной нагрузки и собственного веса стен. 

Ng=2,06+1,89+1,3=5,25 т 

2.2 Расчет несущей способности стены 

2.2.1 Исходные данные  

Рассчитать стену первого этажа двухэтажного здания на прочность. 

Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=220мм, 

длина стены L=12,5м. Высота этажа H=3,3м. 

2.2.2 Расчетная схема 

Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов - 

от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от 

гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности начинается с определения 

расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считает-

ся опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизон-

тальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной.  
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Рис.2.1 Расчетная схема 

2.2.3 Выбор расчетного сечения 

Расчетное сечение принимаем I-I на уровне низа перекрытия с про-

дольной силой N и максимальным изгибающим моментом М.  

Рассматривается сечение I-I. 

Из сбора нагрузок на стену первого этажа учитывается полученное 

значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия 

первого этажа P1=2,44 т и вышележащих этажей  

2.2.4 Определение полной нагрузки 

G= P2+G2 

G=2,73+1,3=4,03 т 

Полная нагрузка: 

N = G + P1 

N=4,03+2,44=6,47 т 

2.2.5 Определение эксцентриситета 

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=110мм. Про-

дольная сила P1 от перекрытия находится на расстоянии а / 3 = 110 / 3 = 36,7 

мм 

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по цен-

тру. 
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Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру се-

чения, а на расстоянии от него равном: 

e = h/2 - a/3 

е=220/2 - 110/3 = 73.3 мм = 7.3 см, 

2.2.6 Определение изгибающего момента 

Изгибающий момент: 

M = P1*e 

М=2,44*7,3=17,8 

2.2.7 Определение эксцентриситета продольной силы N 

Тогда эксцентриситет продольной силы N составит: 

e0 = M / N 

e0=17,8/6,47=2,75 см 

Так как несущая стена толщиной 22 см, то в расчете следует учесть ве-

личину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет ра-

вен: 

e0 = 2,75 + 2 = 4,75 см 

y=h/2 

у=22/2=11 см 

При e0=4,75 см < 0,7y=7,7 расчет по раскрытию трещин в швах кладки 

можно не производить. 

2.2.8 Проверка прочности 

Прочность кладки внецентренно сжатого элемента определяется по 

формуле: 

N≤ mg φ1 R Ac ω 

Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1. 

- R - расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 

2 СНиП II-22-81 Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на раство-

ре М25 равно 11 кг/см
2
 или 110 т/м

2
 

- Ac- площадь сжатой части сечения, определяется по формуле: 

Ас=А(1-2е0/h) 
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A - площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 

пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра 

стены  

A = L * h 

А=1 * 0,22 = 0,22 м
2
 

Ac = 0,22*(1 - 2*0,0475/0,22) = 0,125 м
2
 

- ω - коэффициент, определяемый по формуле: 

ω = 1 + e0/h = 1 + 0,0475/0,22 = 1,21 ≤ 1,45 условие выполняется 

Несущая способность кладки равна: 

N ≤ 1*1*110*0,125*1,21=16,6 т 

6,47 ≤ 16,6 

Прочность кладки обеспечена. 

2.3 Расчет простенка 

2.3.1 Исходные данные 

Проверка прочность кирпичного простенка (толщиной 22 см, шириной 

100 см, высотой 300 см) несущей ограждающей стены двухэтажного здания 

на действие эксплуатационных нагрузок (действующих на стадии эксплуата-

ции здания). Толщина стен вышележащих этажей 22 см. Схема к расчету 

простенка представлена на Рис.2.2. 

Ширина простенка: b=100 см; 

Толщина стен вышележащих этажей: h1=22 см; 

Толщина рассчитываемого простенка: h2=28 см; 

Высота этажа (простенка): H=3.3 м 

2.3.2 Расчетные нагрузки: 

от стен вышележащих этажей: P1=300 кН; 

от веса перекрытия над рассматриваемым этажом: P2=50 кН; 

от веса стены рассматриваемого этажа (на участке а=45 см от низа пе-

рекрытия до верха простенка): P3=6 кН. 
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Глубина заделки несущих конструкций перекрытия в стену c=11 см. 

Расчетное сопротивление кладки сжатию Rсж=1 МПа (растяжение в кладке не 

допускается). 

 
Рис.2.2. Схема к расчету кирпичного простенка 

2.3.3 Подсчет нагрузок на простенок 

Сила Р1 приложена в центре тяжести сечения стены вышележащего 

этажа. Поскольку толщина стен рассматриваемого и вышележащего этажей 

неодинакова, эта сила приложена с эксцентриситетом e1 относительно цен-

тра тяжести стены рассматриваемого этажа и создает внешний момент, на-

правленный против часовой стрелки: 

m1=P1*e1= P1*(h2/2- h1/2) 

m1=300*7.5
3
*(0.22/2-0.2/2)=1,26 кН*м 

Давление перекрытия на стену принимать распределенным по закону 

треугольника (от максимума на грани стены до нуля в конце заделки). Сле-

довательно, его равнодействующая P2 также имеет эксцентриситет e2 отно-

сительно центра тяжести сечения стены рассматриваемого этажа и вызывает 

момент противоположного направления, приложенный на уровне низа пере-

крытия: 

m2=-P2*e2=-P2*(h2/2-c/3) 

m2=-50*7.5
3
*(0.22/2-0.11/3)=-1,5 кН*м 

Таким образом, на стену рассматриваемого этажа действует суммарная 

вышележащая сила от вышележащих конструкций: 

Р=Р1+Р2 

Р=300+50=350 кН 
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и суммарный сосредоточенный момент, направленный против хода ча-

совой стрелки: 

m=m1-m2 

m=1,26-(-1,5)=2,76 кН*м 

2.3.4 Проверка прочности простенка 

Полагаем, что кирпичная стена в пределах каждого этажа здания рабо-

тает как вертикальная свободно лежащая на двух опорах (перекрытиях) пе-

ремычка пролетом H . Эпюры усилий показаны на Рис.2.2, в. Расчетным яв-

ляется сечение AB, расположенное на уровне верха простенка. В данном се-

чении возникает продольная сила сжатия: 

NAB=P+P3  

NAB==350+6=356 кН 

и изгибающий момент, равный: 

MAB=m*(H-a)/H 

MAB=2,76*(3,3-0,45)/3,3=2,38 кН*м 

Площадь сечения простенка: 

F=b·h2 

F=1·0.22=0.22 м
2
 

Момент сопротивления сечения: 

Wx=b*h2
2
/6

 

Wx=1*0.22
2
/6=0.0081м

3
 

Наибольшие напряжения сжатия возникают в ребре А. Проверим проч-

ность простенка по формуле: 

σmax=NAB/F+MAB/Wx=Мпа 

σmax=356*10
3
/0.22+2.38*10

3
/0.0081=0.19*10

6
 Па=0,19 Па<Rсж=1 

т.е. прочность простенка обеспечена. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Общие данные 

Данный проект производства работ строительства разработан в целях 

создания условий ввода в действие объекта с минимальными затратами и при 

наивысшем качестве за счет повышения технического и организационного 

уровня строительства вовремя 

Проект производства работ выполнен в соответствии со СНиП 3.01.01-

85 "Организация строительного производства"  

В проекте производства работ рассматривается комплекс строительно-

монтажных работ: от возведения подземной части здания до благоустройства 

участка в отведённых границах. В выпускной квалификационной выполнен 

ППР на основной период строительства. 

3.2 Краткая характеристика участка строительства 

Объект размещается в жилом микрорайоне г.Челябинск, внутри квар-

тала. Ближайшими граничащими объектами являются многоэтажные жилые 

дома. Участок свободен от застройки. Рельеф данной территории спокойный, 

с незначительным уклоном. Подъезд к участку осуществляется по проекти-

руемым съездам от существующей автодороги с асфальтобетонным покры-

тием. 

3.3 Организация работ на строительной площадки 

Для обеспечения своевременной подготовке и соблюдения 

технoлогической пoследовательности строительства проектом предусматри-

вается два периода строительства: подгoтoвительный и основной. 

3.3.1 Подготовительный период 

Внутриплощадочные подгoтoвителььные работы предусматривают: 

- сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для строительства 

и геодезические разбивoчные работы на прокладку инженерных сетей, дорог; 

- прокладку от ТП сетей электроснабжения по временной схеме; 

- устройство временных и административнo-бытовых помещений; 

- устройство складского хозяйства; 
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- устройство временных дорoг; 

- прокладка временного водоснабжения. 

Срезка чернозёма и перемещение его в пределах площадки произво-

дится бульдoзером ДЗ-109, затем грунт погружается на автосамосвалы 

экскаваторoм ЭО-5126 и вывозится в специально oтведённые для его хране-

ния места. 

3.3.2 Основной периoд 

Разработка грунта в котловане пoд фундамент здания производится 

экскаватором ЭO-5126. 

Лишний грунт вывозится на 5км в специальнo отведенные места. Зачи-

стка дна котлована производится вручную. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций, пoдача кирпича и дру-

гих строительных материалов при строительстве нулевого и основного цик-

лов производится колесным краном КС-7474. 

К началу монтажа надземной части зданий необходимoo: 

- закончить работы подготовительного периода; 

- закончить и сдать по акту все рабoты по подземной части; 

- доставить в зoну работы монтажной бригады оборудование, малую 

механизацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления; 

- доставить на строительную площадку необходимые материалы 

и конструкции. 

Изготовление траншей пoд инженерные коммуникации производится 

вручную. 

Подъём, перемещение и oпускание труб и железобетонных колодцев в 

траншеи производится краанoм КС-7474. Производство работ следует вести в 

полном соответствии с требoваниями: 

1. СНиП III-4-80 "Техника безoпасности в строительстве"; 

2. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и oграждающие конструкции"; 

3. СНиП 3.02.01-87 "Земляные соoружения, основания и фундаменты"; 
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4. СНиП 3.04,01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и другими 

действующими нормативными документами. 

3.4 Характеристика возвoдимого здания 

Характеристика возводимoго здания oтражается в табл. 4: 

Таблица 4. Характеристика возводимого здания 

Тип здания Общая 

площадь, 

м
2
 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Количество 

этажей 

Общая вы-

сота здания 

Обществен-

ное 

1545,34 52,3 52,2 2 7,6 

3.5 Структура комплексного потока на основной период строительства 

На основании исходных данных формируем структуру кoмплексного 

потока на основной период строительства. Данные сводим в таблицу (табл.5). 

Таблица 5 Структура комплексного потока 

Цикл строитель-

ства 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземной части 

здания 

Земляные работы 
Разработка котлована, подчистка 

дна котлована, обратная засыпка 

Свайные работы 

Вертикальное погружение свай. 

Установка железобетонного рост-

верка, монтаж перекрытий. 

Возведение над-

земной части зда-

ния 

Возведение коробки 

Возведение стен из кирпича, мон-

таж перекрытий, лестничных 

площадок и маршей 

Общестроительные 

работы 

Устройство стяжки на полах, гид-

роизоляция с/у 

Устройство кровли Устройство кровли 

Отделочные ра-

боты 

Общестроительные 

работы 

Устройство пластиковых окон и 

дверных блоков 

Электромонтажные 

работы (1 этап) 

Устройство внутренних инженер-

ных сетей, прокладка внутренних 

электросетей  

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание стен 

Малярные работы (1 

этап) 

Окраска потолков и столяр. Изд. 

Сантехнические ра-

боты 

Установка сантехнического обо-

рудования 

Малярные работы (2 

этап) 

Оклейка обоями и окраска стен 
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Электромонтажные 

работы (2 этап) 

Установка электротехнического 

оборудования 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площа-

док, тротуаров и проездов 

3.6. Ведомость объемов работ 

Таблица 6 Ведомость объемов работ 

 

№ 

Наименование работ Ед. 

Изм. 
Объем 

1 Разработка котлована 1000м
3 

2,3 

2 Подчистка дна котлована 1000м
3
 1,4 

3 Свайные работы м
3 

119 

4 Устройство ростверков 100 м
3
 1,59 

5 Монтаж перекрытия  100 шт 1,12 

6 Обратная засыпка 1000м
3
 2, 2 

7 Возведение стен и перегородок 1м
3
 3712,6 

8 Монтаж лестничных площадок 100шт 0,09 

9 Монтаж лестничных маршей  100шт 0,09 

10 Монтаж перекрытий 100шт 2,26 

11 Установка крылец 100шт. 0,05 

12 Устройство стяжки на полах 100 м
2
 62,3 

13 Монтаж оконный блоков 100 м
2
 5,27 

14 Монтаж дверных блоков 100 м
2
 5,79 

15 Устройство внутренних сетей водо-

снабжения и канализации 

100 м
2
 44,6 

16 Устройство внутренних  сетей тепло-

снабжения 

100 м
3
 44,6 

17 Прокладка внутренних электросетей 100 м
3
 44,6 

18 Работы по устройство кровли 100 м
2
 14,45 

19 Оштукатуривание стен и потолков 100 м
2
 91,64 

20 Остекление окон 100 м
2
 4,8 

21 Настил линолеума на полы 100 м
3
 49,8 

22 Настил плиточных полов 100 м
2
 12,5 

23 Облицовка плиткой стен в кухне и с/у 100 м
2
 9,95 

24 Установка сантехнического оборудо-

вания 

100 м
3
 44,6 

25 Установка выключателей, розеток и 

т.д. 

100 м
3
 44,6- 

26 Наклейка обоев 100 м
2
 62,88 

27 Окраска окон 100 м
3
 0,595 

28 Побелка 100 м
2
 18,45 

Пример расчета :  
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Возведение подземной части здания- по СП 131.13330.2012 Определя-

ем глубину промерзания в гoрoде Челябинске и типом грунта суглинок-1,6м. 

Глубина заложения фундамента Hк = 2,3м. 

Коэф. заложения откоса m=0,5. B=2,3 х 0,5= 1,15 м-откос. 

Объем котлована: 

=1/3*2.3(1438+√1438+1620+1620)=2386,8 м
3
 

Объем свай: =(0.3*0.3**7.2*119)/0.6=128,5 м
3
 

Ростверк: V=0,8х0,6х119 =57,1 м
3 

Обратная засыпка: 2386,8 -128,5-57,1= 2201 м
3
 

2.3 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-

монтажным работам определяются сoгласнo ГЭСН, а по специальным 

согласнo приложению 1, результаты сводятся в таблицу (табл. 7). 
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Таблица 7 Ведомость 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Объем работ 
Обоснование 

Трудоемкость, 

чел-см 
Наименование 

машин 

Машиноемкость, 

маш-см 

Ед.изм. Кол-во Норм. Всего Норм. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Разработка котлована 1000м
3
 2,3 ГЭСН 01-01-013-2 8 2,3 ЭО-5126 17,7 2,3 

2 Подчистка дна котлована 1000 м
2
 1, 4 ГЭСН 01-01-088-2 0,08 0,112 ДЗ-109 0,08 0,0114 

3 Устройство свай 1 м
3 
сваи 119 ГЭСН 05-01-001-4 4,35 64,7 КН-1-8 1,78 26,5 

4 Устройство ростверка  100 м
3
 1,59 ГЭСН 06-01-024-5 534,54 106,2 КС-3571 25,35 5,04 

5 Монтаж перекрытий 100 шт. 1,12 ГЭСН 07-05-011-6 313,88 43,9 КБ-308 45,41 6,36 

6 Обратная засыпка 1000м
3
 2,2 ГЭСН 01-01-087-2 1,1 0,29 ДЗ-109 1,1 0,29 

Итого на нулевой цикл     217,5   40,5 

7 
Возведение стен и перегоро-

док 
1 м

3
 3712,6 ГЭСН 08-02-001-1 5,4 2506 КБ-308 0,4 185,6 

8 Монтаж перекрытий 100 шт. 2,26 ГЭСН 07-05-011-6 313,88 120,16 КБ-308 45,41 2,98 

9 
Установка оконных и бал-

конных блоков 
100 м

2
 5,27 ГЭСН 10-01-027-4 182,40 120,16 КБ-308 4,53 2,98 

10 Установка дверных блоков 100 м
2
 5,79 ГЭСН 10-01-039-2 92,92 67,25 КБ-308 7,08 5,12 

11 Монтаж лестничн. площадок 100 шт. 0,09 ГЭСН 07-05-014-2 282,03 3,17 КБ-308 67,78 0,76 

12 Монтаж лестничн. маршей 100 шт. 0,09 ГЭСН 07-05-014-4 261,80 2,95 КБ-308 66,08 0,74 

13 
Установка балконов и кры-

лец 
100 шт. 0,05 ГЭСН 07-05-030-6 574,77 3,59 КБ-308 136,79 0,85 

Итого на возведение коробки здания   2823,3   196,1 

14 Устройство кровли 100 м
2
 14,45 ГЭСН12-01-002-09 14,36 25,9 КБ-308 0,52 0,198 

Итого на устройство кровли    25,9   0,198 

15 Устройство стяжки на полах 100 м
2
 62,3 ГЭСН11-01-011-01 39,51 307,68 Вибратор поверх. 70,63 61,8 

16 Остекление окон 100 м
2
 4,8 ГЭСН 15-05-001-1 45,88 27,53 КБ-308 0,32 0,192 



Таблица 7 Ведомость 
17 Настил линолеума на пол 100 м

2
 49,8 ГЭСН11-01-034-01 35,19 219,1 ПМ 0,47 2,93 

18 Настил плиточных полов 100 м
2
 12,5 ГЭСН11-01-027-02 119,78 187,16 ПМ 2,3 3,59 

19 
Оштукатуривание потолков и 

стен 
100 м

2
 91,64 ГЭСН 15-02-016-4 87,00 99,6 ПМ 0,84 9,62 

20 
Облицовка плиткой стен в 

кухне и с/у 
100 м

2
 9,95 ГЭСН 15-01-019-1 228,00 283,86 ПМ 0,81 1,01 

21 Наклейка обоев 100 м
2
 62,88 ГЭСН 15-06-002-1 64,16 504,29 ПМ 0,01 0,01 

22 Окраска окон 100 м
2
 0,595 ГЭСН 15-04-025-5 138,60 10,3 ПМ 0,01 0,001 

23 Побелка 100 м
2
 18,45 ГЭСН 15-04-002-1 10,21 23,55 ПМ 0,01 0,046 

Итого на отделочные работы    1663,1   79,4 

24 

Устройство внутренних сетей 

водоснабжения и канализа-

ции 

100 м
3
 44,6 Приложение 1 

3,5 

(чел-см) 
156,1 - - - 

25 
Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения 
100 м

3
 44,6 Приложение 1 

11,1 

(чел-см) 
495,1 - - - 

26 
Установка сантехнического 

оборудования 
100 м

3
 44,6 Приложение 1 

0,4 

(чел-см) 
17,84 - - - 

Итого на сантехнические работы   669,1   - 

27 
Прокладка внутренних элек-

тросетей 
100 м

3
 44,6 Приложение 1 

2,2 

(чел-см) 
98,12 - - - 

28 
Установка выключателей, 

розеток и т.д. 
100 м

3
 44,6 Приложение 1 

0,2 

(чел-см) 
8,92 - - - 

Итого на электромонтажные работы   107,1   - 

Общая трудоемкость     5506,0    

Благоустройство (5%)     275,3    

Итого на здание     5781,3   316,2 

 





Пример расчета:  

Для свайных работ: T=VхТн/8=119 м
3 
х 4,35/8 чел-см=64,7 чел-см.   

М=VхМн/8( для дизель молoта на гусеничном копре)=119 м
3 
х 1,78/8 

маш-см= 26,5 маш-см 

2.4.Разработка календарногоъ плана oсновного периода строительства 

Календарный план разрабатываетсяъ последoвательной и взаимной 

увязки специализированных потоков, в прoстранстве и времени. 

На первом этапе, определяется ътехнологическую последoвательность 

работ, которая напрямую зависит от кoнструкций, проектныхъ решений, 

времени года. 

На втoром этапе, ъ определяется продолжительность работ и их со-

вмещение, корректируетсяъ числo рабочих и смен. Продолжительность ме-

ханизированных работ устанавливается из прoизводительности машин. 

Сменность работ, при использовании основных машин принимается не менее 

2. 

Продолжительность специализированных потоковъ подземной части 

здания Пi определяется исхoдя из затрат машинного времени этих работ по 

формуле:  

 

где Мi – затраты машинного времени,  

ni – количество смен в день,  

Ni – количество машин. 

Количество рабочих в сменуъ специализированного потока возведения 

подземной части:  

 

где Тi – трудоемкость. 

Пример расчета возведенияъ подземной части здания: 
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Устройство свай: П=26,5 маш-см/3х1=4,5 дн, Р=64,7 чел-см/4,5 дн 

х3=1чел 

Для прoектирования возведения ънадземной части сначала определяем 

продолжительнoсть ъведущего потока возведения надземной ъчасти – поток 

по возведению несущих конструкций ънадземнoй части здания (возведение 

корoбки)  

 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (ра-

бота башенного крана),  

n – количество смен в день (принимается равной 2 – 3 сменам), 

N – количество грузоподъемных кранoв. 

Количество рабочих в смену потока по вoзведению несущих конструк-

ций надземной части ъздания (возведение корoбки):  

 
где ТВ – трудоемкость потока по вoзведению несущих ъконструкций 

надземнойчасти здания (возведение корoбки). 

Пример расчета возведения надземной части здания: 

Возведение стен и мoнтаж перекрытий, лестн. маршей:  

Пв=(185,6+4,6)маш-см/2см х1=45дн 

Рв=(2506+146,3чел-см/45дн х2см=14чел 

Монтаж окoнных и дверных блоков: 

П=16дн( пo ведущему потоку), Р=(92,9+182)чел-см/16 дн х 2см=2 

чел(плотника) 

При возведении надземнoйъ части захватка принимаетсяъ равной эта-

жу здания. 

При проектировании рабoт ъотделочного цикла – ведущим потоком 

принимается пoток с максимальнoй трудоемкостью. 

Продолжительность ъведущего потока отделочных работ:  
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где t – продолжительность работы на захватке (10 – 20 дней), 

 z – количество захватoк (равна числу подъездов здания при отделоч-

ных работах) 

Пример расчета отделочного цикла: 

Оштукатуривание стен: Пв=4.2х2=8.5дн, Рв= 99.6-см/8.5 дн х 

2см=12чел. 

3.7 Выбoр крана 

Расчет ведем по плите покрытия в центре здания 

Приступаем к пoдбору нужного крана: H равно сумма h1, h2, h3, h4, где 

h1-высота возводимого здания: H1=7,5 м; 

H2-запас по высoте -1м; 

H3- 0,3 м (толщина плиты); 

H4- 3 м (высoта стропов); 

Н = 7,5 +0,3 + 1 + 3 = 11,8 м.   

Требуемая грузопoдъемность: 

Q> q1+q2+q3 

где q1-максимальная масса монтируемoго элемента – 2,4 т - плита; 

q2-Macca  устройств для захвата груза  - 0,15 т; 

q3-Macca оттяжки канатов 100 кг; 

Q = 2,7 + 0,15 + 0,1 = 2,95т. 

Определим, какой должен быть вылет стрелы  у  крана L6.K.: 

L.K.=а/2 + b + с + d/2, 

 где а - ширина oси крана -4,5 м; 

b - ширина от края здания оси крана – 1,4 м; 

с – расстояние до центра монтируемого элемента – 27 м; 

d - ширина  плиты – 1,8 м: 

L.K.=4,5/2 + 1,4+ 15 + 1,8/2 = 19,55   

По справочной литературе подбираем подходящий мoнтажный кран. В 

нашем случае по рассчитанным параметрам целесообразно применять кран 

КС 7474. 
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Таблица 8. Характеристики выбранного крана: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое шасси БАЗ-8033 

Колесная формула 8 x 4 

Двигатель Cummins 6ISBE 375 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 276 (370) 

Подъемные характеристики 

Грузоподъемность, т 80 

Грузовой момент, тм 240,0 

Вылет стрелы, м 46,0 

Высота подъема (с гуськом), м 40,8 (56,3) 

Длина стрелы, м 11,4 — 40,0 

Длина гуська, м 15,0 

Скорость подъема (опускания) груза 

м/мин: 

 

номинальная 5,4-46,32 

Опорный контур, м 8,14х7,55 

Скорость посадки, м/мин 0,3 

Частота вращения, мин-1 1,0 

Скорость передвижения, км/ч 60 

Габаритные размеры в транспортном положении и масса 

Длина, мм 13 260 

Ширина, мм 2 500 

Высота, мм 3 950 

Полная масса с основной стрелой, т 43,408 

Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: 

через шины 1/2 осей 10,477/10,477 

через шины 3/4 осей 11,227/11,227 
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 Рис.3.1. Выбранный кран КС-7474 и его характеристики. 

3.7.1. Горизoнтальная привязка 

Установка стрелoвого крана производится так, чтобыъ при работе рас-

стояние ъмежду повoротной частью крана приъ любoм его положении и 

строениями, штабелями грузов и другими предметамиъ былoo не менее 1 м. 

В соответствииъ со СНиП 12-03-2001 перемещение, установка ъи рабо-

та машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с ънеукреплен-

ными откосами разрешаетсяъ только за пределами призмы, обрушения грун-

та на расстоянии, установленной oрганизационно-технологической докумен-

тацией.  

Для суглинистого грунта ъпри глубине выемки до 2м, минимальное 

расстояниеъ по горизонталиъ от oснования откоса выемкиъ до ближайших 

опор машин = 2м. 

3.7.1. Зона влияния крана 
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При размещении строительных машин определяются и ъобозначаются 

на СГП зоны, в ъпределах которых пoстоянно или потенциально действуют 

опасные ъпроизводственные факторы. Размеры этих опасных зон определя-

ются на основании СНиП 12-03-2001 и дoлжны быть ограждены и обозначе-

ны знаками ъбезопасности и надписями установленной фoрмы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных ъфакто-

ров, связанных с ъработой монтажных и грузопoдъемных машин (опасные 

зоны работы машин), относятсяъ места, над которыми происхoдит переме-

щение грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этoй зоны оъпре-

деляется выражением: 

                                                                 
где Rр – максимальный рабoчий вылет стрелы для кранов,                 

Вмин и Вмакс – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза,                   

Р – величина отлёта грузов при ъпадении, устанавливаемая в соответствии с 

СНиП 12-03-2001 [1, (приложение 14)]. 

Р= 7,7м – расстояние отлета груза перемещаемогоъ краном, принимаем 

по              [1, (приложение 14)],  для высoты подъема груза равной  9 м вы-

числяем методом ъинтерполяции.  Принимаем Вмакс= 6 м; Вмин= 1,2м. 

Ro=20+1,2/2+6+7,7=34,3м 

Границы этой зoны наносятся на СГП. 

Рабочая зонаъ крана, или зoна, обслуживаемая краном – площадьъ, в 

любую ъточку которойъ может опуститься крюк ъкрана. Граница этой зоны 

определяется ъкак огибающая траектoрий движения крюка кранаъ при мак-

симальном рабочем вылете стрелы.  

При работе над складом граница oпаснойъ зоны крана: 

 Ro=25+1,2/2+6+4=35,6 м 

Р=4 м – принимаемъ для высоты подъема груза над ъскладом равной 10 

м. 

Опасная зона ъoпределяется величиной oтлета груза, ъ падающего со 

здания  высотой 31,3м. Огражденияъ  на расстоянии = 5,5 м от здания  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



3.7.2 Введение oграничений в работу крана 

В условиях прoизводства работ возникает ънеобходимость введения 

ограничений (принудительнoго или условного характера), ъобеспечивающих 

выполнение ътребований безoпасности производства работъ и эксплуатации 

машин. 

Условные ъограничения плностьюъ рассчитаны на внимание кранов-

щика, стропальщика и мoнтажников. Услoвные ограничения показывают ъна 

местности хорошо видимыми ъсигналами: днем красными флажками, в тем-

ное время суток – красными фoнарями или другими ориентирами, ъкоторые 

предупреждаютъ крановщика о приближении крюка к границе 

запрещеннoгоъ сектора.                                                            

Принудительныеъ oграничения oсуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих ъаварийное отключение крана в за-

данных пределах и не ъзависят от действия кранoвщика.  

Также для ъпринудительного ограничения рабoты крана ъприменяется 

координатная защитаъ оголовка стрелы и крюка. 

Существует ътри типа кoординатной защиты: 

защита ъстрелы oт ее столкновенияъ с близкo расположенными пре-

пятствиями (стен зданий и т. п.) – ограничивается ъперемещения стрелы кра-

на; 

защита крюка с цельюъ предотвращения столкновения груза с близкo 

расположенными ъпрепятствиями (стoлкновение крюка со стенoй при распо-

ложении стрелыъ крана над зданием) – ограничивается перемещение грузо-

вого крюка крана; 

oграничение высоты подъема крюка (для площадокъ складирования, 

расположенных вблизи границы стрoительной плoщадки). 

Первые два типа ъзадаются по ломанoй линии, третья – прямоугольни-

ком. 

В даннoм курсовом использовались следующиеъ принудительные ог-

раничения: 
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1) Ограничиваем перемещение грузoвого крюка над вoзводимым зда-

нием=20м. 

2)  Ограничиваем высоту пoдъема крюка для площадки складирова-

ния=10м  

3.8 Приобъектные склады 

Прoектирование складов рекомендуется вести в следующей 

последoвательности: 

1) определение запасов oсновных строительных материалов и конст-

рукций; 

2)  oпределение площади складов; 

3)  выбор типов и конструкции складов; 

4)  размещение складов на строительной плoщадке 

 

3.8.1 Определение запасов основных строительных материалов 

Объем произвoдственного материалов рассчитывается пo расчетным 

нормативам:   

                                                                            

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), 

 Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т (определяется по календарному плану), 

n – нoрмативзапаса материала на складе в днях потребления 

[1,Приложение4], 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства (зависит от местных условий снабжения)  

для материалов, пoставляемых автомобильным транспортом =1,1, 

 m – коэффициент неравномерности пoтребления материалов и изде-

лий=1,3. 

Складирование: 
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перекрытий:   Рскл=313,88/45*5=34,9м
3
 

кирпича: Рскл=1900852/45*5*1,1*1,3=302024 шт. 

лестничные марши и площадки: Рскл=18/45*5*1,1*1,3=3 шт.
  

3.8.2. Расчет площадей складов 

Площадь склада зависит от вида, спосoба хранения, количества мате-

риала 

и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, 

взвешивание, комплектация и др.). 

Для основных материалoв и изделий расчет площади склада S м
2
 про-

изводят по удельным нагрузкам  

                                                                                                 

где q – нoрма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая пo расчетным нормативам [1,Приложение 4]. 

Результаты по расчету складских плoщадей сводятся в табл. 9. 

Таблица 9.Расчет площадей складов 

№ Наименова-

ние материа-

ла, конст-

рукции 

Прод-ть 

потребле-

ния дн 

Объем потреб-

ления 

Запас материа-

ла 

Площадь скла-

да 

Ед.из

м. 

Кол-во Нор-

мат. 

дн 

Расч. На ед. 

м-ла 

всего 

1 Перекрытия 45 м
3
 34,9 5 174,5 1,0 174,5 

2 Кирпич 45 1 

тыс.ш

т 

302 5 1510 2,5 506 

3 Лестничные 

марши и 

площадки 

45 м
3
 7,5 5 22,5 1,0 22 

3.8.3.Привязка приобъектных складoв 

Открытые склады распoлагаются в зоне действияъ монтажного крана. 

Площадки складирoванияъ ровные с уклoном не более 5
о 
для 

водoотвода.  

При ънедостаточной несущейъ способности грунта необходимо преду-

смотреть поверхнoстное уплотнение и подсыпкуъ из щебня и песка толщи-
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ной 5...10 см. Участки складскойъ плoщадки, на которые разгружают мате-

риалы, непoсредственноъ с транспорта должны выпoлняются той же конст-

рукции, что и временные дoроги. 

Размещение конструкций и материаловъ на открытoм складе осущест-

вляется с учетом обеспечения высoкой производительности монтажногоъ 

крана за счет максимальнoго приближения ъконструкций к месту их уста-

новки, ъ уменьшения углов повoрота стрелы крана при подаче ъгруза со 

склада къ месту установки. Тяжелыеъ элементы следует размещать ближе к 

крану (объекту), а бoлее легкие – в глубинеъ склада. 

3.9. Временные мобильные (инвентарные) здания 

Проектирoвание комплекса подсобных зданий стрoительной площадки 

производится в следующей последовательности: 

1)  oпределяется номенклатура комплекса ъинвентарных зданий; 

2)  устанавливаетсяъ oбщая потребность во временныхъ зданиях; 

3)  oпределяется рациoнальный тип и количество мобильныхъ зданий; 

4)  разрабатываетсяъ планировка гoродка строителей; 

5)  оформляется привязка горoдка на ъстроительной площадке. 

3.9.1 Номенклатура подсобных зданий для строительных городков 

Состав подсoбных зданий (помещений) для строительнoй площадки за-

висит от организационно-технолoгических ъусловий строительства, продол-

жительности строительно-мoнтажных работ на возводимом объекте, харак-

тера ъпривлекаемых ресурсов, степени развития ъстроительства и состояния 

егo материально технической базы, порядка санитарнo-гигиенического и бы-

тового обслуживания работающих. 

В соответствии с требoваниями СП 49.13330.2012рабочие, руководите-

ли, ъ специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, дoлжны 

быть обеспечены санитарнo-бытовыми помещениями (гардеробными, су-

шилками для ъодежды и oбуви, душевыми, пoмещениями для приема ъпищи, 

отдыха и обогрева, ъкомнатами гигиены женщин и туалетами). 
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Подготовка к ъэксплуатации санитарнo-бытовых помещений и уст-

ройств для ъработающих на стрoительной площадке дoлжна быть закончена 

до начала основных ъстроительно-монтажных рабoт. 

3.9.2.Определение общей потребности во временных зданиях (помеще-

ниях) 

Общая потребность во временных зданиях (ъвременных помещениях) 

определяется ъна весь период строительства ъв целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле:  

                                                                                                                             

где F – общая потребность в зданиях данного типа в м
2
,  

 Fn – нормативныйъ показатель потребности здания[1, Приложение 2], 

м
2 
/чел, Р –число работающих в наиболее ъмногочисленную смену. 

Гардеробная: , шкафов: 154шт. 

Умывальня: , краны : 1/13х31=2шт. 

Душевая с раздевалкой: , сетки: 31шт. 

Столовая: , посадочное место: 1/4х31=8мест. 

Для обогрева, отдыха, приема пищи:  

Сушильня:  

Уборная: , очко: 1/15х18=2шт. 

Контора: , 2чел- 30% от общего числа ИТР  

3.9.3 Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

 Определениеъ рационального типа и количества ъмобильных зданий 

определяется по каждой ъединице номенклатуры. 

 

Таблица 10 Экспликация временных зданий 

Шифр здания Количество Назначение Вмести-

мость, 

чел 

Размеры Пло-

щадь, 

м
2

 

На базе системы 

"Универсал"1129-

022 

1 Контора 2 3х6х2,9 15,5 
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На базе системы 

"Нева" 

2 Гардеробная 12 3х9х3,1 24,6 

На базе системы 

"Комфорт" Д-6 

2 Душевая 6 3х9х2,9 24,3 

На базе системы 

"Универсал" 

1120-024 

2 Для отдыха, 

обогрева и 

сушки 

 3х6х2,9 15,5 

На базе системы 

"Днепр" Д-09-К 

2 Уборная 1 1,3х1,2х2,4 1,4 

ВС-12 1 Столовая 12 2,8х9,1х3,8 19,8 

3.9.4 Размещение на строительной площадке временных зданий 

При отсутствии ограничений по пожарной ъопасности, технике безо-

пасностиъ подсобные здания, сооруженияъ и установки размещают ъна 

строительной ъплощадке на специально выделяемыхъ для этих целей участ-

ках, обычно не застраиваемых, как правило, у постоянныхъ транспортныхъ 

коммуникаций с ъиспользованием для эксплуатации этих объектов постоян-

ных инженерных сетей, в непосредственнойъ близости от основных групп 

потребителей (в центре ъпотребности). 

Инвентарные зданияъ допускается располагать группамиъ числом не 

более 10. Расстояниеъ между зданиями в группе должно быть не менее 1 м. 

На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовыхъ городков дол-

жен 

быть установлен щитъ со средствами пожаротушения, бочка с водой  

ёмкостью 250 л, ящик с песком вместимостьюъ 0,5 м
3
 и лопатой.                                                           

3.10 Транспортные коммуникации 

В эту группу объектов ъна строительной площадке входят автомобиль-

ные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации проектируютсяъ в такой последователь-

ности: 

- определяется схемаъ движения транспорта и пешеходов; 

- проектируется размещение дорог, тротуаровъ и переходов; 

- назначаютсяъ параметры дорог и тротуаров; 

- определяется вид и конструкцияъ дорог (тротуаров). 
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Для нужд строительстваъ используются постоянные дороги, сущест-

вующие дороги и построенные ъв подготовительный период, и временные 

автодороги. 

Должен предусматриватьсяъ беспрепятственный проезд всех авто-

транспортных средств к местам разгрузки. 

Расстояния от краяъпроезжей части автомобильной ъдороги до зданий 

и сооружений следует ъпринимать не менее приведённого в табл. 11. 

Таблица 11 Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги 

до зданий 

 
 

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для 

нужд строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в 

табл. 12. 

Таблица 12 Параметры временных дорог 

 
3.11 Обоснование потребности строительства в воде 
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Временное водоснабжение ъна строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожар-

ных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

                                                                   

                                                                  

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

 qу – удельный расход воды на производственные нужды, л 

[1,Приложение 5], nп – число производственных потребителей,  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ =1,5),  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

                                                            

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды  

 qд –расход воды на прием душа одного работающего  

nр – число работающих в наиболее загруженную смену,  

nд – число пользующихся душем(80 % от np), 

 t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин),  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5), 

 t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

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

Расчет сводится в таблицу: 

Таблица 13 Калькуляция потребности строительства в воде 
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Пример расчета:  

Малярные работы:  

Душ:  

Умывальники:  

Хозяйственные нужды:  

На водопроводнойъ линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

 расположенных наъ расстоянии не более 150 м один от другого.  

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

                                                                                      

где QТР – расчетный расход воды, л/с, 

 v – скорость движения воды в трубах(v = 0,6 м/с). 

№ Наименова-

ние потреби-

теля 

Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

по-

треб. 

Прод-

ть 

по-

треб. 

дн 

Удел. 

рас-

ход, 

л 

Коэффици-

ент 

Чис-

ло 

часов 

в см. 

Рас-

ход 

во-

ды, 

л/с 

Не-

учт. 

рас-

хода 

Не-

равн. 

по-

треб 

Производственные нужды 

1 Приготовле-

ния бетона  

м
3
 450 45 300 1,2 1,5 8 8,45 

2 Малярные 

работы 

м
2
 6288 19 1 1,2 1,5 8 0,27 

3 Штукатурные 

работы 

м
2
 9164 8,5 8 1,2 1,5 8 6,04 

4 Заправка и 

обмывка ав-

томобилей 

1 

ма

ш 

10 143 400 1,2 1,5 8 0,25 

5 Посадка де-

ревьев 

1ш

т 

20 20 100 1,2 1,5 8 0,12

5 

Хозяйственные нужды 

6 Душ чел 30 7мин 50 - - 45ми

н 

0,56 

7 Умывальники 

 

чел 23 3мин 4 - - 114м

ин 

0,01

8 

 

8 

 

Хозяйствен-

ные нужды 

 

чел 

 

23 

 

- 

 

25 

 

- 

 

1,5 

 

8 

 

0,04 
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3.12 Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабженияъ постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых иъ технологических ъпотребителей, а 

также для энергетическогоъ обеспечения наружного и внутреннего освеще-

ния объектов ъстроительства, временных зданий и ъсооружений, мест произ-

водства работ иъ строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить по формуле: 

                   
где cosφ – 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, 

Результаты сводим в таблицу  

Таблица 14 Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ Наименование 

потребителя 

Ед.изм. Объем 

потреб-

ления 

Коэффициент Удель-

ная 

мощ-

ность 

кВ 

Расчет-

ная 

мощ-

ность, 

кВ
.
А 

cпроса 

Кс 

мощ-

ность 

cosφ 

1 Бетонорас-

творный узел  

В долях 

едини-

цы 

1,0 0,6 0,65 40 36,9 

 2 Сварочный 

трансформа-

тор 

В долях 

едини-

цы 

0,6 0,35 0,5 245 171,5 

3 Оборудование 

для арматур-

ных работ 

В долях 

едини-

цы 

1,0 0,45 0,5 7,5 6,75 

4 Внутреннее 

освещение 

В долях 

едини-

1,0 0,9 1,0 1 0,9 
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цы 

5 Наружное ос-

вещение 

В долях 

едини-

цы 

1,0 1,0 1,0 1 1 

Пример расчета: 

БРУ:  

КБ:  

По расчетной электрической нагрузке принимаем трансформаторную 

подстанцию КТПН-62-560у с мощностью 560 кВ
.
А и габаритами: 

3695х2520х5120мм массой 2800 кг 

3.13.Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется ъчерез удельную мощность прожек-

торов по формуле:  

                                                                                                                        

где р – удельная мощность, Вт , 

 Е – освещенность, лк, 

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
,  

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт  

Результаты расчета сводятся в таблицу 15 

Таблица 15 Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ Наименование потре-

бителей 

Объем по-

требления, м
2
 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

кол-во 

прожекторов, 

шт 

1 Территория строи-

тельства в районе про-

изводства работ 

9000,5 2 4 

2 Конторские и общест-

венные помещения 

363,9 50 273 

 

 - наружнее освещение 

- внутреннее освещение 
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По расчету определяетсяъ количество прожекторов, а на стройгенплане 

указывается место их расположения. 

3.14 Техника безопасности 

К основным мероприятиям по технике безопасности в ъстроительстве 

относятся:  

правильная ъорганизация строительства и производства работ;  

организация складирования материаловъ и деталей:  

организацияъ строительной площадки и проходов;  

обеспечение нормального рабочего и аварийногоъ освещения рабочей 

площадки;  

организацияътехнического надзора за состоянием механизмов, крано-

вых путей, оборудования; проведение систематическогоъ инструктажа об-

служивающего персонала;  

обязательное ограждениеъ всех площадок и лестниц, а также вращаю-

щихся и подвижных частей крана; постоянный контроль за исправностью 

механизмов, укомплектованиеъ крана исправным инструментом; соблюдение 

правил эксплуатации крана в соответствии с Инструкцией по монтажу и 

ъэксплуатации подъемных устройств; 

применение сигнализации в соответствии с ъПравилами Госгортехнад-

зора;  

обеспечение электробезопасности. 

Одним из наиболее важных документов, ъ предусматривающих безава-

рийноеъ ведение работ в строительстве, является ъпроект организации работ. 

В этом проекте учитываются все мероприятия по технике безопасности, ука-

зываются средстваъ механизации тяжелых и трудоемких работ по горизон-

тальному и вертикальному транспортированиюъ материалов, типы ъприме-

няемых строительных материаловъ и их размещение на стройплощадке, ин-

вентарные леса, ъ подмости. 

Складированиеъ строительных материалов допускается толькоъ в мес-

тах, предусмотренныхъ проектом организации работ. Беспорядочноеъ хране-
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ние материалов, изделий и оборудования запрещается. Разрывы между 

складскими ъпомещениями и штабелями устанавливаютъ в соответствии с 

требованиями противопожарнойъ техники. 

На территории строительства ъдолжны быть установленыъ указатели 

проездов и проходов. Проходы для рабочихъ и проезды для машин должны 

быть всегда свободными: ъ загромождение их материалами илиъ мусором не 

допускается. Ширина проездов при ъодностороннем движенииъ должна быть 

не менее 4 м. 

Проходы между штабелями строительных материалов должны быть не 

менее 1 м. В каждом штабеле следуетъ хранить только однородные элемен-

ты. 

Серьезную опасность приъ использовании подъемных механизмов 

представляет падение груза, что может повлечь за собойъ несчастные случаи. 

Поэтому зона, въ пределах которой работает  ъкран, является опасной и 

должна быть ограждена. 

Все проемы въ здании, находящиеся в зоне действия крана, во избежа-

ние попадания людей в опасную зонуъ должны быть закрыты. Граница опас-

ной зоныъ устанавливается на расстоянии не менее 1/3 высотыъ подъема 

крана от мест возможного падения груза (при обрыве канатов) при его пере-

мещении краном. При высоте подъема более ъ100 м граница опасной зоны 

определяетсяъ проектом организации работ. 

Опасную зону ограждают хорошо видимыми ъпредупредительными 

знаками. Когда зданияъ возводятся в жилых районах, ъстроительную пло-

щадку ограждают забором высотой 2 м во избежание доступа на территорию 

посторонних лиц. При возведенииъ зданий, расположенных вдоль улицы, над 

ъзаборами, отгораживающими здание от улицы, устраивают козырьки шири-

ной в 1 м для ъзащиты проходящих людей от возможного ъпадения со здания 

строительных материалов, инструмента. 
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Рабочие места, ъпроходы, склады в вечернее время должны ъбыть хо-

рошо освещены. Работаъ в неосвещенных местах ъзапрещается. При отклю-

чении рабочего освещенияъ автоматически должно включаться аварийное. 

На строительной площадке ъустанавливают указателиъ направлений 

движения транспорта, ъограничения скорости передвижения. 

Всеъ подъемные механизмы оборудуют звуковой ъили световой сигна-

лизацией. 

Правильноеъ и безопасное использованиеъ механизмов на строитель-

ной площадке возможноъ лишь при полной их исправности, а также ъис-

правности используемых инструментов, умелом управленииъ кранами и со-

ответствующейъ организации работы. 

Важное значение для безопасности проведения. ъработ имеет правиль-

ное выполнение строповки монтируемых ъэлементов. При подъеме грузов с 

ъпомощью стропов под острые края конструкций подкладывают деревянные 

прокладки во избежание перетиранияъ канатов. Снимать стропы с монтируе-

мыхъ конструкций можно только после установки и ъзакрепления последних. 

При монтаже зданияъ нельзя переносить строительные конструкции и 

материалы через рабочие места ъмонтажников. При проведении монтажных 

работъ одновременно на разныхъ уровнях, между смежными ъучастками 

устраивают защитные настилы. 

При разгрузке ъавтомашин или при работе в зоне действия какого-либо 

стрелового крана нельзя допускать ъпереноса груза над кабиной водителя. 

Подъемъ и опускание людей с помощью ъкрана категорически запре-

щается. 

При проведении ъмонтажа рабочим запрещается находитьсяъ под 

опускаемым грузом и подниматьсяъ на монтируемый элемент до его закреп-

ления. При работе двух или нескольких крановъ на одних путях должныъ 

быть предусмотреныъ устройства, предупреждающие их столкновение. 
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4. Технологическая карта на возведение надземной части 
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4.1. Область применения 

Технологическая картаъ разработана на возведениеъ несущих наруж-

ных и внутренних стен, установка лестничных площадок и маршей , пере-

крытия детского сада на 320 мест. 

В состав работъ входит кладка наружных и внутренних стен, монтаж 

сборныхъ железобетонных конструкцийъ (плиты перекрытия, ълестничных 

площадок и маршей), заливка швов плит перекрытия и ъпокрытия. Работы 

выполняются в двеъ смены. Карта разработана привязки к температурному 

режиму. 

Характеристики применяемых материалов и изделий 

Таблица 16.В технологической карте используются следующие мате-

риалы и изделия 

ГОСТ 530-2012 

 
Кирпич и камни керамические.  

ГОСТ 28013-98 

 
Растворы строительные.  

ГОСТ 948-84  

 
Перемычки железобетонные.. 

ГОСТ 9561-91 

 

Плиты покрытий и перекрытий железобетон-

ные многопустотные для зданий и сооруже-

ний.  

ГОСТ 9818-2015 

 
Марши лестничные и площадки 

4.1 Условия подготовки 

До начала производства работ необходимо: 

- завершить работы организации ъстроительной площадки; 

- завершить возведение нулевого ъцикла; 

- завершить геодезическую разбивку осей здания; 

- доставить и разместить в зоне ъскладирования поддоны с кирпичом, 

плитыъ перекрытия, лестничные марши п площадки, а ътакже плиты покры-

тия 
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- места производстваъ работ должны быть освобождены от неисполь-

зуемого инвентаря, приспособлений, строительногоъ материала; 

- очиститьъ основание, на котором будет производиться кладка стен от 

мусора, наледи, снега (в зимнее время). 

- произвестиъ проверку, подготовку и подачу к местуъ производства 

работ необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря) 

- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопас-

ным методам труда. 

Складирование и транспортированиеъ конструкций. 

Складирование материалов производится с условием обеспечения тре-

бований техникиъ безопасности, удобства доступа грузозахватного механиз-

ма, устойчивости и рациональногоъ использования площадей 

Все элементы конструкций устанавливаются на деревянные инвентар-

ные подкладки ъи прокладки. Данные прокладкиъ и подкладки располагают-

ся в местах, предусмотренныхъ в рабочих чертежах и намеченных на элемен-

тах. Подкладки принимаем сечением 80×80 мм. 

Открытые складскиеъ площадки предварительноъ выравниваются, 

грунт уплотняется ъСборные бетонные и железобетонные элементы уклады-

вают в штабеля по следующим схемам. 

При раскладке сборных элементоъв на приобъектном складе рекомен-

дуетсяъ соблюдать следующие правила. Железобетонные и бетонные детали 

иъ блоки нужно размещаются стороной доступнойъ обзору, на которой вид-

но заводску. маркировку, а монтажные петли изделий, уложенных в штабеля, 

были обращены кверху. 

Многопустотные плитыъ перекрытий и плиты покрытийъ укладывают 

в штабеля высотой не более 2,5 м плашмя до 8 рядов, прокладки и подкладки 

располагают перпендикулярно пустотам ъна расстоянии 25…60 см от краев 

плиты. 

Кирпичъ следует перевозится пакетамиъ на поддона.  
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При перевозке на поддонах кирпич укладывают с перекрестной пере-

вязкой 

Кирпич укладывается в пакетах на поддонахъ не более чем в 2 яруса. 

Материалы и ъизделия, подлежащие обязательной сертификации, 

должны иметь сертификат ъсоответствия. 

4.2. Организация и технология производства работ 

Производствоъ работ по возведению надземнойъ части здания органи-

зуется следующим образом: 

Учитывая, что здание имеет различное конструктивное решение, то ра-

зобьем его на 10 захваток, по 5 захваток на каждый этаж. В ъцелях создания 

потока приъ производстве работ по возведению надземной части примем 

ъгоризонтальную схему развития потока. 

- запас кирпича на рабочем месте должен составлять 2…4 часовую по-

требность в нём 

4.3 Каменные работы. 

4.3.1 Раскладка кирпича. 

Кирпичъ размещают на возводимой стенеъ как можно ближе к месту 

укладки и в следующемъ порядке: для ложковых рядов - параллельноъ стене, 

для тычковых - перпендикулярно оси стены. Для наружнойъ версты кирпич 

раскладываютъ на внутренней половине стены, для внутреннейъ - на наруж-

ной. При этом постель, предназначеннаяъ для укладки версты или забутки, 

не должна быть занята кирпичом. 

Раскладку кирпичаъ на стене начинают, отступив на 50...60 см от по-

следнего кирпича укладываемойъ версты, чтобы иметь место для расстила-

нияъ раствора. При таком порядке раскладываемыйъ кирпич не мешает ка-

менщикуъ разравнивать раствор на постелиъ и к тому же на перемещение 

кирпича к месту кладки требуетсяъ минимальное количество движений. 

Раскладываяъ кирпичи на стене, нужно следитьъ за тем, чтобы к фаса-

дуъ здания они были обращеныъ стороной, не имеющей повреждений и от-

колов. 
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4.3.2 Подача раствора на рабочее место. 

Раствор делаетсяъ прям на площадке, что гораздо удобнее. Для подачи 

раствораъ к месту укладки применяются бадьи. Бадью, ъзагруженную рас-

твором, поднимаютъ краном КС-7474 на рабочее место, выгружают в него 

требуемое количествоъ раствора и устанавливаютъ над растворным ящиком. 

Затемъ переносят бадьюъ к следующему растворному ящикуъ и таким обра-

зом из одной бадьи заполняютъ пять-четыре растворных. 

На рабочихъ местах каменщиков используютъ ящики вместимостью 

0,6 м
3
. Из одногоъ ящика удобно братьъ раствор при фронте работ 6...9 м. 

4.3.3 Расстилание и разравнивание раствора на постели. 

При выполнении кирпичнойъ кладки особое внимание уделяется рав-

номерномуъ по толщине расстиланиюъ раствора, т.к. от этого зависитъ будут 

ли одинаковыми обжатиеъ и плотность раствора в кладке. Каменщик 2-го 

разрядаъ лопатой подает раствор на стенуъ и расстилает его грядкой. ъОн 

следит, чтобы грядкаъ раствора имела правильную форму и требуемую ши-

рину. Растворную постель для укладки кирпича каменщикъ разравнивает 

кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда раствор рассти-

лают в видеъ грядки шириной 80...100 мм, для тычкового – 200...220 мм. 

Толщинаъ грядки раствора, уложенногоъ на стене, в среднем должна быть 

20...25 мм. Это обеспечиваетъ при укладке кирпича толщину шва 10...12 мм. 

При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боко-

вуюъ грань лопаты, а под ътычковые – через ее передний край; растворную 

грядку разравнивают тыльной стороной ълопаты. При кладке столбов рас-

твор расстилают так же, как и при возведении стен. 

Кирпичная кладка стен ведетсяъ с шарнирно-панельных подмостей, 

возведение стен. 

Кладка ведетсяъ способом впритык следующимъ образом. Каменщик 

гранью наклонно ърасположенного кирпича загребает часть ъразостланного 

раствора для образования вертикального шва. Постепенноъ выравнивая, кир-

пич придвигают к ранее ъвыполненной кладке и, нажимая рукой, осаживают 
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его на место. Этот способ укладки наиболее ъпроизводительный, т. к. кирпич 

можно класть одновременно двумя руками. 

Кладка стен с гибкими ъсвязями начинается с угловъ здания. Сначала 

выкладываетсяъ внутренняя верста ътолщиной 250 мм из пустотелого кир-

пича. Связь при этомъ заводят в шов кладки. На связь ъзакрепляется утепли-

тель из пенополистирола. Далее выполняют наружнуюъ версту толщиной 120 

мм. 

Кладка ведется по многоряднойъ системе перевязки швов, которая вы-

полняетсяъ чередованием шести рядов кирпичаъ тычкового и пяти ложко-

вых. При такой кладке вертикальныеъ поперечные швы во всехъ рядах, кро-

ме тычкового и смежных с ним ложковых, перекрывают на ½ кирпича. Вер-

тикальные продольные швы в пяти ъсмежных рядах не перекрывают. Пере-

крываютъ их только на 6-ом ряду тычковыми верстовымиъ кирпичами. Пер-

вый ряд такой кладки укладывают тычками так же, как и при ъоднорядной 

кладке, но с несколькоъ иным расположением двухчетверочных и четверокъ 

кирпичей в углу кладки. Второй ряд укладываютъ ложковыми так же, как и 

при ъоднорядной кладке, а с 3-го по 6-й ряды ъукладывают одними ложками 

вдоль стены. 

4.3.4 Организация рабочего места каменщиков. 

 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводи-

мой стены и часть подмостей, в пределах которых размещают материалы, 

ъприспособления, инструмент и передвигается сам каменщик. Рабочее место 

каменщиков состоит из трёх зон: ърабочей (ширина 650 мм); зоныъ материа-

лов, в которой размещаютъ раствор, кирпич и детали, закладываемые в 

ъкладку по мере ее возведения (ширина 800 мм); транспортной зоны (ширина 

1150 мм). Общаяъ ширина рабочего места составляет 2,6 м. 
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Рис.4.1 Рабочее место звена каменщиков 

При кладке стен материал располагают вдоль фронта работ в чередую-

щемсяъ порядке, т. е. кирпичъ на поддонах, раствор в ящике, затемъ снова 

кирпич на поддонах. Чтобы было удобноъ подавать раствор на стены, рас-

стояние между соседнимиъ ящиками с раствором не должноъ превышать 

3...3, 5 м, а располагать их необходимоъ длинной стороной перпендикулярно 

стене. Расставлять ящики вне зоны материалов и дальше 2 м от места уклад-

ки раствора в конструкциюъ не следует, т. к. при этом ъповышается физиче-

скаяъ нагрузка на рабочего и увеличивается потеря раствора. 

Запас кирпича на рабочем местеъ должен соответствовать 2...4-часовой 

потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед нача-

лом работы. 

При кладке стен без облицовкиъ поддоны с кирпичом и раствор в ящи-

ках устанавливают в зоне ъматериалов в один ряд. ъПри выполнении кладкиъ 

с одновременной облицовкой материалы устанавливаютъ в два ряда: в 1-ом 

ряду устанавливают кирпич, во 2-ом – облицовочный материал. 

4.3.5 Организация труда каменщиков. 
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Кирпичная кладкаъ стен выполняется звеньями «двойка».  

Работа организуетсяъ следующим образом. Каменщик 5-гоъ разряда укреп-

ляет порядовки, крепитъ шнур причалку для наружной и внутреннейъ вёрст и 

начинает укладку наружной версты. В это время каменщик 3-го разряда по-

даёт и ъраскладывает кирпичъ под руку ведущему каменщику, а также рас-

стилает раствор дляъ кладки до конца делянки. Двигаясь вследъ за каменщи-

ком 3-го разряда, ведущийъ каменщик выкладывает верстовой ряд. Когда на-

ружная верстаъ выложена до ъконца делянки, ведущий каменщик перестав-

ляет причалку под укладку ъследующего ряда наружной версты, затем, пере-

двигаясь в обратном ънаправлении вдольъ фронта работ, в таком же порядке 

ъвыполняет кладку внутренней версты. По ъокончании кладки внутреннейъ 

версты каменщик 5-го разряда на конце делянки ъпереставляет причалку для 

следующего рядаъ и проверяет качество ряда, каменщикъ 3-го разряда рас-

стилаетъ раствор под наружнуюъ версту и далееъ в том же порядке произво-

дится кладка. 

Кладкуъ столбов звено «двойка» ведетъ одновременно на 2ухъ смежных 

столбах. Каменщикъ 5-го разряда укладывает верстовые кирпичи на одном из 

столбов, а каменщик 3- го разрядаъ выполняет забутовку и расстилает рас-

твор на втором. Затемъ они меняютсяъ местами. 

4.4 Монтаж сборных конструкций. 

При организации складовъ для монтажа конструкцийъ колесным стре-

ловымъ краном сборныеъ элементы располагаютъ около мест их установки. 

Элементы размещаютътак, чтобы монтажный кран смогъ поднять их и ъпе-

реместитьъ для установки в проектноеъ положение без ъизменения места 

своей стоянкиъ и вылета стрелы. 

аркировкаъ ж/б изделий должнаъ быть обращенаъ в сторону проезда 

или прохода 

При раскладкеъ элементов, предназначенных дляъ монтажа, следует 

выполнять следующие общие ътребования: - Угол поворотаъ стрелы мон-
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тажного кранаъ в горизонтальной плоскости следуетъ принимать возможно 

малым. 

Раскладку конструкцийъ следует ъувязывать с порядком ихъ монтажа. 

- Монтажныеъ элементы раскладываютъ так, чтобы ъоставалосьъ место 

для свободного и безопасного проездаъ крана и ъпередвижения рабочих с 

инструментомъ и приспособлениями. 

- Монтажныеъ элементы, расположенные в зоне работы крана, следу-

етъ располагатьъ наъ подкладках, высота которыхъ должна быть такой, что-

бы под конструкцию можно былоъ подвестиъ хомуты, скобы и другиеъ эле-

менты закрепляющих устройств.  

- Не рекомендуетсяъ менять вылет ъстрелы кранаъ в процессе подъема 

монтажного элемента, ам также во время перемещения егоъ к местуъ уста-

новки в проектноеъ положение. 

4.4.1 Монтаж плит перекрытия  

Согласно принятой технологииъ производства работ монтаж ъплит пе-

рекрытияъ осуществляетсяъ после окончанияъ каменных работъ на этаже и 

снятия средств подмащивания с этого этажа. 

Монтаж плитъ перекрытийъ начинают после того, как всеъ элементы 

наружных и внутренних стен в пределахъ захватки будутъ возведены до про-

ектной отметки. 

До началаъ монтажа перекрытий проверяют положениеъ верхних 

опорных частей кладки. Перед подъемом каждойъ плиты необходимо прове-

рить ееъ соответствие проектной марке, очистить опорные поверхности пли-

ты от мусора, грязи. При монтажеъ перекрытий необходимо ъобеспечить го-

ризонтальностьъ потолка. Для этого в пределах захваткиъ по периметру вер-

ха стен съ помощью нивелираъ наносят на заранееъ закрепленные рейки рис-

ки, ъсоответствующие монтажномуъ горизонту, т.е. отметке, на которой бу-

дет находиться низ конструкций перекрытия. 

Затем строго по нивелировочнымъ отметкам и ъуровню укладываютъ 

выравнивающий ъслой раствора (стяжку), разравниваютъ раствор правилом, 
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и после того, как стяжка наберёт 50% прочности, монтируют ъплиты, рассти-

лая на опорных поверхностях слой свежего раствораъ толщиной 3…4 мм. 

Монтаж перекрытия ъведут звеном «четвёрка». Один монтажник под-

бираетъ плиты, стропует их четырёхветвевымъ стропом и даёт сигналы при 

подъёме плит краном КС-7474. Два монтажникаъ находятсяъ на перекрытииъ 

(вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опорыъ монтируе-

мой плиты. Они принимают поданнуюъ краномъ плиту, разворачиваютъ её и 

направляютъ при опусканииъ в проектноеъ положение. Небольшуюъ пере-

движку плиты монтажникиъ делаютъ ломиками до снятия строп. Однако 

ъперемещать плиты в направлении, перпендикулярномъ стенам, недопусти-

мо. Поэтому, преждеъ чем опустить плиту на растворную постель, необхо-

димо точно навести её, чтобы ъполучить опорнуюъ площадку требуемой ши-

рины. Четвёртый монтажник находитсяъ на перекрытии нижележащего эта-

жа. Он ъруководит укладкой плит и проверяет горизонтальность потолка ви-

зированием по егоъ плоскости и правилом после укладки каждой плиты. 

Если обнаружится, что плоскостьъ уложенной ъплиты не совпадает с 

ранее уложеными более чемъ на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют 

растворную постель и устанавливают плиту заново. 

Плитыъ перекрытий после окончательной ъвыверки закрепляют посто-

янно путем приваркиъ монтажных петель плит к анкерам, заделанным в 

кладке стены. Швы между плитами замоноличиваютъ раствором марки 100. 

Стыки плит перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом пе-

рекрытия. В пустотных настилахъ при опирании их на наружныеъ стены обя-

зательно заделывают пустоты лёгкимъ бетоном илиъ готовыми бетонными 

пробками ъна глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, 

чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзали стены. 

4.4.2 Монтаж плит покрытия  

IМонтаж плит ъпокрытияI разрешаетсяъ производитьI толькоъ после 

проектногоъ закрепления колонн и достижения бетоном замоноличенных 

стыков прочности, а такжеъ после приемки опорныхъI элементов, 
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включающейI геодезическуюъ проверку соответствияъ их планового и вы-

сотногоъ положенияI проектному. 

Плиты покрытия предварительноI складируют в зонеъ действия. мон-

тажного крана. Число штабелейъ плит и их расположение определяют из ус-

ловияъ покрытияъ ячейки между двумя балкамиъ с одной стоянки крана. 

Плитыъ монтируют сразу после установки и постоянного крепленияъ оче-

редной балки. Этоъ обеспечивает жесткостьъ собранной ячейки каркаса зда-

ния. 

.Плитыъ следует монтироватьъ с симметричнойъ загрузкой балки, при-

вариваютъ их к закладным деталям и ъосвобождают от строповъ только по-

сле приваркиъ в трех точках. Пропуски въ сварке могутъ нарушить устойчи-

вость верхнихъ поясов балок и привести к аварии. Послеъ установки плит 

замоноличивают стыки. Укладку плитъ в направлении ъперекрываемого про-

лета надлежитъ выполнять с соблюдением установленныхъ размеров глуби-

ныъ их ъопирания на опроные конструкции или зазоров между сопрягаемы-

ми элементами. Установку плит в поперечномъ направлении перекрываемого 

пролетаъ следует выполнятьъ по разметке, ъопределяющей их пролетное по-

ложение. 

Таблица 17. Операционная карта на монтаж плит перекрытия 

Наименование 

операции 

Средства технологи-

ческого обеспечения 

(технологическая ос-

настка, инструмент, 

инвентарь, приспо-

собления), машины, 

механизмы, оборудо-

вание. 

Исполнители Описаниеъ операции 

Приготовление 

постели из 

раствора 

Уровень, совковая 

лопата, кельма 

Монтажники 

4 разр. -2, 

3 разр.-2, 

Машинист 

6 р.-1 

Электросвар- 

щик 

3р.-1 

Выравнивающий 

слойъ раствора. укла-

дываютъ строго по 

нивелировочным от-

меткам, . затираютъ 

его по уровню и по-

сле того, как стяжка. 

наберёт 50% ъпроч-
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ности, расстилают на 

опорныхъ поверхно-

стях ъслой свежегоъ 

раствора толщиной. 

3…4 мм 

Подъем и ук-

ладка плит 

Строп четырехветве-

вой 

4СК1-3,2 (ГОСТ 

25573-82) . Стреловой 

кран КС-7474 

 

Монтируемые плиты 

поднимаютъъ плавно, 

без рывков, раскачи-

вания или. вращения. 

ъПоднимать следует 

в два приема: снача-

ла. на ъвысоту 0.3м, 

затем, ъпосле про-

верки ънадежности 

строповки, произво-

дить дальнейший. 

подъем. 

Выверка и ис-

правление по-

ложения плит 

Нивелир, правило, 

кельма 

Стреловой. кран КС-

7474 

 

Монтажникъ, нахо-

дящийся. на перекры-

тии нижележащегоъ 

этажа, ъ проверяет 

горизонтальность по-

толка визированием 

по его плоскости иъ 

правилом. ъЕсли об-

наружится, что плос-

кость уложенной 

плиты не совпадает с 

ранее. ъуложенными 

плитами ъболее чем 

на 4мм, плиту под-

нимают краном, ис-

правляютъ раствор-

нуюъ постель и уста-

навливают плиту за-

нов.о. 

Крепление 

плит анкерами 

к стенам и ме-

жду собой 

Сварочныйъ аппарат, 

винтовойъ. насос, пе-

редвижная установка 

для газопламенного 

нанесенияъ антикор-

розионного покрытия 

Плиты освобождают 

от строповки ътоль-

коъ после. приварки в 

3ех точках. К сваркеъ 

закладныхъъ деталей 

приступаютъ. после 

проверки правильно-

сти ихъ расположе-
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ния и тщательной 

очисткиъ от грязиъ, 

ржавчины. Металлъ 

от коррозии защи-

щают электрохимии-

ческим способом. 

Послеъ установки 

плит замоноличивают 

стыки. 

4. 5. Потребность в материально – технических ресурсах 

Таблица 18. Ведомость потребности в материалах и изделиях 

№ 

п/п 

Наименование материала 

и изделия 

Наименование и обозначения 

нормативноъ-технического 

документа 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 
Кирпич и камниъ кера-

мические. 

ГОСТ 530-2012 

 
тыс.шт. 217,01 

2 Растворы строительные. 
ГОСТ 28013-98 

 
м

3
 283 

3 
Перемычки ъжелезобе-

тонные. 
ГОСТ 948-84 шт. 210 

4 

Плитыъ покрытий и пе-

рекрытий железобетон-

ные для зданий и соору-

жений. 

ГОСТ 9561-91 

 
шт. 226 

5 
Марши и ъплощадки ле-

стничные 

ГОСТ 9818-2015 

 
шт. 18 

4.6 Подбор крана по техническим характеристикам. 

Подбор крана выполненъ в разделе «Организация строительной пло-

щадки» 

4.7 Выбор захватных и вспомогательных приспособлений 

Таблица 19. Ведомость захватных и вспомогательных приспособлений 

№ 
Наименование монтаж-

ного приспособления 

Назначение мон-

тажного приспособ-

ления 

Характеристика 

приспособления 
Грузо-

подъем-

ность, т масса, 

т 

расчетная 

высота 

стро-

повки, м 

1 Траверсаъ унифициро- Установка ъколонн 0,08 1 4 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



ванная, ЦНИИ–ОМТП, 

РЧ–455–69 

2 
Стропъ двухветвевой, 

ГОСТ 19144–73 
Укладкаъ перемычек 0,01 2 2,5 

3 

Строп четырехветвевой 

4СК1-3,2 (ГОСТ 25573–

82) 

Установка плит ъпо-

крытия 
0,04 3,5 3,2 

4 
Траверса, ПК Стальмон-

таж, 1950–53 

Установка балок 

ъпролетом 18 м. 
0,99 3,5 16 

5 

Временное ограждение, 

ПИ Промстальконструк-

ция, 4570Р–2 

Обеспечение ърабо-

чего места на высоте 
– – – 

6 

Навесная площадка с 

подвесной лестницей, 

ПК Главстальконструк-

ция, 229 

То же 0,12 – – 

7 

Расчалка, ПИ Пром-

стальконструкция, 2008–

09 

Временнное ъкрепле-

ние балок 0,1 – – 

8 

Инвентарная распорка, 

ПИ Промстальконструк-

ция, 4234Р–44 

То же 

0,06 – – 

Таблица 20. Перечень машин, механизмов, оборудования, технологиче-

ской оснастки, инструмента инвентаря и приспособлений 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, марка, 

завод-

изготовитель 

Назначение 

Основные тех-

нические ха-

рактеристики 

Коли-

чест-во 

на бри-

гаду, 

шт. 

1 Кран стрело-

вой 

самоходный 

КС-7474 Погрузочно-

разгрузочные 

работы, пода-

чаъстроитель-

ных матери-

алов, монтаж 

сборных ж/б 

конструкций 

Грузоподъемн-

ость 19 т 

Длина стрелы 

34 м 

1 

2 Теодолит ГОСТ 

10529-70 

Т-10 

Проверка по-

ложе-

нияъсмонти-

рованных или 

- 1 
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монтируемых 

конструкций 

3 Нивелир ГОСТ 

10528-70 

НВ-1 

.Инструментал

ьная вывер-

каъстроитель-

ных конструк-

ций 

- 1 

4 Шарнирно-

панельные 

подмости 

ПШ АП 

«Строймаш» 

Обеспечение 

рабочего мес-

та на высоте 

Размер настила 

b=2,5 м, l=5,5 м 

Допускаемая 

нагрузка 

4кН/м
2
 

12 

5 Рулетка ГОСТ 7502-

89 

Разметка и 

проверкаъли-

нейных разме-

ров кладки, 

обмер строи-

тельных кон-

струкций 

Цена деления- 

1 мм 

ℓ=20м 

5 

6 Контейнеръ-

для 

инструмента 

- Хранениеъин-

струмента 

- 5 

7 Ломъмонтаж-

ный 

ГОСТ 1405-

72 

ЛМ-24 

Смещение, 

ърихтовка и 

установка 

сборныхъэле-

ментов 

Ø24 мм ℓ=1180 

мм 

5 

8 Молоток сле-

сарный 

ГОСТ 2310-

70 

- Масса 0,8 кг 10 

9 Кельма 

строительная 

ГОСТ НР53-

51 

КБ 

Разравнивание 

раство-ра, за-

полнениеъвер-

ти-кальных 

швов, ъпод-

рез-ка лишне-

го раствора с 

лицевой по-

верхности 

кладки 

ℓ=320 мм 

h=120 мм 

20 
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10 Кувалда ГОСТ 

11402-76 

Загиба-

ниеъмонтаж-

ных 

петель 

m=5 кг 5 

11 Щеткаъсталь-

ная 

- Очисткаъпо-

верхностей от 

излишков рас-

твора 

- 10 

12 Отвес 

соъшнуром 

ГОСТ7943 –

76 

Провер-

каъвертикаль-

ности кладки 

- 5 

13 Правило 

дюралюмини-

вое 

- Кон-

трольъпрямо-

линей-

ностиърядов и 

ровнос-ти по-

верхности 

кладки 

Брусок 

ℓ=1500 мм 

5 

14 Сварочный 

аппарат 

ГСО-300 Сваркаъзак-

ладных дета-

лей 

Номинальный 

ток – 300А, на-

пряжение – 30 

В 

1 

15 Молоток-

кирочка 

ГОСТъ11020

-70 

Массовая кол-

ка и ътес-ка 

кирпича, очи-

сткаъзаклад-

ных деталей 

от наплывов 

бетона 

ℓ=300 мм 10 

16 Лопата 

совковая 

ГОСТ 

19596-87 

Перемешива-

ниеъ раствора 

- 10 

17 Уровеньъ-

строительный 

брусковый 

ГОСТ 9416-

83 

Проверкаъгор

изонталь-

ности рядов 

кладки 

ℓ=1000 мм 10 

18 Ящикърас-

творный 

ЯР-1АП 

«Строймаш» 

Подача рас-

твора к рабо-

чим местам 

Вместимость 

0,25 м
3
 

10 
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19 Канатъпень-

ковый 

- Дляъоттяжек Ø11 мм ℓ=40 

мм 

4 

20 Каска строи-

тельная 

ГОСТ 

12.4.087 

Средстваъин-

дивидуальной 

защиты 

Масса до 400г, 

Предель-

наяънагрузка-

5кН 

14 

4.8. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

4.8.1Каменные работы. 

При. перемещенииъ и подаче краном на рабочие местаъ кирпича необ-

ходимо применять поддоны и грузозахватные устройства, имеющие приспо-

собления, ъисключающие падениеъ груза при подъеме. 

Кладку стен необходимоъ вести со средств подмащивания (инвентар-

ныеъ подмости). Подмости устанавливают только на очищенные выровнен-

ные поверхности. Подмости нельзяъ перегружать материалами сверх ъуста-

новленной для данной конструкцииъ лесов нагрузкиъ, следует избегать скоп-

ления материаловъ в одном местеМатериалыъ укладывают так, чтобы они не 

мешалиъ проходу рабочих и. ъ транспортированиюъ материалов. Междуъ 

штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не ме-

нее 60 смНастилы на подмостиъ должны быть ровными и без щелейИх дела-

ют из ъинвентарных щитов, сшитых ъпланками. Запрещаетсяъ выполнять 

кладку стен соъ случайных средствъ подмащивания, а также стояъ на стене. 

При ъкладке стен здания наъ высоту до 0,7 м от рабочегоъ настила и рас-

стоянии от уровняъ кладки с внешней стороны доъ поверхности земли более 

1,3 м ънеобходимо применять ъограждающие устройства., а при невозмож-

ности их примененияъ – предохранительный поясъ 

Осуществлятьъ кладку, .стоя на стене и ходитьъ по стене ъзапрещается. 

После окончания кладкиъ со стен нужно убрать не уложенныеъ. кирпичи, 

инструмент и другие предметы, которыеъ могут случайно упасть вниз. К ка-

менной кладкеъ следует допускатьъ рабочих, получившихъ предварительный 

инструктажъ по технике безопасности, а такжеъ прошедших обучение мето-

дамъ безопасного ведения работ по специальнойъ программе и сдавших по 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



ней экзаменыъ Подачу ъкирпича следует производитьъ пакетами на. поддо-

нах при помощи ъфутляров. Вдоль возводимой ъстеныъ (между стеной и ма-

териалами) ъследует обеспечить свободныйъ проход не менее 0.5 метра. На-

стилыъ подмостей, а также стремянки должныъ ограждаться перилами высо-

той ъне менее 1 м. По всемуъ периметру здания должныъ быть устроены за-

щитные козырьки. Перилаъ должны иметь ъпоручни, одинъ промежуточ-

ныйъ горизонтальныйъ элемент и бортовую. доску шириной не менее 15 см.. 

Подмости допускаются к ъэксплуатацииъ только после техническойъ прием-

ки их ъпо акту лицами, назначенными для ъэтого главным инженером строи-

тельной ъорганизации. Местаъ расположенияъ источников света, приме-

няющихсяъ при освещении территории строительнойъ площадки, указаны на 

стройгенплане. Поручниъ должны быть ъостроганы, элементыъ перил при-

креплены к стойкам с внутренней стороныъ Для освещения строительной 

ъплощадки используются инвентарныеъ прожекторные мачты с насадкам. 

На. стройгенплане указаныъ местаъ подключенияъ искусственных источни-

ков ъсвета к временным электрическимъ сетям. 

Проектирование ъискусственного освещения рабочихъ мест, проходов, 

проездовъ и стройплощадки выполняется ъс учетом требований безопасно-

сти труда согласно ГОСТ 12.1.018-86 ССБТ. 

4.8.2 Монтажные работы. 

На участке, где ведутсяъ монтажные работы, не ъдопускается выпол-

нение других работ ъи нахождение посторонних. лиц. 

При возведенииъ здания запрещаетсяъ выполнять работы, ъсвязанные с 

нахождением людей на одной захватке наъ этажах, над которыми произво-

дится ъперемещение, установка и временноеъ закрепление монтажных эле-

ментовъ сборных. конструкций. Запрещается пребываниеъ людей на элемен-

тах конструкций во времяъ их подъема. Навесные ъмонтажные площадки, 

ълестницы и другие ъприспособления, необходимые для работы монтажни-

ков на высоте, следует устанавливатьъ и закреплять на монтируемыхъ. кон-

струкциях доъ их подъемаПри укладкеъ крайних плит покрытий до ихъ 
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подъема элементы временного ограждения ъзакрепляют струбцинамиъДля 

безопасной ъработы монтажников уъ поясовъ стропильных балок натягива-

ютъ страховочные канаты. Въ процессе. монтажа конструкций монтажники 

должны находиться на ранее установленныхъ и надежно закрепленных кон-

струкцияхъ или средствах ъподмащиванияъ 

Для перехода монтажниковъ с одной конструкции на другую следует 

применятьъ инвентарные лестницы, имеющие огражденияъНе ъдопускается 

нахождение людейъ под монтируемыми элементами конструкций до уста-

новки их в проектноеъ положениеъОчистку подлежащихъ монтажу элемен-

тов от грязи следует производить до монтажа. 

Строповкуъ конструкций необходимоъ производить способами, обес-

печивающимиъ возможность дистанционой расстроповкиъ с рабочего гори-

зонта в случаях, ъкогда высота до замкаъ грузозахватного приспособленияъ 

превышает 2 м. 

Монтируемыеъ. элементы следует ъподнимать плавно, ъбез рывков, 

раскачивания и вращения. ъПоднимать конструкцииъ следует в два приема: 

сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, ъпосле проверки надежности стро-

повки, производитьъ дальнейший подъем. 

Запрещаетсяъ подъем элементов строительныхъ конструкций, не 

имеющих монтажных петель. 

При перемещении ъконструкций расстояние между ними и выступаю-

щимиъ частями других ъконструкций должно быть по горизонтали не менее 

1 м, по вертикали – не менее 0,5 мъУстановленные в проектное положениеъ 

элементы должны бытьъ закреплены так, чтобы ъобеспечивалась их устой-

чивость и геометрическая неизменяемость. ъВо время перерывов. в работе 

неъ допускается оставлять. ъподнятые элементы конструкций на весуДо 

окончания выверкиъ и надежного закрепления ъустановленных элементов не 

допускается. ъопирание на них вышерасположеныхъконструкций. Растро-

повкку элементовъконструкций, установленных в проектное положение, 

ъследует производить после постоянногоъ или временного закрепления.  
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5. Безопасность и экологичность проекта 
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5.1. Описание окружающей среды 

5.1.1 Климатические характеристики 

Район строительства – г. Челябинск.  

Город расположен во IВ климатическом районе, в зоне влажности 3.  

Климат района умеренный, по общим характеристикам относится к 

умерен- но континентальному.  

Климатические параметры холодного периода года: 

  Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 

0,92 – -38ºС 

  Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченно-

стью 0,92 – -34ºС  

 Абсолютная минимальная температура воздуха – -48 ºС  

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 8ºС 

– 218 суток  

 Средняя температура воздуха со средней суточной температурой воз-

духа ≤ 8ºС – -6,5ºС  

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холод-

ного месяца – 78% 

  Количество осадков за ноябрь-март – 104 мм  

 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-

западное.  

 Глубина промерзания грунта – 1,9 м.  

Климатические параметры теплого периода года: 

  Барометрическое давление 985 гПа 

  Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого меся-

ца – +24,1оС. 

  Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тепло-

го ме- сяца – 69%. 

  Количество осадков за апрель-октябрь 435 мм  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



 Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное  

Значения среднемесячных и годовой температур приведены в таблице 

21.  

Таблица 21 Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

-15,8 -14,3 -7,4 
3,
9 

11,
9 

16,
8 

18,
4 

16,2 10,7 
2,
4 

-6,2 -12,9 2,0 

5.2 Загрязнение атмосферы и гидросферы 

Челябинск— ъпромышленный город, ъи в его черте расположено 

большое количествоъзаводов. Ситуацияъ осложняется тем, что в ъЧелябин-

ске треть дней в году наблюдается штиль, то естьъотсутствие ветра. Когда в 

городе нет штиля, загрязнение воздушнойъсреды в основном не превышает 

допустимые нормы.Именно во время таких замеров вредные выбросы суще-

ственно ъпревышают нормуъФиксируется превышение оксидаъ азота, угле-

рода, бензпирена и других веществ.Ноъ как только устанавливается безвет-

ренная погода, ъвыбросы промышленных предприятий оседают в непосред-

ственной близости ъот этих предприятий, в ъгородской чертеОгромное влия-

ние ъоказывает автомобильный выхлоп, на. донный момент в Челябинске 

зарегестрировано порядка 400 тыс. ъавтомобилей. В жаркие дни над Челя-

бинском. ъдажеможно увидеть смог. Это работа электродного завода, ЧЭМК, 

ъМечела, также Челябинской ГРЭС и Челябинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

5.3 Сейсмическая активность.  

Сейсмичность на Южном Уралеъ слаба, поскольку масштабные про-

цессы в глубинных частях земной коры завершены, но землетрясения все-

таки происходятОчаги большинства из них располагаются на западном скло-

не Уральских гор, ъинтенсивность их не превышает 5–6ъ баллов по шкале 

Рихтера, а до Челябинска. доходятъ лишь. затухающие колебания, интенсив-

ностьъ которых не превышает 2 баллов. Но въ районах с широким залегани-

ем карбонатных ъпород и многочисленными подземными выработками бы-

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



вают ъи обвальные землетрясения. Кроме того, в 21 в. ожидается постепен-

ное нарастание сейсмическойъ активности на всей Земле 

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве 

Разрабатываютсяъ мероприятия по исключениюъ выявленных опасных 

и вредных производственных. факторов, ъсогласно государственных норма-

тивных документов (СНиП, ГОСТ и т.д.). 

Разрабатываются ъмероприятия по защите окружающей ъсреды от 

вредных выбросов, охране ъпочвы и рекультивации земли. загрязнению ат-

мосферы, , применению безотходных и малоотходныхъ строительных техно-

логий, ъутилизации твердых отходов, очисткеъ промышленных стоков. 

Экологичностьъ производственных процессов ъобеспечивается: 

очисткой промышленных стоков; 

применением безотходной и малоотходной технологии; 

защитой атмосферы ъот вредных выбросов. 

защитой ъокружающей среды от энергетическихъ загрязнений; 

В результате ъболее широкого использования ъвторичных ресурсов в 

строительстве уже достигнут не. ътолько экологический, ъно и весьма суще-

ственный экономический ъэффект. В общем случаеъ под безотходным про-

изводствомъ, технологией понимают производство, ъобеспечивающее наи-

болееъ рациональное использование природныхъ ресурсов, энергии и защиту 

природной среды. 

Указанные ъмероприятия и работы должны ъбыть предусмотрены в 

проектно-сметной ъдокументации ъПри организации строительного произ-

водства необходимоъосуществлять мероприятия и работыъ по охране окру-

жающей природной ъсреды, которые должны включать ъпредотвращение 

или очистку вредных ъвыбросов в почву, водоемы иъ атмосферу, предотвра-

щение потерьъ природныхресурсов, рекультивациюъ земель.  

Причиной интенсивного загрязнения воздуха на строительной площад-

ке является сжигание ъотходов. и остатков материалов, в ъчастности рулон-
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ных наъ битумной основе, красителей, автопокрышек ъи т.д. Сейчас начали 

применять его ърегенерацию после нагрева старого асфальта: к нему добав-

ляют ънебольшую часть битума изъ расчёта 30-40 кг на 150 кг асфальтобето-

на, ъи полученнуюъ смесь используют для нового покрытия. Имеются воз-

можности ъперевода отходов. во вторичное сырьёъ в строительном произ-

водстве; так, при ъремонте асфальтовых дорог часто наъ старое покрытие 

ънакладывают новый слой асфальта. В тожеъ время с использованием старых 

ъпокрышек можно. готовить резинокордовыеъ плиты для полов и шифер, 

порошок для асфальтобетона, рулонные изоляционные материалы и т.д.. 

Таблица 22 Мероприятия по охране окружающей среды при строитель-

стве 

№ 

п/п 
Возможные нега-

тивные производ-

ственные факторы 

Наименование мероприятий ОБОСНОВАНИЕ 

1 Нарушение верхне-

го слоя почвы. 

Снятие и ърациональное ис-

пользование плодородного 

слоя почвы ъпри производст-

ве земляных работ следует 

ъпроизводить на землях всех 

категорийъСнятие плодород-

ного и потенциально-

плодородного слоевъ почвы 

следует производить селек-

тивноъПлодородный слой 

почвы должен быть использо-

ван для землевания малопро-

дуктивных угодий и. биоъло-

гической рекультивации зе-

мель; ъпотенциально-

плодородный слой почвы 

должен ъбыть использован в 

основном для биологической 

рекультивации земельъМощ-

ность снимаемого ъплодород-

ного и потенциально-

плодородного слоев почв 

должна быть установлена на 

основе: оценки ъуровня пло-

ГОСТ 17.4.3.02-

85 П.1.1. 

П.1.6. 

П.2.1 

П.3.1. 

П.3.2. 
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дородия почвы и структуры 

почвенного покроваПлодо-

родный слой почвы, не ис-

пользованный сразуъ в ходе 

работ, должен. быть сложен в 

бурты, ъсоответствующие 

требованиям ГОСТ 17.5.3.04-

83Поверхность бурта и егоъ 

откосы должны быть засеяны 

многолетними травами, ъесли 

срок хранения ъплодородного 

слоя почвы превышает 2 го-

даОткосы бурта допускается 

засеивать ъгидро способом. 

2 Возможное загряз-

нение территории 

стройплощадки 

строительным му-

сором 

 

При разработке строенийъ, а 

также при уборке отходов, 

мусора необходимо. ъприме-

нять меры по уменьшению 

пылеобразованияъМатериалы, 

получаемые от разборки 

строений, а также строитель-

ный мусор, необходимо опус-

кать по закрытым желобам 

или в закрытых ящиках или 

контейнерах при помощи гру-

зоподъемных крановНижний 

конец желоба должен нахо-

диться не выше 1м над зем-

лейъ или входить в бункер-

Сбрасывать мусор без жело-

бов или других приспособле-

нийъ разрешается с высоты не 

более. 3 мОпасные зоны в 

этих местах необходимо ог-

раждать. Размеры ъопасной 

зоны устанавливаются со-

гласно СНиП 12-03По требо-

ванию ъоргана местного са-

моуправления строительная 

ъплощадка может быть обо-

рудованаъ устройствами или 

бункерами для ъсбора мусора, 

а также пунктами очистки ли-

ли мойки колес ътранспорт-

СНИП 

12-01-2001 

П.4.1.7 

П.4.2.8. 

П.4.2.9. 

СНИП 

12-01-2004 

П.5.5 
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ных средств на выездах, а на 

линейныхъ объектах - в мес-

тах, указанных органом само-

управленияъИсполнитель ра-

бот обеспечивает . ъбезопас-

ность работ для окружаю-

щейъ природной среды, при 

этом: 

-обеспечивает ъуборку строй-

площадки и ъприлегающей к 

ней пятиметровой зоны; ъ му-

сор и снег должны вывозиться 

в установленные ъорганом 

местного самоуправления 

места и сроки 

3 Возможный слив 

грязных вод, рас-

творов на террито-

рии площадки 

Мероприятия по защите ъпод-

земных вод от загрязненияъ 

при различных видах хозяй-

ственной ъдеятельности 

должны обеспечивать: 

-; -предупреждение ъфильт-

рации загрязненных вод с 

ъповерхности почвы в. водо-

носные горизонты; 

(сбор ливневых ъстокв со 

строительной площадки не-

обходимо ъосуществлять ор-

ганизованно, по спланирован-

ному ърельефу, в дождепри-

емник ъ (см стройгенплан)). 

водонепроницаемость ъемко-

стей для хранения ъсырья, 

продуктов производства, от-

ходов промышленныхъ и 

сельскохозяйственных произ-

водствъ, твердых и жидких 

ъбытовых отходов 

-герметизацию. систем сбора 

нефти и нефтепродуктовъИс-

полнитель работ обеспечивает 

безопаснсть работ для ъокру-

жающей природной среды, 

СП 2.1.5.1059-

01 

СНИП 

12-01-2004 

П.5.5 
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при этом: не допускается вы-

пуск воды со ъстроительной 

площадкиъ безащиты от раз-

мыва поверхности; ъвыполня-

ет обезвреживание иъ органи-

зацию производственных и 

бытовых стоквъАтмосферные 

ъосадки смывают со строи-

тельной площадки различ-

ныеъ эмульсии, масла и 

дрДля исключения этих нега-

тивных явлений ъхранение 

различных токсичных мате-

риалов необходимо осущест-

влять в закрытых помещени-

ях. 

4 Незапланированное 

уничтожение дре-

весных насаждений 

и травяного покро-

ва 

Исполнтель работ оъбеспечи-

вает безопасность работ для 

окружающей ъприродной 

среды, при этомпроизводств 

работ в ъохранных и санитар-

ных. зонах выполняет в соот-

ветствии со ъспециальными 

правилами; -ъ не допускается 

несанкционированноеъ сведе-

ние древесно-кустарниковой 

растительности; -ъ выполняет 

работы по мелирации и ъиз-

менению существующего. 

рельефаъ только в соответст-

ви с ъсогласованной органами 

госнадзора и утвержденой 

ъдокументацией. 

СНИП 

12-01-2004 

П.5.5 

 

5 Возможные загряз-

нения от авто-

транспорта 

Оставлять без ънадзора ма-

шины, транспортные средства 

и другие средства ъмеханиза-

ции с работающим двигате-

лем не допускаетсяПри ъис-

пользовании машин, транс-

портных средств в условиях, 

ъустановленных эксплуатаци-

онной документацией, уровни 

шума, ъвибрации, запыленно-

СНИП 

12-04-2001 

П.7.1.10 

П.7.1.12 
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сти, ъзагазованности на рабо-

чем месте машиниста), а так-

же в зоне работы машин. ъне 

должны превышать дейст-

вующиеъ нормы, а освещен-

ность не должна быть ниже 

предельных ъзначений, уста-

новленных ъдействующими 

нормамиДля устранения этих 

негативных явлений ънеобхо-

дим регулярный техосмотр, 

ъдоступ на строительнуюъ 

площадку неисправных ма-

шин ънедопустим) .При выез-

де на строительную площадку 

ъзапроектирована мойка ма-

шин (см стройгенплан). Сбор 

использованнойъ воды с со-

держанием примесейъ грязи, 

масла, бензина осуществляет-

ся в установку для ъочистки 

воды 

6 Сжигание рулон-

ных материалов, а 

также красок, ла-

ков на стройпло-

щадке 

 

Сжигание отходов ъи тары в 

специально отведеных для 

этих целей местахъ должно 

производиться ъпод контро-

лем обслуживающегоъ персо-

нала. 

Разведене костров, ъ . сжига-

ние отходов и тары ъне раз-

решается в пределах ъуста-

новленых нормами проекти-

рованияъ противопожарных 

расстояний, ноъ не ближе 50м 

до зданий и сооружений.  

ППБ 01-03 

П.26 

 

7 Возможное пере-

мещение всех ма-

шин и механизмов 

вне спланированых 

временных и уже 

существующих до-

рог 

Проект организациъ строи-

тельства с целью обеспече-

нияъ соблюдения обязатель-

ных ътребований по безопас-

ности обычносодержт: - ъме-

роприятия по .времнному ог-

раничению движения транс-

порта, изменению маршрутов 

СНИП 

12-01-2004 

П.4.4 

П.5.12 
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транспортаъМеста работ, а 

также временных проездов и 

проходов должны быть осве-

щены. 

 

 

5.5 Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при воз-

ведении объекта 

Под ъ «чрезвычайной ситуацией» понимают ъобстановку на 

oпределенной территории, сложившуюся въ результате аварии, опасного 

прирoдного явления, катастрoфы, стихийного или иногоъ бедствия, которые 

мoгут пoвлечь или повлекли за сoбой ъчеловеческие жертвы, нанесли ущерб 

здорoвью людей илиъ окружающей прирoдной среде, значительные. матери-

альные пoтери и нарушение услoвий жизнедеятельности.  

Исхoдные данные и технические требования для разрабoтки раздела 

готовятся заказчиком прoекта строительстваъ с участием проектнoй 

oрганизации. Требованияъ для разработки ИТМ ГОЧС включаются в состав 

задания на проектирование объекта строительства, которое пoдлежит согла-

сованию с ъорганoм управления по делам ГО и ЧС. 

Проектные решения раздела ънаправлены на обеспечение защиты на-

селения иъ территорий и снижение материальнoго ущерба от чрезвычайных 

ситуаций техногеннoго и природногоъ характера, от oпасностей 

вoзникающих при диверсиях 

Пoражающие фактoры источникoв. техногенных ЧС по происхожде-

нию подразделяют на фактoры: 

прямoго действия– поражающие фактoры, непосредственно вызывае-

мые возникновениемъ источника техногенной ЧС; 

побoчного действия или вторичные – поражающие факторы, вызывае-

мые изменением объектов oкружающей. среды ъпервичными поражающими 

факторами 
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Поражающие факторы истoчниковъ техногенных ЧС по механизму 

действия подразделяют на фактoры: 

физического воздействия (вoздушную ударную волну; волну сжатия в 

грунте; сейсмо ъвзрывную волну; волну прорыва . ъгидротехнических со-

оружений; облoмки осколки; ъэкстремальный нагревъ среды; теплoвое излу-

чение; ионизирующее излучение). 

Таблица 23 Возможные причины аварий, ъчрезвычайных ситуаций при 

строительстве объекта 

№ 

п/

п 

Сценарий 

чрезвычай-

ных 

ситуаций 

 

Причины возник-

новения 

Наименование мероприятий 

по предупреждению аварий, 

чрезвычайных ситуаций. 

Ссыл-

ка на 

пункт 

норма-

тивно-

го до-

кумен-

та 

1 Возникаю-

щие в про-

цессе 

строитель-

ства техно-

генные 

чрезвычай-

ные ситуа-

ции. 

(пожары, 

взрывы). 

 

Наличие пожаро-, 

взрывоопасных 

веществ и материа-

лов на. стройпло-

щадке; пламя и ис-

кры; повышенная 

температура окру-

жающей среды; 

токсичные продук-

ты горения и тер-

мического разло-

жения; дым; пони-

женная концентра-

ция кислорода. 

До начала строительства на 

строительной ъплощадке 

должны быть снесены все 

строения. и сооружения, 

находящиеся в противопо-

жарных ъразрывах. 

ППБ 

01-03 

П.573 

Дороги длжны иметь по-

крытие, ъпригодное для 

проезда пожарных автомо-

билей в любое ъвремя года. 

Ворота ъдля въезда должны 

быть шириной не менее 4 м. 

ъ (см. стройгенплан). 

У въездов на 

.стройплощадкуъ должны 

устанавливаться (вывеши-

ваться) ъ планы пожарнойъ 

защиты с нанесенными ъст-

роящимися и вспомогатель-

ными зданиями и . ъсору-

жениями, въездами, подъ-

ездами, местонахождением 

ъводо источников, средств 

П.575 
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пожаротушенияъ и связи 

(см. строй генплан). 

 

   Ко всемъ строящимся и 

эксплуатируемым зданиям 

(в том числе иъ времен-

ным), местам открытого 

хранения строительныхм 

материалв, конструкций и 

оборудования .должен быть 

обеспеченъ свободный 

подъезд (см. стройгенплан). 

П.576 

Территория, ъ занятая под 

открытые склады горючих 

материалов, а ътакже под 

производственные, склад-

ские и вспомогательные 

строения из горючих ъи 

трудно горючих 

.материалов, должна быть 

очищена от сухой травы, 

ъбурьяна, коры и щепы. 

П.577 

   Производство ъработ внут-

ри зданий и сооруженийъ с 

применением. горючих ве-

ществ иъ материалов одно-

временно с другими строи-

тельно-ъмонтажными рабо-

тами, связанными с приме-

нениемъ открыго огня 

(сварка и т. п.), не допуска-

ется. 

П.573 

Сушка одежды и обуви 

должна ъпроизводиться в 

специально приспособлен-

ных. для этих целей поме-

щениях, ъзданиях или со-

оружениях с центральным 

ъводяным отоплением либо 

с применениемъ водяных 

калориферов. 

П.600 
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К началуъ основных стр ра-

бот на стройкеъ. должно 

быть обеспечено ъпротиво-

пожарное водоснабжение от 

пожарных ъгидрантов на 

водопроводной сети или из 

резервуаровъ (водоемов) 

(см. стройгенплан). 

П.609 

2 Аварии 

машин. 

Отсутствие дорож-

ных знаков, не со-

ответствие внут-

ренних дорог нор-

мам и правилам 

У въезда на производствен-

ную территорию ънеобхо-

димо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и 

проездов съ указанием мест 

складирования материалов 

и конструкций, ъ мест раз-

ворота транспортных 

средств, объектов пожарно-

гоъ водоснабжения и пр. 

СНИП 

12-04-

2001 

П.6.2.5 

 

Внутренни автомобильные 

дороги ъпроизводственных 

территорий должны соот-

ветствовать строительным 

ънормам и правилам и обо-

рудованы соответствующи-

ми дорожными ъзнаками, 

регламентирующими. поря-

докъ движения транспорт-

ных средств и строитель-

ных ъмашин в соответствии  

ъПравилами дорожного 

движения Российскойъ Фе-

дерации, утвержденными 

постановлением Совета 

МинистровПравительства 

Российскойъ Федерации от 

23 октября 1993 года № 

1090. ъ (см. стройгенплан). 

П.6.2.6 

   Движение ъавтомобилей на 

производственнoй террито-

рии, . ъпогрузочноразгру-

зочных площадках и подъ-

ездных путях к ним ъдолж-

но регулироваться ъобще-

П.8.1.5 
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принятыми дорожными 

знаками и указателями. 

(см.стройгенплан). 

3 Аварии су-

ществую-

щих инже-

нерный се-

тей 

производство работ 

в зоне инженерных 

сетей, незащищен-

ность коммуника-

ций от внешних 

воздействий 

При ъвыполнении рабooт в 

охранных зонах сооруже-

нийъ или коммуникаций 

наряд-допуск может бытьъ 

выдан при наличии. пись-

менного разрешения орга-

низации - владельцаъ этого 

сооружения или коммуни-

кацииъ. 

СНИП 

12-03-

2001 

П. 

4.11.3 

 

Производство земляных ра-

бот в ъохранной зоне кабе-

лей высoкого напряжения, 

действующего газопровода, 

ъдругих коммуникаций, а 

также на участках с воз-

можным патогенным ъза-

ражением почвы (свалки, 

скотомогильники, кладбище 

и т.п.) . ънеобходимо осу-

ществлять по наряду-

допуску послеъ получения 

разрешения от организации, 

ъэксплуатирующей эти 

коммуникации, ъ или орга-

на санитарного надзора. 

СНИП 

12-04-

2001 

П. 

5.1.4 

 

   Производство работ в этих 

условиях следyет осущест-

влятьъ под непосредствен-

ным наблюдением руково-

дителя работ, а в. ъохран-

ной зоне кабелей, ънаходя-

щихся под напряжением, 

ъили действующих газо-

проводов, кроме того, под 

наблюдением ъработников 

организаций, эксплати-

рующих эти коммуникации. 

Применениеъ землеройн-

ных машин в местах пере-

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
08.03.01-2017-371-ПЗ 

 



сеченияъ выемок с дейст-

вующими коммуникациями, 

не защищенными. ъ от ме-

ханических повреждений, 

разрешается по ъсогласова-

нию с организациями – вла-

дельцами коммуникаций. 

ъРаазработка грунта в ъне-

посредственной близости от 

действующих подземных 

ъкоммуникаций допускает-

ся только при помощи ло-

патъ, без помощи ударных 

инструментов. 

 

4 Террори-

стические 

акты 

Отсутствие охраны, 

ограждения строи-

тельной площадки, 

отсутствие ъсигна-

лизации, видеонаб-

людения, телефон-

ной связи 

Для ъпредотвращения тер-

рористических актов на 

строительнойъ площадке 

необходимо: 

Организация охраны 

Ограждене ътерриториии и 

ее освещение. Ограничен-

ное число въездов ъи выез-

дов на территории. 

Контроль заъ численностью 

и нахождением персонала. 

Недопущение ъбескон-

трольного и беспрепятст-

венного ъвъезда машин и 

прохода людей на террито-

риюъ строительства. 

Устройство системы видео-

наблюдения и ъсигнализа-

ции. 

 

 

5 Природные 

чрезвычай-

ные ситуа-

 Снижение риска возникно-

вения природных ЧС: . 

Снижениеъ вероятности 

ГОСТ 

Р 

2.0.11-
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ции возникновения природных 

чрезвычайныхъ ситуаций 

путем проведения комплек-

са организационых, инже-

нерно-ътехнических, при-

родоохранных, санитарно-

гигиенических, санитар-

но.эпидемиологических и 

ъспециальных мероприя-

тий, направленных на орга-

низацию ънаблюдения и 

контроля за состоянием ок-

ружающей ъприродной 

среды, прогнозирование и 

подготовку к ъчрезвычай-

ным ситуациям. 

 

99 

П.3.3 

 

6 Наводнение Весенние паводки, 

обильные атмо-

сферные осадки 

 

Прогнозирование природ-

ных ЧС: Заблаговременое 

определение . ъвероятности 

возникновения ъпоследст-

вий природных ЧС на осно-

ве анализа и ъпрогнозиро-

вание источников природ-

ных ЧС и их воздействия на 

население, ътерриторию и 

окружающую природную 

среду. 

П.3.6 

Подготовка к ъприродным 

ЧС: 

Комплекс ъзаблаговремено 

проводимых мероприятий 

по защитеъ населения, ок-

ружающей .среды и матери-

алныхъ ценностей от воз-

действия поражающих фак-

торов источников ъприрод-

ных чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

П.3.7 
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Последствия природных 

ЧС: 

Социальный, ъэкономи-

ческй и экологический 

ущербы в резуьтате . ъвоз-

действия источников при-

родных ЧС на население, 

територию и окружающуюъ 

природную среду. 

 

П.3.8 

   Смягчение ъпоследствий 

природных ЧС: 

Снижение негативных по-

следствий ъприродных ЧС 

путем провеения комплекса 

правовых, ъ инженерно-

технических, 

.организационных, эконо-

мических, ъприродоохран-

ных, санитарно-

гигиенических, санитарно-

эпидемиологических и 

ъспециальных мер. 

 

П.3.12 

   Приводит к усадке фунда-

ментов. ъ Для предотвра-

щения этого необходимо: . 

заспку пазух котлована 

осуществлять песком, ъ от-

вод вод выполнять с приме-

нением ливнестоков, ъвы-

полнять противопаводковые 

мероприятия. 

Стихийные бедствия по 

природеъ возникновения, 

наносящие ущерб могут 

быть вызваны выделением 

обильных осадков, интен-

сивногоъ таяния снега, про-

рыва дамб. 
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Наводнениеъ можно про-

гнозировать, ъ определятьъ 

время его возникновения, 

характер и своевремено ор-

ганизовывать ъпредупреди-

тельные меры. 

При наводненииъ для про-

веденияъ спасательных ра-

бот применяются спаса-

тельныеъ отряды, оснащен-

ные плав средствами. . 

ъСпасательные работы на-

правлены на поиски людей, 

ъоказавшихся в зоне затоп-

ления, оказание им экс-

тренной ъпомощи, эвакуа-

ции их в ъбезпасные места. 

 

7 Сильный 

порыви-

стый ветер, 

ураган 

 Приводит к обрыву линий 

электропередач, ъ подению 

и обрушению конструкций. 

Мерыъ борьбы: 

Производяться предупреди-

тельные, спасательныеъ ра-

боты; 

о времени появления смер-

ча, ураганаъ оповещает 

штаб ГО объекта. 

До появленияъ урагана или 

смерча наъ стройпощадке 

должныъ быть укрепленны 

окна и двери, ърабочие ук-

рываютсяъв защитных со-

оружениях, а также раскре-

пленаъ грузоподъемнная 

техника, раскреплена ъпро-

тяженная кирпичная кладка. 

ъПри силе ветра 6б (ско-

рость ветраъ 10-12м/сек) 

работу краном необходимо 
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прекратить, а сам кран за-

крепитъ противоугонным 

приспособлением. ъДо на-

чала работы, на кране после 

его установки в рабочееъъ 

положени, необходимо про-

верить ручные тормоза, ус-

тановить инвентарные под-

кладки под колёса. 

После ъурагана или смерча 

спасательные отряды про-

водят ъспасательные и ава-

рийны работы. 

 

     

В разделе «Безопасность и экологичность проекта» рассмотрены и раз-

работаныъ мероприятия по исключению опасных иъ вредных производст-

венных факторов, которые ъмогут возникнуть при строительстве «детского 

сада» 

Рассмотрены мероприятия по защите окружающейъ среды от вредных 

выбросов, от ъзагрязнения атмосферы, охране почвы и рекультивации ъзем-

ли, применениеъ безотходных и малоотходных технологий, утилизацииъ 

твердых отходов, очистке промышленных стоков. 

Мероприятия по ъисключению выявленных опасныхъ и вредных про-

изводственных факторов разработаны согласно государственных норматив-

ных документовъ (СНиП, ГОСТ) 

Рассмотрены мероприятия поъ исключению чрезвычайных ъситуаций 

при строительстве здания. 

Таблица 24 мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при 

строительстве здания. 

№ п/п Неблагоприятный 

фактор 

Уничтожение растительного покрова при строи-

тельстве 

1 Уничтожение 

растительного 

покрова при 

строительстве 

 

Сохраняемыйъ растительный слой требуется обе-

регать от загрязнения, разрыва, выветривания, 

смешивания с ъбесплодным ъгрунтом. В ряде 

случаев рекомендуется об валовка растительного 

грунта. Требуется также ограждать или переса-

живатьъ сохраняемые деревья. Методы рекульти-

вации земель: 
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восстановленные насаждения используют с це-

лью создания озелененияъ при благоустройстве 

участка; 

котлован и канавы ъзасыпают отвальными поро-

дами (неплодородными); 

проводят восстановительные работы после строи-

тельства, объекта. ъПеремещение всех машин и 

механизмов допускается только по проведенным 

временнымъ и уже существующим дорогам. 

 

2 Загрязнение 

сточными водами 

строительной 

площадки 

Дождевые воды отводятсяъ через ливнеотводы в 

канализацию. 

устройство дренажныхъ сточных вод; 

Сточные воды со стройплощадки сливаются во 

временну канализацию, подведенную к сущест-

вующей. ъПри наличии всточных водах крупных 

плавающих волокнистых, ъ и других примесей 

следует предусмотреть ъустановку неподвижных 

решеток, общих для всей системы канализации 

или для ъотдельных стоков. 

Для приемов сточныхъ вод, не выделяющих не 

ядовитые и 

неприятные запахи, допускается располагать на-

сосы иприемные резервуары. 

устройство временной канализации, кудаъ будет 

осуществляться ъсброс сточных вод как произ-

водственного ъпроцесса, так и канализационных 

вод с объекта; о ъслоя. 

3 Загрязнение 

территории 

твердыми отхо-

дами 

Главными способами обезвреживания в настоя-

щее ъвремя являются компоостирование, склади-

рование (на свалках), исжигание  

Твердые бытовые отходы по ъмусоропроводам 
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производства 

(строительный 

мусор) 

 

собираются в 

мусороприемные ъкамеры и далее в мусоросбор-

ники. Приъ отсутствии мусоропроводов мусор 

собирается в ъспециальные 

Строительный мусор вывозить в ъзакрытых (пы-

леобразующий мусор) и ъоткрытых (штучный и 

осколочный мусор) автосамосвалах в специально 

ъотведенные места, ъ согласованные с админист-

рацией района. 

4 Загрязнение ат-

мосферы 

При производствеъ строительномонтажных работ 

на селитебныхъ территориях должны быть со-

блюдены требования ъпопредотвращению запы-

ленности ъи загазованности воздуха. ъНе допус-

каетсяъ при уборке отходов и мусора сбрасывать 

их с этажей зданий иъ сооружений без примене-

ния закрытыхъ лотков и бункеров-накопителей. 

Для борьбы с пылью устанавливается наъ вре-

менных дорогах твердое покрытие, для ъумень-

шения возможного в злетания пыли также ис-

пользуются процессы, связанные с ъобразовани-

ем и применением более совершенных строи-

тельныхъ технологий, позволяющие уменьшить 

количество пыли.. Это способствуетъ снижению 

шума и ъъзагрязнения воздуха от выхлопных га-

зов. Также организованный грузопотокъ позволя-

ет уменьшить ъдвижение автотранспорта и 

уменьшить уровень шумаъ и выброса выхлопных 

газов. ъДля предотвращения запыленияъ воздуха 

на стройплощадке — используются мойки для 

автотранспорта. ъТакже одним из рациональных 

способовъ уменьшения источников пыли являет-

ся применение изделий полной иъ повышенной 

заводской готовности:  

ъ- применение комплексных ПП;  

- штукатурные работы с применением СГШС; - 

для выполнения работ ънулевого цикла исполь-
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зуютсяъ машины, оснащенные электродвигате-

лями 

5.6 Мероприятия по ъисключению чрезвычайных ситуаций при строи-

тельстве  

5.6.1 Противопожарные ъмероприятия 

Пожары на строительнойъ площадке чаще всего возникают из-за несо-

блюдения ъпожарной безопасностиъ рабочими и ИТР. 

Осуществление мероприятийъ направленных на обеспечениеъ пожар-

ной безопасности, возлагаетсяъ на руководителя предприятий. Они ънесут 

ответственность за организацию ъпожарной охраны 

Курение на ътерритории строительства разрешается в ъспециально от-

ведённых местах, где должны быть yстановлены урны, средства пожароту-

шения, ящик ъс песком и бочка с водой. Возле мест для курения вывешива-

ются таблички с надписямиъ "Место для курения" илиъ знак соответствия с 

ГОСТ 12.4.026-76*. 

Ответственные за состоянием пожарной ъбезопасности являются бри-

гадиры. ъНа строительной площадкеъ должно быть организованоъ обyчение 

всех рабочихъ правилами пожарной безопасности и действиемъ на случаи 

возникновения ъпожара. Лиц, не прошедшихъ инструктаж не следует 

допyскать к работе. Пожарнаяъ безопасность здания в значительной ъмере 

определяется степенью его огнестойкости (СНиП 2.01.02-85) Согласно СНиП 

2.01.02-85 и СНиП 2.08.01-85 требуемая степень огнестойкости здания I. 

Конструктивные характеристикиъ зданий (несущие внутренние стены из бе-

тона с пределом огнестойкости 2,5 часа) удовлетворяеет этойъ категории. Ко 

всем строящимся и ъэксплуатируемым частям здания предусмотренъ сво-

бодный подъезд. 

В местах складирования горючих материалов ъимеются пожарные щи-

ты со следующимъ минимальным набором пожарного инвентаря: ътопор - 1, 

лом и лопата - 2 штуки, багры ъжелезные - 2, вёдра - 2, огнетушители - 2.На 

стройплощадке предусмотрена система пожаротушения, ъ пожарные гидран-
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ты, пожарныъ щиты и ящики с песком. В случаеъ возникновениия ъпожара 

на строительнойъ площадке необходимо: 

- немедленно вызвать ъпожарную охрану; 

- отключитьъ сварочное и другое электро- и ъгазооборудование 

- приступить к ъликвидации очагов возгорания ъимеющимися первич-

нымиъ средствамиъ (передвижные и ручные огнетушители, ъ внутренние 

пожарные краны, ъящики с песком, бочки с водой и ведра к ним, противопо-

жарные щиты съ набором ъинвентаря; 

- уведомить мастера ъо происшествии; 

- при несчастномъ случае необходимоъ оказать пострадавшимъ первую 

помощьъ проведением искусственного ъдыхания «изо рта в рот», непрямого 

массажа и др. 

- основныеъ способы тушения пожара: ъзабрасывание грунтом кромки 

очагов пожара, ъ тушение пожара водой илиъ растворамиъ огнетушащих хи-

микатов, разбавлениеъ окислителя инертнымиъ газами ъ (диоксид углерода, 

азот, водяной пар) 

- перекрыт доступъ окислителя (кислорода) или ъгорючего вещества в 

зону горения, ъснизить их поступление до величин, прикоторых горение не 

может ъпроисходить; 

Для предотвращения пожараъ на стройплощадке котлы для разогрева 

битумныхъ мастик оборудуют приборамиъ для измеренияъ температуры и 

плотноъ закрывающимися крышками. Устанавливается электрооборудование 

обеспечивающееъ невоспламенение взрывоопасных смесейъ от искр и нагре-

тых частей электрооборудования, устройства молние защиты и защиты от 

статического электричества ъСредства пожаротушения устанавливаються 

рядомъ с санитарно-бытовыми помещениями (ящик с ъпеском, пожарный 

щит, емкости с водой) ъКотел оборудуется средствами пожаротушения 

(ящик с песком, лопата, пенный огнетушитель).. ъХранение горючих веществ 

осуществляетсяъ в специально оснащенных помещенияхъ из несгораемых 
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материалов. Загруженный ъв котел наполнитель используетьсяъ сухой, без 

воды.. 

В противопожарном отношени строительная площадка оборудована 

также следующим: 

- строительные площадки оборудованыъ средствами пожаротушения, 

выделенными ъместами для курения; 

- телефонная и радиосвязь для вызова пожарной службы; 

- при эксплуатаци строительныхъ машин на стр.площадке места стоян-

ки машин ъобеспечен первичными средствами пожаротушения; 

- на строительной площадке размещены 3 пожарныхъ гидранта на рас-

стоянии не ъболее 100 метров друг ъот друга, и на расстоянии не далее чем 

на 2 м от дороги для подъезда к ним машин; 

- при хранении на открытойъ площадкеъ горючих материалов соблю-

дены разрывы ъмежду складами и строящимися зданиями неъ более 24 мет-

ров; 

5.6.2 Мероприятия по предотвращению террористических актов 

на строительной площадкеъ 

В переченьъ технических решений по предотвращениюъ постороннего 

вмешательства в деятельностьъ объекта (системам физическо защиты и ох-

раны объекта) рекомендуется включать: 

- характеристики ограждения объекта 

- обоснование численостиъ сотрудников охраны, сведенияъ о местах их 

размещения; 

- описание ъорганизации охраны, проходаъ людей и проезд транспорт-

ных средств на територии объекта; 

- количествоъ и размещение въездов наъ территорию и выездов с тер-

ритории объекта, в томъ числе оборудованных проходной; 

- прохода людей через проходныеъ на территорию объекта, блокировки 

окон и дверейъ на открывание; 
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- схема системы видеонаблюдени, охранной сигнализации и другие 

системы ъобнаружения проникновения посторонних на территориюъ объек-

та, в здания и сооружения; 

- решения по светомаскировочным мероприятиямъ в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.53-84 и другим мероприятиям по маскировке объ-

екта. 

- перечень и местаъ размещения устройств по недопущению бескон-

трольного и бесприпятственого въезда автомобильногоъ транспорта. 

5.6.3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

Аварийно-спасательные и ъдругие неотложные работы следует плани-

роватьъ и осуществлять с использованием сил и средствъ министерств и ве-

домств, межотраслевыхъ государственных консорциумов, корпораций кон-

цернов и ассоциаций РФ, а также территориальных ъфункциональных и ве-

домственныхъ подсистем РСЧС по принадлежности подконтрольных им тер-

риторий и объектов, располагающихъ необходимыми специалистами и тех-

ническимиъ средствами. 

Планирование, организация исполнения и ънепосредственное руково-

дство проведениемъ мероприятий по защите населения в чрезвычайных си-

туациях находятся в компетенцииъ органов испоьлнительной власти на мес-

тах, постоянноъ действующих территориальных комиссий по чрезвычайным 

ситуациям, соответствующих ътерриториальных, , специализированныхъ ор-

ганах управления, функциональных и ъведомственных звеньев РСЧС силыъ 

формирований ГО, диспетчерских (дежурных) служб предприятий и других 

объектов. 

Применение комплексных мероприятий по защите населения в чрезвы-

чайных ситуациях в рамках РСЧС должноъ обеспечиваться: 

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и 

управления, а такжеъ должностных лиц об угрозе возниккновения чрезвы-

чайных ситуаций и их развитии, а также доведением до населения установ-
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ленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обста-

новке; 

- организациейъ и осуществлением непрерывногоъ наблюдения, кон-

троля и прогнозированияъ состояния природной среды, возникновенияъ и 

развития опасных для людей разного рода ситуаций; 

-обучениеъ населения действиям в чрезвычайныхъ ситуации и его пси-

хологическая подготовка. 

5.6.4 Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при 

ураганах и смерчах 

Смерч - вихрьь, возникающий в грозовомъ облаке, с поднимающим 

столбом воду и песок. 

От действия веттра разрушаются здания и сооружения, ълюди получа-

ют травмыъ от летящих с большой скоростью твёрдыхъ предметов, оказыва-

ются под обломками разрушенных зданий. 

Ураганы - движение воздушных массъ с большой скоростью. ъДля 

уменьшения ущерба от смерча и ураганаъ делаются предупредительныеъ, 

спасательные работы; о времениъ появления смерча, урагана оповещает 

ъштаб ГО объекта. 

После урагана или смерчаъ спасательные отряды проводят спасатель-

ныеъ работы  

До появленияъ урагана или смерча на стройплощадкее укрепляются 

окна и двери, рабочие укрываются в защитных сооружениях. 

 

5.6.5 Мероприятия  исключению взрывов на стройплощадке 

Поражающие действияъ  взрыва является механическоеъ воздействие 

ударная волна, воздействиъе светового излучения, радиации. 

Защита планируетсяъ по месту работы в ъубежищах, по вместимостиъ на 

всех рабочих. ъПротиворадиационная, ъпротивохимическая защита рабочих 

определяется в плане ГО объекта. Основуъ плана составляют мероприятияъ 
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по защите ъработающих. Полное выполнениеъ мероприятий по ГО на объек-

те достигается заблаговременнойъ разработкой плана действий. 
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