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Аннотация 
Колебина В.С. 

Выпускная квалификационная работа на тему «Гостиница на 140 мест по 
адресу ул. К. Маркса 131 в г. Челябинске». Пояснительная записка. - 
Челябинск: ЮУрГУ, 2017 –      с. 

Данная выпускная квалификационная работа, посвященная разработке 
проекта строительства гостиницы на 140 мест в г. Челябинске, состоит из 
графической части и пояснительной записки. 

Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой 
рассматриваются следующие разделы: общее архитектурно-строительный; 
расчетно-конструктивный; организационно-технологический; безопасность 
жизнедеятельности, гражданская оборона и заключение. 

В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных 
решений. На чертежах «АР» представлены: фасад, генеральный план, план 
первого, поперечный разрез, узлы.  

В расчетно-конструктивной части – произведен расчет колонны. 
Выполнен  рабочий чертеж  маркировки  «КЖ»: Рабочие чертежи колонны, 
включающие в себя спецификации. 

В организационно-технологическом проектирование – разработана 
совокупность документов на стадии ПОС (строительный генеральный план) и 
ППР (технологическая карта на монтаж колонн первого и последующих 
этажей). Выполнены чертежи маркировки «ПОС» и «ТК»: строительный 
генеральный план, технологическая карта, график производства 
строительства надземной части здания.  

Графическая часть представлена на девяти листах формата  А1 в 
соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской 
документации. 

В заключительном разделе представлен отчет о проделанной работе, 
подведен итог всех разделов проектирования. 
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Введение 

 
Проектирование общественных зданий – обширное направление проектной 

деятельности, охватывающее широкий перечень категорий зданий. Главной 
особенностью данного направления является то, что независимо от целевого 
назначения, все общественные здания и сооружения проектируются с учетом 
одновременного пребывания в них большого количества людей. Здания гости-
ниц по своей сути являются специализированным видом жилого строения, 
предназначенного для кратковременного проживания людей и соответствую-
щего обслуживания их бытовых и культурных потребностей. В связи с этим, 
такие сооружения должны быть оборудованы всеми видами необходимых 
коммуникаций и обеспечены системами питания, бытового и культурного об-
служивания гостей. Такой большой объем помещений общественного назна-
чения установил промежуточное положение гостиниц между жилыми и обще-
ственными в общей классификации зданий. 

 
Актуальность строительства гостиниц на территории Урала прежде всего 

связана с потребностью городских жителей в комфортном отдыхе. Не мень-
шее значение для строительства гостиниц имеет проведение бизнес-встреч и 
конференций в центре г.Челябинска.  

 
Целью данной выпускной квалификационной работы является проектиро-

вание гостиницы в условиях уже имеющихся зданий в центре города. При раз-
работке проекта необходимо совместить экономическую выгоду строитель-
ства и требования безопасности пребывания постояльцев. 

В ходе данной выпускной квалификационной работ была разработана сред-
няя по вместимости гостиница, так как число мест в ней находится в диапа-
зоне от 100 до 500, а именно 140 гостей. Объект проектирования по назначе-
нию относится к гостинице общего типа: нацелен на людей, приезжающих 
в командировку для проведения встреч, совещаний, переговоров, конферен-
ций.  

 
 

 
Общая характеристика здания и условия строительства 

1.1 Класс здания 
Уровень   ответственности   проектируемого   сооружений    в    соответ-

ствии с   ГОСТ   Р    54257-2010 [13] - II (нормальный). 
Коэффициент надежности-0,95. 
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Степень огнестойкости II  
Класс конструктивной пожарной опасности СО. 
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. 
 
1.2 Рельеф местности и геология 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к долине реки 

Миасс. Рельеф местности спокойный.  Абсолютные отметки поверхности ко-
леблются в пределах:214.90 — 215.80 м с уклоном поверхности в северо-
западном направлении 

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития скаль-
ных грунтов гранитов (Pz) различной степени выветрелости, продуктами их 
выветривания: суглинистых образований (eMz), перекрытых мощными чет-
вертичными песчано-глинистыми  отложениями аллювиального генезиса (аQ).  
Поверхность спланирована насыпными грунтами (tQ1V). 

 Подземные воды ожидаются на глубине  2.50- 3.00 м от поверхности.  
 
1.3Климат участка строительства 
Место строительства:   г. Челябинск. 
Проектируемый объект согласно карте климатического районирования для 

строительства на основании СП 131.13330.2012  «Строительная климатоло-
гия» относится к I климатическому району и к I В климатическому подрайону.                                                                                                                                                  

      При   составлении   климатической   характеристики   данного   района 
будут использованы многолетние наблюдения метеорологической станции 
Челябинск (город).  

       Участок   работ   характеризуется   умеренно-континентальным     кли-
матом, обусловленным                                                                                                                                       

 большой удаленностью от морей и океанов, относится к району с недоста-
точно влажным                                                                                                                                      

климатом, умеренно-суровой продолжительной  зимой, с теплым летом и 
короткими переходными сезонами. 

      Господствующим в течение всего года является континентальный воз-
дух умеренных широт, но наблюдается вторжения холодного арктического 
воздуха во все сезоны, которые сопровождаются понижениями температуры и 
заморозками, редко выпадением снега, даже в июне. 

 
1.4 Температурные условия: 
Средняя месячная температура наружного воздуха  (таблица 1.1) 
Таблица 1.1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

 

             Среднегодовая температура:   -2,0оС 

Наиболее холодных суток с обеспеченностью:0,98: -39 оС 

Наиболее холодных суток с обеспеченностью:0,92: -38 оС 

Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью: 0,98: -35 оС 

Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью: 0,92: -34 оС 

Температура воздуха обеспеченностью: 0,94: -21 оС 

Период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0 оС: 

продолжительность, сут.: 162 

средняя температура:  -10,1 оС 

Период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 оС: 

продолжительность, сут.: 218 

средняя температура: -6,5 оС 

Период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 оС: 

продолжительность, сут.: 233 

средняя температура: -5,5 оС 

Годовое количество осадков за год составляет 430 мм. Максимальное 

количество осадков выпадает в июле -  87 мм. 

Господствующие ветры юго-западные (таблица 1.2) 

 Таблица 1.2 – Данные для построения розы ветров в г. Челябинска 
 

Повторяемость направления ветра 

Январь Июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7 3 2 7 20 38 10 13 20 12 7 5 7 15 12 12 
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2.1 Генеральный план 

Участок  проектирования гостиницы располагается в Центральном 
районе  г. Челябинска, в квартале улиц Карла Маркса —ул. Красная — 
ул. Васенко. Планируется выполнить пристрой к существующему 
зданию торгового комплекса с восточной стороны , на месте сноса 
существующего двухэтажного торгового комплекса. 

      Запроектированное здание располагается во внутреннем 
пространстве территории торгово-развлекательного комплекса 
"Маркштадт". С западной стороны комплекс граничит со сквером "Алое 
поле", с северной- с комплексом административных зданий, с южной 
стороны ограничен улицей К.Маркса , с восточной-улицей Васенко. 

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм строительного проектирования. 

 

Благоустройство гостиницы  выполнено в соответствии с 
государственными нормами, правилами и стандартами: СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений"      Здание гостиницы запроектировано во 
внутреннем пространстве территории тогово-развлекательного 
комплекса "Маркштадт". Проектом благоустройства территории 
предусмотрено устройство пожарных проездов вокруг здания, для 
пешеходного движения запроектированы широкие тротуары ( до 4,0м)  с 
организацией мест для отдыха .   

  Запроектировано 63 парковочных места. Расчет  потребности  
стоянок автомобилей           

      (для двух гостиниц : для существующей на 96 мест и для 
запроектированной на 140одноместных номеров )  выполнен в 
соответствии с СП 42.13330.2011 приложение К  Места для парковки 
располагаются во внутреннем сквере, а так же по периметру участка 
застройки..       

         

Покрытие проездов - асфальтобетонное, тротуаров - тротуарная 
плитка. 

Проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными и 
железобетонными ГОСТ 6665-95.  Проектируемые проезды и тротуары 
обеспечивают транспортную и пешеходную связь между зданиями и 
сооружениями. 
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Озеленение участка осуществляется кустарниками и газонами .  На 
газонах предусмотрен посев трав.  

 

Здание запроектировано с учетом требований СП 4.13130.2013. 
Общие требования пожарной безопасности 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 

Основные технико-экономические показатели здания. 

     Площадь застройки             --- 1031,45 м² 

     Общая площадь здания      ---  6333,94 м²  

     Полезная площадь              ---   5173,01м² 

     Расчётная площадь             ---    3229,4 м²  

     Строительный объём          --- 24 397,68 м³ 

     Стр. обьем ниже отм. 0.000 -- 2511,29 м³ 

     Стр. обьем выше отм. 0.000 -- 21 886,39 м³ 

 

 

2.2 Объемно-планировочное решение здания 

Здание гостиницы  запроектировано  в соответствии с действующими 
нормами и правилами. 

Запроектированно угловое здание (с углом поворота 90 градусов), 
имеющее коридорную схему размещения помещений, габаритные 
размеры здания в плане 43,1 х 47,2 м,. Здание гостиницы имеет 
переменную этажность (6-9 этажей) и примыкает к существующему 
корпусу админ.-делового и торгово-развлекательного назначения. 

 

В подвале и техподполье расположены : венткамеры, насасная, ИТП, 
помещения водоподготовки бассейна, подсобные и служебные 
помещения (без постоянного пребывания людей). 

На 1-м этаже располагаются следующие помещения: входной 
вестибюль, административные помещения гостиницы , бассейн и 
помещения обслуживания бассейна, тренажерный зал.  

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 402.08.03.01.104.2017-АР 

На 1-м этаже располагаются следующие помещения: входной 
вестибюль, административные помещения гостиницы , бассейн и 
помещения обслуживания бассейна, тренажерный зал.  

На 2-8 этажах расположены: стандартные гостиничные номера , 
служебные помещения обслуживания номеров, два конферец. зала ( 2 и 
3 этажи). За основу принят одноместный , типовой номер, с 
минимальными габаритными размерами (см. раздел ТХ). 

На 9-м и 6-м этажах распологаются технические чердаки для 
прокладки сетей. 

Через 2-ой и 3-ий  этажи предусмотрены переходы в ресторан и 
торговую часть существующего здания. 

 

2.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания принята рамно-связевой.  Здание 
запроектировано с безбалочным монолитным каркасом, со сборными 
железобетонными колонами. Пространственную жесткость и 
устойчивость зданий  

 

обеспечивают жесткие узлы сопряжения перекрытий с колоннами и 
диафрагмы жесткости по торцам здания; объемная шахта лифта по 
середине здания. 

 

2.3.1 Фундаменты 

Так как в результате исследований грунты выявлены скальные было 
принято использовать фундаменты из буронабивных свай-стоек, одна 
свая под колонну; диаметром 600мм и 800мм, опираются на скальный 
грунт ИГЭ 5: гранитоиды средней прочности. Сваи из бетона класса 
В25, расстояние до среднего уровня продольной арматуры 70мм, класс 
продольной арматуры A-III; класс поперечной арматуры А-I. 

 

2.3.2 Колонны 

Колонны являются несущим элементом конструкции. Для увеличения 
скорости монтажа конструкций, было принято использовать при 
строительстве сборные железобетонные колонны. Ведь, как известно, 
при монолитной технологии возникают особые сложности ведения 
бетонных работ в зимних условиях. Работа с монолитными колонными 
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ведется послойно, что может значительно снизить качество бетонных 
работ. С точки зрения преимуществ для потребителя «заводское 
качество изделий» означает качество, скорость, надежность 
строительства. таким образом было принято использовать колонны 
железобетонные заводского изготовления 400х400 из бетона класса В25; 
колонны 400х400 из бетона класса В40 и колонны 500х500 из бетона 
класса В40.  

 

2.3.3 Перекрытия 

Здание гостиницы является угловым, с углом поворота 90 градусов, 
другими словами имеет нестандартную архитектурную форму. Поэтому, 
в качестве перекрытия в гостинице приняты из монолитные 
железобетонные плиты толщиной 220мм из бетона класса В25 для всех 
этажей, сопряжение плиты с колоннами принято по безбалочной схеме, 
что обеспечивает жесткость конструкции. К тому же, отсутствие стыков 
повысит звукоизолирующие свойства помещений, что является важным 
критерием при проектировании общественного здания. Расстояние до 
средней линии арматурного слоя от поверхности плит 40мм для нижней 
арматуры, 50мм для верхней арматуры. Продольная арматура класса A-
III. Вдоль стен лестничных клеток предусмотрены монолитные ребра 
перекрытий.  

Плита изготавливается непосредственно на месте строительства 
здания путем заливки арматурных стержней бетонной смесью.  

  

2.3.4 Полы 

На всех этажах здания запроектированы утепленные полы. На 
железобетонную плиту перекрытия укладываются плиты Пеноплекс 
Основа. Плиты позволяют создать легкий теплоизолирующий слой. 
Производитель гарантируют идеальный микроклимат в помещениях 
здания в любое время года. Затем укладывается выравнивающий слой 
цементно-песчаного раствора М150 с толщиной слоя 38-40 мм. Швы 
заполняются тем же раствором, но с добавлением полимеров. Затем 
поверх укладывается керамогранитная плитка толщиной 12мм. 
Керамогранит заслуженно считается не только надежным и 
современным строительным материалом, который используется для 
финишной отделки, но и изысканным, утоненным отделочным 
материалом, который к тому же обладает длительным сроком службы и 
не теряет внешней красоты с течением. В душевых, санузлах и 
служебных помещениях предполагается покрытие из керамической 
плитки с рельефной поверхностью (ГОСТ 6787-2001) толщиной 6мм. 
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2.3.5 Покрытия 

Тип покрытия – плоская крыша. Состав покрытия: железобетонная 
плита покрытия 220 мм опирающаяся на несущие колонны, шлак по 
бетону 20..150 и плотностью 1000кг/м3. Поверх укладывается 
армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по сетке 
ГОСТ 8478-81 Следующим слоем служит праймер битумный 
ТехноНИКОЛЬ и 2 слоя Техноэласта ЭПП по соответствующему ТУ. На 
отдельных участках кровли Техноэласт является завещающим слоем, на 
других конструкцию покрывают цеместно-песчаной стяжкой М150 
толщиной 30..40мм. В осях Ж-М предполагается завещающий слой 
тротуальной плитки – 30мм. 

В климатических условиях города Челябинска данные решения 
конструкций кровли обеспечивают безопасную эксплуатацию, 
комфортный микроклимат помещений, надежность и длительный срок 
службы. 

 

2.3.6 Перегородки  

Перегородки внутренних помещений выполнены собой кладку на 
цементном растворе М50 из обыкновенного глиняного кирпича М75. 
Толщина перегородок 120мм. С обеих сторон оштукатуривают 
цементно-песчаным раствором. Толщина штукатурного слоя 15 мм.  
Перегородки  обеспечивают требуемую звукоизоляцию. Внутренние 
перегородки опираются на перекрытие. 

 

2.3.7 Лестницы 

В проекте приняты лестницы, выполненные из железобетона. 
Лестничные марши марки ЛМ 15-14 (примечание: ширина 1350мм). 
Несущей деталью лестничного марша является лестничный косоур.   
Крепление лестничных косоуров к лобовым балкам осуществляется на 
болтах М16 нормальной точности. После проверки правильности 
положения смонтированных конструкций, гайки болтов крепят либо 
приваркой их  к стержню болта, либо забивкой резьбы. Металлические 
балки и лестничные косоуры оштукатурить по сетке 2-20-2,0-О ГОСТ 
5336-80. Притом, толщина слоя штукатурки составит 30 мм. Ступени 
облицованы керомогранитной плиткой с нескользящей поверхностью 
для безопасности перемещения между этажами. 

 По проекту, к закладным деталям на боковой стороне маршей 
приваривают периллы, выполненные из стали. Сварку металлических 
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элементов производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э 42 ГОСТ 9467-
75*.  

 

                2.5 Решения фасадов и наружная отделка 

По всей длине гостиницы фасад делится на тремя горизонтальными 
цветовыми полосами. Цвета выбраны не случайно. В условиях 
холодного и сурового климата города Челябинска наилучшим вариантом 
являются теплые оттенки. Таким образом, цокольная часть фасада 
здания до высотной отметки +6.000 облицована матовой 
керамогранитной плиткой производителя «Керамика будущего» в цвете 
Everest Папайа SR. Далее на высотах от +6.000 до +14.235 
предполагается плитка нейтрального оттенка от производителя 
«Уральский гранит» в светло-бежевом цветовом решении UF010. С 
отметки +14.235 до верха здания фасады облицованы плиткой того же 
производителя зеленого цвета UF007.   

 

  

 

http://lincer.ru/katalog/keramika_buduwego/
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2.6 Теплотехнический расчет  

Теплотехнический расчет наружных стен производится  с целью 
надежной защиты помещений от холода. Конструкция стен и покрытий 
выбирается на основе определения необходимого сопротивления 
теплоотдаче ограждений (с учетом предельного охлаждения при низкой 
наружной температуре в условиях безветрия).  

Исходные данные: 
Место строительства: г. Челябинск, text= -34 оC. 
Тип здания: 9-ти этажный дом, безбалочный монолит. 
  Согласовано с СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. 

2.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен 
 

СП 50.13330.2012 п.5.2 «Градусо-сутки отопительного периода 
ГСОП,  оC·сут определяется по формуле: 

ГСОП = (tв -  tот)·zот,   (1)    
где tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания,  оC, 

принимаемая  для  расчета  ограждающих  конструкций  гостиницы  по 
минимальным значениям оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 
(в интервале 20-22 оC); 

tот, zот - средняя температура наружного воздуха оC, и 
продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по 
своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного 
воздуха не более 8 оC. 

ГОСТ  30494-96 табл. 1 «минимальное значение оптимальной 
температуры для жилой комнаты tв= 21  оC». 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. табл. 1 для 
Челябинской области для периода со среднесуточной температурой 
наружного воздуха не более 8 оC: 

tот=-6,5 оC; 
zот = 218 сут. 
По формуле (1): 

ГСОП = (21 - (-6,5))·218 = 5995  оC·сут 
СП 50.13330.2012 табл. 3 п. п. 1 «значения Rо

тр для  величин ГСОП, 
отличающихся от табличных, следует определять по формуле: 

Rо
тр = а·ГСОП + b   (2), 

а, b - коэффициенты, значения которых принимать по данным табл.3 
для соответствующих групп зданий». 

По формуле (2) для стен гостиниц: 
Rо

тр = 0,00035·5995 + 1,4 = 3,498 м2·оC/Вт 
 
СП 23-101-2004 п. 9.1.2 «Сопротивление теплопередаче Rо, м2·оC/Вт,  

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями ... 
следует определять по формуле: 

Rо = Rsi + Rк +  Rse  ,  (3) 
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где Rsi = 1/αint, αint — коэффициент теплопередачи внутренней 
поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·оC), принимаемый по 
табл. 4 СП 50.13330.2012;   

Rse = 1/αext, αext - коэффициент теплопередачи наружной поверхности 
ограждающих конструкций для условий холодного периода,  Вт/(м2·оC), 
принимаемый по табл. 8; 

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции с 
последовательно расположенными однородными слоями». 

 
СП 23-101-2004 табл. 8 для стен αext = 23 Вт/(м2·оC) 
СП 50.13330.2012 табл. 4 для стен αint= 8,7 Вт/(м2·оC) 
Наружные стены состоят из: 
1. внутренняя цементно-песчаная штукатурка плотностью 1800 

кг/м3 толщиной 20 мм с λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
2. Ячеистый блок с λА = 0,22 Вт/(м·оC), толщиной 400 мм; 
3. Утеплитель минеральная плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 

толщиной 100 мм λА = 0,042 Вт/(м·оC); 
4. Слой наружной отделки по системе «ЛАЭС» толщиной 3,5 мм 

с λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
 
R = 1/8,7 + 0,02/0,76 + 0,40/0,22 + 0,10/0,042 + 0,0035/0,76+ 1/23 = 4,41 

м2·оC/Вт 
Коэффициент неоднородности для фасадной системы «ЛАЭС»k=0,92 
Rф = 4,41·0,92 = 4,06 м2·оC/Вт 
Rф = 4,06 м2·оC/Вт > Rо

тр = 3,498 м2·оC/Вт 
 
Наружная стена по оси М, по оси 10 (по колонне): 
1. Диафрагма жесткости железобетонная с λА = 1,92 Вт/(м·оC), 

толщиной 300 мм; 
2. Утеплитель минеральная плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 

толщиной 150 мм λА = 0,042 Вт/(м·оC); 
3. Слой наружной отделки по системе «ЛАЭС» толщиной 3,5 мм 

с λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
R = 1/8,7 + 0,30/1,92 + 0,15/0,042 + 0,0035/0,76+ 1/23 = 3,89 м2·оC/Вт 
Коэффициент неоднородности для фасадной системы «ЛАЭС»k=0,92 
Rф = 3,89·0,92 = 3,58м2·оC/Вт 
Rф = 3,58 м2·оC/Вт > Rо

тр = 3,498 м2·оC/Вт 
 
 
       Наружные стены бассейна 
Для бассейна tв= 27  оC». 
По формуле (1): 

ГСОП = (27- (-6,5))·218 = 7303  оC·сут 
По формуле (2) для стен гостиниц: 

Rо
тр = 0,00035·7303+ 1,4 = 3,96 м2·оC/Вт 
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1. Внутренняя цементно-песчаная штукатурка плотностью 1800 
кг/м3 толщиной 20 мм с λА = 0,76 Вт/(м·оC) 

2. Кирпич керамический полнотелый плотностью 1800 кг/м3 с   
λА = 0,70 Вт/(м·оC), толщиной 380 мм; 

3. Утеплитель минеральная плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 
толщиной 150 мм λА = 0,042 Вт/(м·оC); 

4. Слой наружной отделки по системе «ЛАЭС» толщиной 3,5 мм 
с λА = 0,76 Вт/(м·оC) 

 
R = 1/8,7+0,02/0,76+0,38/0,70+0,15/0,042 + 0,0035/0,76+ 1/23 = 4,30 

м2·оC/Вт 
Коэффициент неоднородности для фасадной системы «ЛАЭС»k=0,92 
Rф = 4,30·0,92 =3,92 м2·оC/Вт 
Rф = 3,96 м2·оC/Вт =Rо

тр = 3,96 м2·оC/Вт 
 
Наружная стена теплого эксплуатируемого подвала: 
1. Стена железобетонная с   λА = 1,92 Вт/(м·оC), толщиной 400 мм; 
2. Утеплитель      пеноплэкс   тип   35   с  теплопроводностью λА = 0,031 

Вт/(м·оC) толщиной 100 мм; 
3.  
R = 1/8,7 + 0,40/1,92 + 0,10/0,031 + 1/23 = 3,59 м2·оC/Вт 
Rф = 3,59 м2·оC/Вт > Rо

тр = 3,498 м2·оC/Вт 
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2.6.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
 

По формуле (2) для чердачных перекрытий гостиниц: 
Rо

reg = 0,00045·5995 + 1,9 = 4,6 м2·оC/Вт 
 
СП 23-101-2004 табл. 8 для покрытий αext = 23 Вт/(м2·оC) 
СП 50.13330.2012 табл. 4 для гладких потолков αint = 8,7 Вт/(м2·оC) 
Чердачное перекрытие состоит из: 
1. Монолитный железобетон толщиной  220  мм, теплопроводностью λА 

= 1,92 Вт/(м·оC); 
2. Утеплитель пеноплэкс тип 35 с теплопроводностью λА = 0,031 

Вт/(м·оC) толщиной 140 мм. 
3. Стяжка цементно-песчаная плотностью 1800 кг/м3 толщиной 40 мм с  

λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи чердачного 

перекрытия: 
Rо

  = 1/8,7 + 0,22/1,92 + 0,14/0,031 + 0,04/0,76+ 1/23 = 4,88 м2·оC/Вт 
Rф = 4,88 м2·оC/Вт > Rо

тр =4,60 м2 оC/Вт 
 
Покрытие бассейна 
Для бассейна tв= 27  оC». 
По формуле (1): 

ГСОП = (27- (-6,5))·218 = 7303  оC·сут 
По формуле (2) для покрытия: 

Rо
тр = 0,0005·7303+ 2,2 = 5,85 м2·оC/Вт 

Покрытие бассейна состоит из: 
1. Монолитный железобетон толщиной  220  мм, теплопроводность λА 

= 1,92 Вт/(м·оC); 
2. Утеплитель      пеноплэкс   тип   35   с          теплопроводностью λА = 

0,031 Вт/(м·оC) толщиной 180 мм. 
3. Стяжка цементно-песчаная плотностью 1800 кг/м3 толщиной 40 мм с 

λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи чердачного 

перекрытия: 
Rо

  = 1/8,7 + 0,22/1,92 + 0,18/0,031 + 0,04/0,76+ 1/23 = 6,12 м2·оC/Вт 
Rф = 6,12 м2·оC/Вт > Rо

тр =5,85 м2 оC/Вт 
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2.6.3. Теплотехнический расчет перекрытия над техподпольем 
 

По формуле (2) для перекрытий над неотапливаемыми подпольями и 
подвалами: 

Rо
тр = 0,00045·5995 + 1,9 = 4,60 м2·оC/Вт 

СП 23-101-2004 табл. 8 для перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами со световыми проемами в стенах αext = 12 Вт/(м2·оC) 

СП 50.13330.2012 табл. 4 для полов αint = 8,7 Вт/(м2·оC) 
Перекрытие над техподпольем состоит из: 
1. Монолитный железобетон толщиной  220  мм, теплопроводность    λА 

= 1,92 Вт/(м·оC); 
2. Утеплитель пеноплэкс   тип   35 с теплопроводностью λА = 0,031 

Вт/(м·оC) толщиной 140 мм. 
3. Стяжка цементно-песчаная плотностью 1800 кг/м3 толщиной 50 мм с   

λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи перекрытия над 

техподпольем: 
Rф = 1/8,7 + 0,22/1,92 + 0,14/0,031 + 0,05/0,76 + 1/12 = 4,89м2·оC/Вт 
Rф = 4,89 м2·оC/Вт > Rо

тр =4,60 м2 оC/Вт 
Перекрытие бассейна над теплым подвалом: 
По формуле 5.3 СП 50.13330.2012: 

nt = (t*
в- t*

от )/(tв- tот ) (4) 
где t*

в , t*
от— средняя температура внутреннего и наружного воздуха 

для данного помещения,  оС; 
По формуле (4) nt = (27- 16 )/(27- 6,5 ) = 0,33 

Rо
тр = 5,85·0,33  = 1,93 м2·оC/Вт 

Перекрытие состоит из: 
 
1. монолитный железобетон толщиной  220  мм, теплопроводность λА = 

1,92 Вт/(м·оC); 
2. Утеплитель пеноплэкс   тип   35 с теплопроводностью λА = 0,031 

Вт/(м·оC) толщиной 50 мм. 
3. Стяжка цементно-песчаная плотностью 1800 кг/м3 толщиной 40 мм с              

λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи: 
Rф = 1/8,7 + 0,22/1,92 + 0,05/0,031 + 0,04/0,76 + 1/12 = 1,98 м2·оC/Вт 
Rф = 1,98 м2·оC/Вт > Rо

тр =1,93 м2 оC/Вт 
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6.2.4. Теплотехнический расчет покрытия лестничной клетки 
 

Температура в лестничной клетке +16 оC (ГОСТ 30494-96 табл.1) 
По формуле (1): 

ГСОП = (16 - (-6,5))·218 = 4905  оC·сут 
По формуле (2) для покрытий гостиницы: 

Rо
тр = 0,0005·4905 + 2,2 = 4,65 м2·оC/Вт 

 
СП 23-101-2004 табл. 8 для покрытий αext = 23 Вт/(м2·оC) 
СП 50.13330.2012 табл. 4 для гладких потолков αint = 8,7 Вт/(м2·оC) 
Покрытие лестничной клетки состоит из: 
 Монолитный железобетон толщиной  220  мм, теплопроводность                        

λА = 1,92 Вт/(м·оC); 
 Утеплитель      пеноплэкс   тип   35   с          теплопроводностью                        

λА = 0,031 Вт/(м·оC) толщиной 140 мм. 
 Стяжка цементно-песчаная плотностью 1800 кг/м3 толщиной 40 

мм с              λА = 0,76 Вт/(м·оC) 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи покрытия: 
Тогда по формуле (3) сопротивление теплопередачи покрытия 

лестничной клетки: 
Rф = 1/8,7 + 0,22/1,92 + 0,14/0,031 + 0,05/0,76 + 1/12 = 4,89 м2·оC/Вт 
Rф = 4,89 м2·оC/Вт > Rо

тр =4,65 м2 оC/Вт 
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3.1 Расчетная схема. 

Проектируемое здание гостиницы разноэтажное, пристраивается со 
сторны оси "1" к существующему каркасному зданию с столбчатыми 
фундаментами на естественном основании. Вновь возводимое здание 
отделено от существующего деформационно-осадочным швом, 
проектируемое здание имеет свайный фундамент с опиранием свай на 
скальный подстилающий слой; исходя из принятых конструктивных 
мероприятий при расчете конструкций рассматриваем проектируемое 
здание как отдельно стоящее. 

Проектируемое здание Г-образное в плане, габаритные размеры в осях 
43,1х46,0 метров. Под всем зданием предусмотрен подвальный этаж; в 
осях "А-Ж" здание имеет 8 надземных этажей и технический этаж; в осях 
"Ж-М" здание имеет 6 надземных и технический этаж. 

Конструктивная схема здания принята рамно-связевой. 
Пространственную жесткость и устойчивость зданий обеспечивают 
жесткие узлы сопряжения перекрытий с колоннами и диафрагмы 
жесткости по торцам здания; объемная шахта лифта по середине здания. 

Общий вид расчетной схемы здания приведен на рис.1. Жесткости и 
сечения элементов расчетной схемы приведены в табл. 1.1; нагрузки 
принятые в расчете приведены в табл. 1.2. 

Основными несущими конструкциями каркаса здания являются: 

Фундаменты из буронабивных свай-стоек, одна свая под колонну; 
диаметром 600мм и 800мм, опираются на скальный грунт ИГЭ 5: 
гранитоиды средней прочности. Сваи из бетона класса В25. 

Колонны железобетонные заводского изготовления, сечением 
400х400мм из бетона класса В25 и В40; сечением 500х500мм из бетона 
класса В40. 

С целью обхода фундаментов существующего здания по оси "1" 
принято смещение колонн вдоль оси, для восприятия усилий 
вышележащих колонн предусмотренны распределительные балки; схема 
конструкций по оси "1" приведена на листе 6. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытий толщиной 220мм из 
бетона класса В25 для всех этажей, сопряжение плиты с колоннами 
принято по безбалочной схеме. Вдоль стен лестничных клеток 
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предусмотрены монолитные ребра перекрытий; схема перекрытия 
приведена на рис 2. 

Диафрагмы жесткости и стены дифтового узла железобетонные 
толщиной 300мм из бетона класса В25. 

Наружные и внутренние стены самонесущие, опираются поэтажно на 
перекрытия; вес стен приложен к каркасу в виде нагрузок на перекрытия. 

Нагрузки, приложенные к расчетной схеме, разбиты на 5 загружений: 

Загружение «СобВес»: расчетные значения собственного веса 
железобетонных конструкций. 

Загружение «ДЛИТ» : расчетные значения длительно действующих 
нагрузок на перекрытия. Загружение «КРАТК» : расчетные значения 
кратковременных составляющих вертикальных 

нагрузок на перекрытия. 

Загружение «Ветер_Х», «Ветер_У» : расчетные значения ветровых 
нагрузок при воздействии ветра вдоль осей «Х» и «У» соответственно. 

Нагрузки от ветра приложены к вспомогательным балкам, 
повторяющим контур наружных стен с учетом изменения ветрового 
давления от высоты. 
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Рис. 1 Общий вид расчетной схемы здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2 Схема перекрытия 
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Тип 
Назначение 
элемента, Тип КЭ для 

Характеристики Обоснование жестк
ости материал «LIRA-САПР»    

      
 

Колонна, Стержень, 
Е = 136500 кг/см 

 СП 63.13330.2012 
   

1 B = 40 см 
 

п.8.2.31, доля 
бетон класса В25 тип 10 

 
 

Н = 40 см 
 

длительных 0,7     
     

 
Колонна, Стержень, 

Е = 178700 кг/см СП 63.13330.2012 

2 
B = 40 см 

 
п.8.2.31, доля 

бетон класса В40 тип 10 

 
   
 

Н = 40 см 

 
длительных 0,7     

     
      
 

Колонна, Стержень, 
Е = 178700 кг/см 

 СП 63.13330.2012 
   

3 B = 50 см 
 

п.8.2.31, доля 
бетон класса В40 тип 10 

 
 

Н = 50 см 
 

длительных 0,7     
      
 

Плита перекрытия, Оболочка, 
Е = 102640 кг/см 

 

СП 63.13330.2012 

4 п.8.2.31, доля 
   

бетон класса В25 типы 41, 42, 44 Н = 22 см 
 

  
длительных 0,9      

      
 

Свая, Стержень, Е = 136500 кг/см 

СП 63.13330.2012 

5 п.8.2.31, доля 
бетон класса В25 тип 10 D = 60 см 

 
  

длительных 0,7      
      
 

Свая, Стержень, 
Е = 136500 кг/см 

 

СП 63.13330.2012 

6 п.8.2.31, доля 
   

бетон класса В25 тип 10 
D = 80 см 

 
  

длительных 0,7 
    
     

Табл. 1.1: Жесткости элементов расчетной схемы. 
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Диафрагмы и шахта 
лифта, Оболочка, Е = 153400 кг/см 

СП 63.13330.2012 

7 п.8.2.31, доля 
бетон класса В25 типы 41, 42, 44 Н = 30 см 

 
  

длительных 0,6      
     

 
Балка перекрытия, Стержень, 

Е = 153400 кг/см СП 63.13330.2012 

8 
B = 40 см 

 
п.8.2.31, доля 

бетон класса В25 тип 10 

 
   
 

Н = 50 см 

 
длительных 0,7     

     
      
 

Балка 
распределительная, Стержень, 

Е = 153400 кг/см 
 СП 63.13330.2012 

   

9 B = 40 см 
 

п.8.2.31, доля 
бетон класса В25 тип 10 

 
 

Н = 100 см 
 

длительных 0,7     
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Табл. 1.2: Значения нагрузок принятые в расчете. 

Обозна- 

чение Наименование нагрузки 

 

Едини- 

ца 

изме- 

рения 

Норма- 

тивное 

значе- 

ние 

Коэффи- 

циент 

надеж- 

ности 

Расчет- 

ное 

значе- 

ние 

 

 

 

 
    

  
Постоянные ( Загружение 1: 

«Собственный Вес» )    
      

ЖБ Железобетонные конструкции (собственный вес кг/м
3 

2500 1,1 2750 

 прикладывается ЭВМ автоматически в     

 соответствии с объемом элемента)      
       

       

  Длительные ( Загружение 2: «Длит» )    
      

Перг Вес перегородок 1/2 кирпича со штукатуркой, кг/м
2 

625 1,2 750 

 высотой 2,8м приведенный к 1м2 перекрытия     

          

Пол Конструкции пола     кг/м
2 

120 1,2 145 

НС1 Вес наружной стены высотой 2.8м в составе: кг/м 1660 1,2 1990 

 кирпич стена 380мм, Y=1650кг/м3; утеплитель     

 минераловатный;  штукатурный слой;     

 коэффициент проемности 0.9       
      

НС2 Вес наружной стены высотой 2.8м в составе: кг/м 650 1,3 845 

 блоки   газобетонные 400мм,   Y=600кг/м3;     

 утеплитель минераловатный; штукатурный слой;     

 коэффициент проемности 0.9       
       

Прпт Ограждение парапета высотой 1,8м из кирпича кг/м 1300 1,2 1560 
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 0,38м         
        

Ут Вес утепления покрытия   кг/м
2 

70 1,3 91 

Кр Вес конструкций кровли   кг/м
2 

120 1,3 156 

ЖилД Длительная  часть  полезной  нагрузки  жилых кг/м
2 

60 1,3 80 

 помещений         

       

СнегД Длительная часть снеговой нагрузки  кг/м
2 

39 1,4 55 

 Кратковременные ( Загружение 3: «Кратк» )   
      

ЖилК Кратковременная   часть   полезной   нагрузки кг/м
2 

90 1,3 115 

 жилых помещений     

      

СнегК Кратковременная часть снеговой нагрузки кг/м
2 

89 1,4 125 

      

 Статический ветер ( Загружение 4: «Ветер_У», Загружение 5: «Ветер_Х» )  
      

Вет Ветровое давление (II район) кг/м
2 

30 1,4 42 
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2. Анализ/оценка результатов расчета. 
 
 

Расчет каркаса здания был произведен на ЭВМ в программе «ЛИРА-
САПР 2015». 

 

На рис. (4) представлена эпюра горизонтальных перемещений плиты 
покрытия здания в осях "Б-Ж". Максимальное перемещение составило 
0,646см при высоте покрытия 27м. Следовательно, относительное 
перемещение составит: 2700 / 0,646 = 1 / 4179, что в 8,4 раза меньше 
допустимого соотношения 1/500 [источник?]. 

 

Эпюры вертикальных деформаций плиты перекрытия здания при 
расчете по II предельному состоянию приведены на рис (5). 
Максимальный прогиб плиты составил 1,84см; при пролете в 630 см 
относительный прогиб составляет 1,84/630 = 1/342, что меньше 
допустимого соотношения. 

 

Принятые конструктивные решения обеспечивают пространственную 
жесткость каркаса здания. 

 

 

Несущая способность по 
грунту сваи-стойки: Fd = A * Rc 

 

Допустимое усилие, передаваемое сваей 
основанию, составляет: N = γ0 * Fd / (γn * γk) , где 

 

N — расчетная нагрузка, 
передаваемая на сваю; Fd — 
несущая способность сваи; 
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γ0 — коэффициент условий работы, учитывающий повышение 
однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 
принимаемый равным γ0 = 1,0 для односвайного фундамента; 

 

γn — коэффициент надежности по назначению (ответственности) 
сооружения, принимаемый равным 1,15 для сооружений II уровней 
ответственности; 

 

γk — коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,6 т.к. 
свая является одиночной. 

 

На рис. представлена схема продольных усилий в сваях от основного 
сочетания нагрузок; для свай диаметром 600 мм максимальное 
продольное усилие 309 тонн; для свай диаметром 800 мм максимальное 
продольное усилие 393 тонны. 

Прочность на сжатие грунта ИГЭ 5 Rc = 300 кг/см2 в 
водонасыщенном состоянии. Для свай диаметром 600мм: 

 

Fd = A * Rc = 3,14 * 60^2 / 4 * 300 = 848 тонн 
 

N = γ0 * Fd / (γn * γk) = 1 * 848 / 1,15 / 1,6 = 461 тонна (меньше 309 тонн). 

 

Для свай диаметром 800мм: 
 

Fd = A * Rc = 3,14 * 80^2 / 4 * 300 = 1507 тонн 
 

N = γ0 * Fd / (γn * γk) = 1 * 1507 / 1,15 / 1,6 = 819 тонн (меньше 393 тонн). 
 

Принятая конструкция фундамента обеспечивает загружение 
основания здания в пределах его несущей способности. 
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4. Расчетное армирование колонн. 

Результаты по колоннам приведены по условным рядам, план принятых 
рядов на листе 11. Колонны железобетонные заводского изготовления, на 
схемах цветом выделены: коричневый - колонны 400х400 из бетона класса 
В25; сиреневый - колонны 400х400 из бетона класса В40; зеленый - 
колонны 500х500 из бетона класса В40. 

 

На листах 34 ...   приведены схемы сечений колонн и суммарное 
расчетное армирование. Расстояние до оси продольной арматуры 60мм . 
Расчетного поперечного армирования для колонн не требуется. 

 

На листах    ...     приведены схемы армирования распределительных 
балок под колонны. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 



 Цель календарного планирования заключается в составлении 

таких таких расписаний выполнения работ, при которых обеспечивалось 

выполнение работ в установленные сроки, которые удовлетворяли бы 

всем организациям, участвующим в строительстве, обеспечивала 

рациональный порядок использования ресурсов и были бы 

оптимальными по установленным критериям. 

На основе календарных планов выявляется потребность в 

трудовых, материльно-энергетических и технических ресурсах. 

Согласно календарному плану устанавливаются сроки поставки, 

предоставления ресурсов и распределения по времени капитальных 

вложений и любых строительно-монтажных работ. 

Тип грунта - скальные 

Расположение постоянных инженерных сетей с севера строительного 

участка. 

4.1. Район строительства, директивный срок возведения здания 
 

Район строительства – г. Челябинск 

          - глубина промерзания грунта – 173 см; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки равна -340С; 

Инженерно-геологические условия – обычные. 

 

Начало строительства - март 

Директивный срок строительства – 5 месяца. 

 

Табл. 4.1 Характеристика возводимого здания 

Тип здания 

Площадь 

этажа, 

м2 

Длина  

м 

Ширина, 

м 

Количест- 

во этажей 

Общая высота 

здания, м 

Общественное 742,49 43,1 46 6-9 27,52-31,5 
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Конструкции: 

Стены – блоки ячеистые; 

Перегородки – кирпичные; 

Колонны – сборные, железобетонные 

Перекрытия – монолитное железобетонное, толщиной 220 мм; 

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные; 

Шахта лифта – монолитная железобетонная; 

Высота этажа 3,0 м; 

Фундамент – сваи-стойки; 
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4.2. Организация поточной застройки 

4.2.1. Структура комплексного потока по возведению зданий. 
На основании исходных данных формируем структуру комплексного 
потока на основной период строительства. Данные сводим в таблицу 
4.1.1. 

Таблица 4.1.1 
Цикл Специализирован- Состав работ  
строи- ные потоки   
тельства    
Строи- Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка  
тельство Свайные работы Устройство свай  
подзем- Бетонные работы Устройство монолитных ростверков и  стен  
ной части  подвала  
здания Монтажные работы Монтаж перекрытия над подвалом  
 Возведение коробок Возведение стен, монтаж перекрытий, лестнич-  
 зданий. ных маршей и площадок, оконных и дверных  
  блоков. Монтаж мусоропроводов  

Возведе- 
Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов  
Общестроительные Заполнение дверных и оконных проемов, уст-  

ние над - работы второго цик- ройство стяжки на полах, гидроизоляция сануз-  
земной 

ла лов с подготовкой под полы 
 

части 
 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 
 

здания 
 

Сантехнические Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 
 

  
 работы 1-го этапа водоснабжения и канализации  
 Электромонтажные Прокладка внутренних электросетей  
 работы 1-го этапа   
 Штукатурные рабо- Оштукатуривание поверхностей стен  
 ты   
 Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в санузле  
 Стекольные работы Остекление окон и дверей  
 Малярные работы 1- Шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий  

Отделоч- 
го этапа и балконов, подготовка под оклейку обоями и  
 

окраску стен 
 

ные рабо- 
  
Сантехнические Установка сантехнического оборудования  

ты 
работы 2-го этапа 

  
   
 Малярные работы 2- Оклейка обоями и окраска стен и столярных  
 го этапа изделий  
 Устройство полов Настилка паркета и линолеума  
 Электромонтажные Установка выключателей, розеток, светильни-  
 работы 1-го этапа ков и т. д.  

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и  

проездов 
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4.2.2. Ведомость объемов работ 
Таблица 4.2.2 

 

4.2.3.Калькуляция трудозатрат и   

 затрат машинного времени на здание 

 Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-

монтажным работам определяется согласно ГЭСН, а по специальным- 

№ 

Наименование работ Ед. изм. 

Объем работ 

п.п. На один этаж Всего на 
здание 

1 Разработка котлована 1000м3 0,889 0.889 
2 Устройство свай 1м3 0.444 0.444 
3 Укладка монолитного ростверка 100м3 104.62 104.62 
4 Устройство стен подвала 100м3 0.678 0.678 
5 Монтаж перекрытия над подвалом 100шт. 1.83 1.83 
6 Обратная засыпка котлована 1000м3 0.775 0.775 
7 Возведение стен из кирпича 1м3 0,889 0,889 
8 Монтаж перекрытий 100шт. 0.67 4.69 
9 Монтаж лестничных маршей и площадок 100шт. 0.775 0.775 

10 Монтаж мусоропроводов 1 
подъезд 0.08 0.56 

11 Работы по монтажу лифтов шт. 2 2 
12 Работы по устройству кровли 100м2 0,889 0.889 
13 Монтаж оконных блоков 100м2 0.945 6.62 
14 Устройство стяжки на полах 100м2 0.889 6.223 
15 Монтаж дверных блоков 100м2 1.02 7.14 
16 Устройство внутренних инженерных сетей - 1.77 12.38 

17 Прокладка внутренних электросетей 100м3 7.072 49.50 

18 Оштукатуривание поверхностей стен и 
облицовка плиткой стен на кухне и в санузле 100м3 31.91 218.48 

19 Окраска потолков и столярных изделий 100м3 15.87 111.09 
20 Установка сантехнического оборудования 100м2 9.624 67.368 

21 Оклейка обоями и окраска стен 100м2 31.91 218.48 
22 Настилка паркета и линолеума 100м2 0.889 6.223 
23 Установка электротехнического оборудования 100м2 9.624 67.38 
24 Благоустройство    
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согласно приложению 1, состав бригад определяется по 

соответствующим ЕНиРам.  Результаты сводят в таблицу 4.2.3. 
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4.3. Разработка календарного плана основного периода 

строительства комплекса зданий 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков, перечисленных в таблице 2.1. в 

пространстве и во времени. 

 На первом этапе, определяется технологическая 

последовательность работ. 

 На втором этапе, определяется продолжительность работ и их 

совмещение, корректируется число исполнителей и сменность. 

Продожительность механизированных работ устанавливается из 

производительности машин. Продолжительность работ, выполняемых 

вручную, определяется путем деления трудоемкости на количество 

рабочих. Также продолжительность работ определяет технология. 

 

Продолжительность специализированных потоков 

подземной части здания определяется исходя из затрат машинного 

времени этих работ: 

Пi= 
Mi   

, ni ·Ni  
   

где Mi – затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, ni – количество смен в день, Ni –количество 

машин. 

 Количество рабочих в смену специализированного потока 

возведения подземной части: 

Рi= niПi
Тi
⋅

, 

где Ti- трудоемкость специализированного потока возведения 

подземной части.   

 Продолжительность ведущего потока надземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 

                                           402.08.03.01.104.2017-ТК  



ПВ= 
M  

n ·N  
 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания, n –

количество смен в день, N –количество машин. 
 

 Количество рабочих в смену потока по возведению несущих 

конструкций надземной части: 

РВ=
nПв

Тв
⋅

, 

где Тв – трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 

надземной части.  

 
 Количество рабочих в смену в других специализированных 

потоках возведения надземной части: 

Рi=
nПв

Тi
⋅

, 

где Тi –трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 

надземной части. 

где t-продолжительность работ на захватке (10-20 дн.), z- количество 

захваток.  

Пм. должна быть больше, чем подобранная (расчетная) по количеству 

рабочих Пт. (в пределах 20%). В данной работе для расчетов принимается, что 

краном выполняются только определенные виды работ: монтаж перекрытий, 

лестничных маршей и площадок, мусоропроводов, лифтов; в которых 

рассчитывается продолжительность из машиноемкости. Для остальных 

продолжительность подбирается только по числу работников, что облегчает 

обеспечение поточности работ в календарном плане. 

Количество рабочих в бригадах определяется либо по ЕНиРам (только 

для определенных видов работ), либо берется приблизительно. 

При разработке календарного плана происходит членение объемов на 

захватки. При возведении подземной части за одну захватку принимается вся 

площадь здания, надземной- 1 этаж (1 секция), в отделочном цикле-1 подъезд. 
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Кровельные работы выполняются без захваток. Общестроительные ра-

боты должны отставать от возведения коробки не меньше, чем на 2 этажа. 

При использовании машин количество смен принимается не менее двух. 

Работы без применения машин допускается проводить в одну смену. 

Благоустройство территории устраивается в летние месяцы. 

4.4. Организация строительной площадки 
При проектировании СГП рекомендуется придерживаться 

следующего порядка: 

1) на топографическом плане обозначаются границы 

территории строительства (строительной площадки), 

2) наносят существующие и проектируемые постоянные здания, 

сооружения и установки, включая транспортные коммуникации и 

инженерные сети, 

3) размещают основные монтажные краны, строительные 

машины и устройства, площадки для укрупненной сборки и складирование 

строительных конструкций и технологического оборудование, 

4) разрабатывается схема перевозок строительных грузов и 

технологического оборудования с обоснованием параметров и конструкций 

дорог, 

5) определяют места размещения временных подсобно- 

вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений, установок и их 

комплексов, а также временных устройств, коммуникаций и сетей с 

указанием точек подключения их к действующим системам. 

4.4 Выбор основных машин и механизмов. 

4.4.1. Выбор крана. Определение основных параметров крана 
                      Грузоподъемность крана принято подбирать по самому 
тяжелому элемента при максимальном необходимом вылете. В 
данном случае наибольшим элементом является нижняя колонна, вес 
которой составляет 4т. 
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 Максимальная высота подъема крюка (Н) определяется по 
формуле:  

Н=-отм.з+Нзд.+2м (0,5м),  
где отм.з- отметка земли, м; 
Нзд.- высота здания, Нзд =31,5м; 2 м-запас для выступающих частей, 
если по крыше ходят рабочие. 

Н=-1,2+31.5+2=32.3 м. 
Максимальный вылет крана вычисляется по формуле  
L=к/2+А+В+Взд,  
где к-колея, к=4.5 м; 
А=3 м по СП «Безопасность труда в строительстве», 
В=0,6+b/2, где b-ширина ростверка, Ь=0,8 м; 
Взд.- ширина здания, Взд.=15.4 м. 

L= 4,5/2+3+0,6+0,8/2+15,4=21,65м. 
L=Ro+0,7 (0,4м)+Взд.,  
где Ro-задний габарит крана, м; 
0,7 (0,4 м)-запас от стены здания до крана, м. 
Исходя из максимальной грузоподъемности и максимальной высоты 
подъема груза выбираем кран Кран Potain GTMR 386A  с Ro=3,6 м. 
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4.4.2 Расчет границы опасной зоны крана. 

 
 Ron .= Rp.+Bmin/2+Bmax+P,  

где Ron.- граница опасной зоны крана, м; 
Rp.- максимальный рабочий вылет стрелы, Rp.=25 м;  
Bmin- минимальный размер поднимаемого груза, Вmin=0,5м; Вмах- 
максимальный размер поднимаемого груза, Втах=8,5м; 
Р-величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответ-
ствии со СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 
Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, с 
высоты возможного падения до 25 м принимаем 7 м. [прил.14,1] 
Ron.=25+0,5/2+8,5+7=39,95 м. 

4.4.3. Введение ограничений в работу крана 
В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропольщика и монтажников. Условные ограничения показывают на 

местности хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное 

время суток — красными фонарями или другими ориентирами, которые 

предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного 

сектора. 

1.Уменьшаем максимальный вылет работы крана до 13,5 м с восточной 

стороны, что позволяет уменьшить границу опасной зоны, т.к. она должна 

проходить в пределах границ строительной площадки. 

2.Вводим ограничение поворота стрелы крана в положении крайней стоянки у 

западной и восточной частях возводимого здания 49°. Ограничение 

обеспечивает безопасность временных зданий. 

После введения ограничений изменяются границы опасной зоны со всех 

сторон: 

Ron.=13,5+1,5/2+6+4=24,25 м- на востоке. 
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4.4.4. Определение численности пользователей зданием. 
Устанавливаем общее максимальное количество рабочих на 

строительной площадке на основании календарного плана работ. 

Рассчитываем численность различных категорий работающих на 

строительной площадке. 

Категории работающих принимаем по учебному пособию 

(табл.6.). Определение потребности строительства в рабочих кадрах 

сводим в таблицу. 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение  

категорий 

Количество 

рабочих кадров 

1 Всего рабочих 100% 19 

2 Рабочие 85% 15 

3 ИТР 8% 3 

4 Служащие 5% 2 

5 МОП и охрана 2% 2 

6 Мужчины 70% 29 

7 Женщины 30% 12 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену           10 

4.4.5. Обоснование потребности строительства в складах.  
 Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества 

материала и состава обслуживающих производств (сортировка, 

затаривание, взвешивание, комплектация и др.). Площадь склада 

слагается из полезной площади, занятой непосредственно под 

хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и 

отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых 

складских площадок рассчитывается по формуле: 

Sтр=Рскл· qскл , 

где Рскл –расчетный запас материалов;  qскл – норма складирования на 1 

м2 пола склада. 
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 Величину производственных запасов материалов, подлежащих 

хранению на складе, рассчитывают по формуле: 

Рскл=(Робщ /Т) ·n·l·m, 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; Т  - продолжительность потребления 

материала; n-норматив запаса материалов(приложение 4 учебного 

пособия); l- коэффициент неравномерности поступления материалов 

(1,1); m-коэффициент неравномерности потребления материалов (1,3). 

Примем для нашего случая, что материалы поставляются автомобиль-

ным транспортом на расстояние до 50 км, следовательно l=1,1. 

m- коэффициент неравномерности потребления материалов и изде-

лий, принимаемый равным 1,3. 

В данной выпускной квалификационной работе необходимо рассчитать 

площади только открытых складов, где можно хранить лишь некоторые 

строительные материалы. 

Подсчет общего количества кирпича. 

Из табл. 4.1 следует, что требуется 53,47 м3 кладки, объем одного стан-

дартного кирпича (65*120*250) составляет 0,00195 м3. 

Робщ.=53,47/0,00195 =27 420 шт.штук. 

п=5 дней. 

Рскл.= (27,42 /72)*5 * 1,1 * 1,3=2,72 тыс.штук. 

Подсчет свай. 

Из табл.4.1 определяем, что требуется 61 свай длиной 3м и диаметром 

600мм и 800мм. Объем одной сваи диаметром 600мм составит 3, 39 м3. 

Робщ.=3,39*61=206,96 м3 

п=5 дней.  

Рскл.= (263,52/72)*5* 1,1* 1,3=20,55 м3. 
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Подсчет ячеистых блоков. 

Из табл.4.1 определяем, что требуется 67,5 м3 кладки из ячеистых 

блоков для наружных стен. Размер одного блока составляет 600х400х400мм. 

Объем одного ячеистого блока  составит 0,096 м3. 

Робщ.=67,5/0,096=703,125шт 

п=5 дней.  

Рскл.= (703,125/72)*5* 1,1* 1,3=69,82 шт. 

Подсчет сборных железобетонных конструкций. 

Из табл.4.1 определяем, что требуется 549 штук колонн длиной 3м и 

сечением 400х400мм и 500х500мм. Объем одной колонны сечением 400х400х 

составит 0,48 м3. 

Робщ.=0,48*549=263,52 м3 

п=5 дней.  

Рскл.= (263,52/72)*5* 1,1* 1,3=26,169 м3. 

Также из таблицы 4.1 следует, что необходимо 32 лестничных маршей 

с площадками. Высота ступени 150 мм, длина 2700 мм (9 ступеней по 300 

мм)+1950 мм на площадку, ширина-1200 мм. Объем одной конструкции 

(0,15*4,65*1,2) примерно составляет 0,837 м3.  

Робщ.=0,837*32=33,48 м3.  

п=5 дней.  

Рскл.= (33,48/2)*5*1,1* 1,3=119,7 м3 

Расчет площадей складов 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества матери-

ала и состава обслуживающих производств. Для основных материалов и из-

делий расчет площади склада (S) производят по удельным нагрузкам. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 

                                           402.08.03.01.104.2017-ТК  



 

S= Рскл.*q, 

где Рскл.- объем производственных материалов; 

 

q-норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам . 

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу. 

4.4.6.Обоснование потребности строительства во временных 
зданиях. 

Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки 

зависит от организационно-технологических условий строительства, 

продолжительности строительно-монтажных работ на возводимом объекте, 

состояния его материально-технической базы, порядка санитарно- 

гигиенического и бытового обслуживания работающих.характера 

привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и  

 

В соответствии с требованиями п. 5.14 СП 12-135-2003  рабочие, 

руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, 

должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями 

(гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами гигиены женщин и 

туалетами) в соответствии с действующими нормами, номенклатурой 

№ Наим. мат-ла констр. 

Объем потр., 
Робщ 

Запас матриала, 
Рск 

Площадь 
склада, S м2 

Ед.изм. Кол-во Норм.,n 
дн Расч. 

На ед. 
мат-
ла 

Всего 

1 Кирпич 
Ячеистые блоки .шт. 27 420 

703,125 
5 
5 

2,72 
69,72 

2,5 
2.5 

6,8 
174,3 

2 

Сборные ж\б: 
–колонны 

–лест.марш 
-сваи 

шт 
шт 

шт 

549 
32 
61 

5 
5 
5 

26,17 
119,7 
20,55 

1 
1 
1 

26,17 
119,7 
20,55 
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инвентарных зданий, сооружений, установок и их комплексов для 

строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

для работающих на строительной площадке должна быть закончена до 

начала основных строительно-монтажных работ. 

Определение общей потребности во временных зданиях. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его 

отдельные этапы и периоды по формуле 

F=Fn*Р,                          

где F- общая потребность в зданиях данного типа в м , рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

Fn- нормативный показатель потребности здания, един, 

изм./вместимость (м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., 

сетка/чел., очко/чел., кран/чел.); 

Р– число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются 

на всё количество рабочих. 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры отдельно. 

Определение численности пользователей зданием 

 (помещением) 

1. Устанавливается общее максимальное количество рабочих на 

строительной площадке на основании календарного плана работ. 

2. Рассчитывается численность различных категорий работающих на 

строительной площадке. 

Структура работающих по отраслям и видам работ достаточно 
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индивидуальна для различных регионов страны и строительных  

площадок и, следовательно, уточняется при выполнении расчётов . 

 

Структура работающих по признаку пола, при отсутствия 

ведомственных нормативов или специально оговоренных условий 

производства СМР, принимается равной 30% женщин и 70% мужчин от 

всех работающих в наиболее многочисленную смену. (Служащие– 6 

человека, охрана– 3чел). 

Определение численности пользователей временными (инвентарными) 

зданиями 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость 

здания) определяется по формуле: 

Nвр=(F–Fn)*N0/F,                     

где Nвр– количество пользователей временным зданием, 

Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании, 

N0 – общее количество пользователей. 

Данные представлены в таблице. 

Номенклатура 
помещений 

Общая 
потребность 
в здании, F 

м2 

Шифр здания 
или номер 

проекта 

Площадь 
временного 
помещения, 

Fn 

Общее 
количество 

пользователей, 
N0 

Nвр, чел 

Гардеробная 54 
На базе системы 

«Нева» 
24,3 41 92.6 

Душевая 24 
На базе системы 
«Комфорт» Д-6 

24,3 41 59 

Уборная 8,4 
На базе системы 
«Днепр» Д-09-К 

20,28 41 100 

Контора 12 
На базе системы 

«Универсал» 
1129-022 

33,30 9 -2,625 
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Определение необходимого количества временных (инвентарных) зданий 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. Необходимое количество временных (инвентарных) зданий 

определяется по формуле: 

Р=Nвр*m/G                  

где P – количество временных зданий,  

m – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; 

(посадочное место)/чел., кран/чел. и др.,  

G – вместимость одного здания (сооружения), м2, чел., посадочных 

мест, рабочих мест, очков, сеток и др.  

Номенклатура 
помещений по 

функциональному 
значению 

Шифр зданий или 
номер проекта 

Nвр, чел G m P 

Гардеробная 
На базе системы 

«Нева» 
92.6 12 

1 двойной 
шкаф/чел 

8 

Душевая 
На базе системы 
«Комфорт» Д-6 

59 6 1,25 сетка/чел 12 

Помещение для 
обогрева, отдыха, 

приема пищи, 
сушки одежды 

На базе системы 
«Универсал» 

1120–024 
104 15,5 1 м2/чел 7 

Уборная 
На базе системы 
«Днепр» Д-09-К 

100 15 1 очко 7 

Контора 
На базе системы 

«Универсал» 
1129-022 

-2,625 2 2 м2/чел. 3 
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4.4.7. Обоснование потребности строительства в электроэнергии. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены 

для энергетического обеспечения силовых и технологических 

потребителей, а также для энергетического обеспечения наружного и 

внутреннего освещения объектов строительства, временных зданий и 

сооружений, мест производства работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом: 

РР= ∑∑∑∑ +⋅+
⋅

+
⋅

ОНОВС
ТССС РРК

соs
РК

соs
РК

ϕϕ
 

где cos𝜑𝜑 – коэффициент мощности, КС – коэффициент спроса 

(приложение 7 учебного пособия),  РС –мощность силовых 

потребителей, кВт (приложение 8), РТ – мощность для технологических 

нужд, кВт (приложение 8), РОВ – мощность устройств внутреннего 

освещения, кВт (приложение 11), РОН – мощность устройств наружного 

освещения, кВт (приложение 11). 

№ Наименование 
потребителей Ед.изм. Объем 

потреб. 

Коэффициент 

Удельная 
мощность, кВт 

Расчетная 
мощность, 

кВА Спроса Мощности 

1 Экскаватором с 
электроприводом доли ед. 0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 
Механизмы 

непрерывного 
транспорта 

доли ед. 1 0,65 0,5 10 13 

3 Краны башенные доли ед. 0,25 0,5 0,5 100 58 

4 Вибраторы 
переносные доли ед. 0,8 0,4 0,45 5 4,44 

5 Электроинструмент доли ед. 0,4 0,25 0,4 3 1,9 

6 Электрическое 
освещение внут. доли ед. 1 0,8 1 3 2,4 

7 Электрическое 
освещение наруж. доли ед. 1 1 1 3 3 

 

Расчетная мощность – 120 кВА. По расчетной электронагрузке 
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принимается трансформаторная подстанция СКТП-100/6-10 мощностью  

100 кВА с высоким напряжением 6 кВ с габаритными размерами 

2300х1700х2400 мм. 

4.4.8.Обоснование потребности в освещении 
Расчет числа прожекторов (п) ведется через удельную мощность 

прожекторов [прил.10,1] по формуле: 

n=(p*E*S)/Pл 

где р-удельная мощность,Вт;  

S-освещаемая площадь, м2; 

Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Ер-освещенность, 

Данные для расчетов берутся из таблиц приложений учебного пособия. 
 
Средняя освещенность – 2 лк 

Удельная мощность – 0,4Вт на 1 м2 

Освещаемая площадь –5247,7 м2 

n=(5247,7*0,4*2)/2000=2 шт. 

4.4.9 Обоснование потребности строительства в воде. 
Временное водоснабжение на строительной площадке 

предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно 

бытовых и противопожарных нужд. Расход воды определяется как 

сумма потребностей по формуле 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ - расход воды соответственно на 

производственные, хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

QПР=∑
t

КnqК ЧПУну

⋅

⋅⋅⋅

3600
 

 

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

расход воды на производственные нужды, л (приложение 5 учебного 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,  
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пособия), nп – число производственных потребителей, KЧ – 

коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5), t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

QХОЗ=∑
1603600 t

nq
t
Кnq ДДЧПХ

⋅

⋅
+

⋅
⋅⋅  

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 

учебного пособия), qД – расход воды на прием душа одного 

работающего (приложение 6), nП – 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 (1,5), t- число учитываемых 

расходом воды в смену (8 часов).  

Qпож = 10 л/с, 

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

 На водопроводной линии предусматривают не менее двух 

гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150 м один от 

другого. Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по 

формуле: 

D=2
v

QТР

⋅
⋅

14,3
1000  

где QТР - расчетный расход воды, л/с; v-скорость движения воды в 

трубах 0,6 м/с. 

№ Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
потр., 

nn  

Продол. 
потр., 
дн(ч) 

Удельный 
расход, л 

Кофициент Число 
часов в 
смену 

Расход 
воды, л/с Неучт. 

рас. 
Нерав. 
потреб. 

Производственные нужды 

1 Приготовление 
известкового р-ра на 1 м³ 5509 288 250 1.2 1.5 8 0,298 

2 Приготовление 
бетона на 1 м³ 271 56 280 1.2 1.5 8 0,084 

3 Малярные работы на 1 м³ 43000 78 0,8 1.2 1.5 8 0,027 

4 Штукатурные 
работы на 1 м³ 28726 39 7 1.2 1.5 8 0,322 

5 Посадка деревьев на 1 
дерево 32 39 80 1.2 1.5 8 0,004 
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6 Поливка газонов на 1 м³ 830 39 10 1.2 1.5 8 0,013 
Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 96 0,75 50 - - - 1.77 
2 Умывальники чел. 120 0,05 4 - 1.5 8 0,5 
3 Столовые, буфеты чел. 120 1 25 - 1.5 8 0,156 

Пожарные нужды 
    струи 2   5 л/с       10 

 

Итого:     13,174 л/с 

    D=167 мм  

    Принимаем D=180 мм. 

 

 

 

4.5 Технологическая карта монтаж железобетонных колонн  
4.5.1 Область применения  

 
Данная технологическая карта предназначена для выполнения работ по 
монтажу сборных железобетонных конструкций, основными элементами 
которых служат колонны сечением 400х400 и 500х500мм длиной 3м. в 
высоту одного этажа. А так же монтаж колонн на оголовки 
нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора. 
 

Технологическая  карта разработана на основе  исходных данных и 
документов необходимы: 

 
- чертежи раздела КЖ выпускной квалификационной работы; 
 
- строительные нормы и правила (СН, ВСН, СП); 
 
- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия 

(ТУ) на монтаж, пуск и наладку оборудования;  
 
- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, 

ГЭСН- 2001);  
 
- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 
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- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда 
и трудовых процессов. 

 
В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже колонн, 
входят: 

 
- подготовка ростверков под монтаж колонн; 
 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на уровне пла 

технического этажа; 
 
- обстраивание колонн монтажными лестницами и подмостями; 
 
- установка готовых колонн на ростверк; 
 

- выверка и закрепление колонн в проектном положении 

 
Работы следует выполнять руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 
 
СП 48.13330.2011 Организация строительства; 
 
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
 
СП 12-133-2000. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 
 
СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 
 

 

4.5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   
 

 

 
 В соответствии со  СП 48.13330.2011 Организация строительства до 

начала выполнения строительно-монтажных (в том числе 
подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в 
установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение 
монтажных работ. Основанием для начала работ может служить Акт 
технической готовности нулевого цикла к монтажу колонн. 
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Монтаж железобетонных колонн осуществляют в соответствии с 

требованиями нормативно-технической базы, проекта вкр, Проекта 
производства работ и инструкций заводов-изготовителей колонн.  

До начала монтажа колонн  должны быть полностью окончены 
следующие виды работы: 

 
- устройство ростверков под монтаж колонн. К акту приемки 

прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 
положения опорных поверхностей в плане и по высоте;  
 

- планировка грунта в пределах нулевого цикла; 
 
- устройство временных подъездных дорог для автотранспорта; 
 
- подготовка площадок для складирования колонн и работы крана; 
 
Работы осуществляются краном Potain GTMR 386A. Склады 

расположены согласно стройгенплану.  
 
Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками 

монтажной организации по акту. 
 

Погрузка колонн на автотранспортные средства на заводах-
изготовителях должна производиться силами завода, разгрузка на 
объекте - силами монтажного участка. 

 
При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и 

хранении колонны необходимо оберегать от механических 
повреждений. Запрещается сбрасывать колонны с транспортных средств 
или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует 
применять стропы из мягкого материала. 

 
Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы на объектах 

рекомендуется производить с максимальным использованием средств 
механизации с помощью рабочих, входящих в состав бригад 
монтажников. 

 
Складируют колонны на открытых, спланированных площадках с 

покрытием из щебня или песка (Н=5+10 см) в штабелях, в 
горизонтальном положении, в три-четыре ряда (смотри Рис.3). Колонны 
сложных сечений располагают в два-три яруса. Прокладки между 
колоннами укладываются одна над другой строго по вертикали. Сечение 
прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не менее 25 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 

                                           402.08.03.01.104.2017-ТК  



см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие колонны 
не опирались на выступающие части нижележащих колонн. 

 
Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не 

менее 1 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 
25 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями 
устраивают разрывы, равные 0,7 м.  

 
До начала монтажа колонн необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 
 
- перевезти и складировать колонны на приобъектном складе; 
 
- отобрать колонны, прошедшие входной контроль; 
 
- нанести риски несмываемой краской , необходимые для контроля 

положения колонны в плане и по высоте.  
 
- закрыть стаканы ростверков щитами для предохранения от 

загрязнения; 
 
- проверить положение всех закладных деталей колонн; 
 
- доставить в зону монтажа колонн необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты.  
 
 

 
 

 
      

Рис.  . Складирование колонн  
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Подъем колонн - наиболее ответственная операция, выполняемая при 

монтаже. Перед подъемом колонны проверяют надежность ее 
строповки. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из четырех рабочих. Звеньевой дает сигнал о 
подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента 
двое монтажников направляют колонну в стакан, двое других 
монтажников обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на 
колонне и фундаменте, а машинист крана плавно опускает еe. При 
наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками. Затем 
монтажники 4 и 3-го разряда закрепляют колонну клиньями из дерева, 
железобетона, или металла, полиспаст крана при этом слегка 
ослабляется (смотри Рис.7). 

 
 

 
      

Рис.7. Схема закрепления колонны клиньями: 
1 - фундамент, 2 - клинья, 3 - рабочий, выполняющий монтажные 
работы, старший в звене, 4 - монтируемая колонна,  5 - рабочий, 

выполняющий монтажные работы  
 
 
На одну колонну, в зависимости от ее сечения, требуется от 8 клиньев. 

Клинья устанавливают в зазор между боковыми гранями колонны и 
стенками стакана фундамента, попарно с двух противоположных сторон.  

 
Выверку и исправление установки колонны по вертикали производят с 

помощью клиньев, забивая или вытаскивая их (смотри Рис.8). При 
совпадении рисок по вертикали по двум взаимно перпендикулярным 
плоскостям можно считать, что колонна заняла проектное положение. 
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Рис.8. Схема выверки колонны клиньями: 
      

1 - фундамент, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший 
в звене,  3 - кувалда, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 5 - 

колонна, 6 - клинья  
 
 
2.10. Геодезический контроль: правильность установки колонн по 

вертикали осуществляют с помощью двух теодолитов, установленных в 
двух, взаимно перпендикулярных плоскостях, с помощью которых 
проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа колонны (смотри 
Рис.9).  

 
 

 
       

Рис.9. Контроль установки колонны по вертикали 
      

1 - теодолит; разбивочные оси; 2 - на стакане ростверка; 3 - на колонне  
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После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их торцов, По завершению монтажа колонн и их 
нивелирования определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это 
следующим образом. На земле перед монтажом колонны с помощью 
рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют целое число метров 
так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом уровне 
краской проводят горизонтальную черту. После установки колонн 
нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
 
Процесс монтажа колонн следующего этада начинается с подготовки 
сборного элемента к подаче в зону монтажа и подготовки рабочего 
места непосредственно в зоне монтажа. 
      
      

 
          
Рис.10. Схема организации рабочего места при установке колонн на 
оголовки нижележащих с использованием одиночного кондуктора: 
      
МС- рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, 
старшего в звене, М- рабочая позиция  рабочего, выполняющего 
монтажные работы, 
1- одиночный кондуктор на предыдущей стоянке, 2- установленная 
колонна, 3 -оголовок нижележащей колонны, 4- теодолит, 5- монтажный 
стальной лом, 6- ящик с ручным инструментом 
      
      
     Подготовкой колонн занимается такелажник. Он осматривает 
поверхность элемента, очищает его от грязи, а закладные детали - от 
наплывов бетона, с помощью металлического метра наносит осевые 
риски на двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней и 
нижней части колонны. Стропует элемент, надевая канатный строп на 
крюки. Для подачи колонн служат различные грузозахватные 
устройства: траверсы, захваты и т.д. Характер действия такелажника 
зависит от грузозахватного устройства. В правильности и надежности 
строповки такелажник удостоверяется после подъема колонны на 
высоту 200... 300 мм. Проверив строповку, такелажник разрешает подать 
колонну в зону монтажа. 
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     Готовя свое рабочее место, монтажники раскладывают инструменты 
согласно схеме организации рабочего места, перемещают кондуктор, 
наносят осевые риски на торец оголовка нижележащей колонны по двум 
взаимно перпендикулярным плоскостям, устанавливают и выверяют 
теодолиты. 
      
     Для перемещения кондуктора его вначале демонтируют на 
предыдущей позиции после постоянного закрепления смонтированной 
колонны. 
      
     Кондуктор снимают краном. Для этого его стропуют и ослабляют 
винты крепления кондуктора к оголовку нижележащей колонны. При 
использовании разъемных кондукторов их разъединяют на две части и в 
таком состоянии перемещают на новую позицию. Туда же переходят и 
монтажники. В новой позиции монтажники принимают кондуктор и 
надевают на оголовок колонны. Нижними винтами крепят кондуктор к 
нижележащей колонне. У разъемного кондуктора обе части соединяют 
между собой и скрепляют винтами. 
      
     Монтируемую колонну монтажники ориентируют в нужном 
направлении и медленно опускают в кондуктор. После соприкосновения 
опорных торцов монтируемой и нижележащей колонн установленный 
элемент закрепляют в кондукторе винтами. После этого монтажники 
снимают стропы с элемента. Для этого освобождают крюки 
универсального грузозахватного устройства от канатного стропа, и 
строп снимают. 
      
     Освободившийся кран перемещается для обслуживания другого 
звена. 
      
     При выверке колонны вначале совмещают торцы нижележащего 
элемента и монтируемого. Для этого добиваются совпадения рисок на 
пеньке нижележащей колонны и на грани монтируемой в ее нижней 
части (у торца). Проверка проводится визуально. При необходимости 
монтажными ломиками смещают торец устанавливаемой колонны в 
нужном направлении. В итоге должны полностью совпадать риски по 
двум взаимно перпендикулярным плоскостям. 
      
     После этого выверяют колонну по вертикали. Признаком того, что 
колонна заняла вертикальное положение, является расположение осевых 
рисок в верхней и нижней части колонны по двум взаимно 
перпендикулярным плоскостям на одной вертикали. Для выверки трубу 
теодолита направляют на нижнюю риску на колонне, закрепляют 
горизонтальный круг инструмента и поднимают трубу к верхней риске. 
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При отклонении ослабляют винты кондуктора с той стороны, куда надо 
сместить колонну, а затем закручивают винты с противоположной 
стороны. Такая выверка продолжается до полного совпадения рисок по 
вертикали в двух плоскостях. 
      
     На этом монтаж колонны заканчивается и в производственных 
условиях приступают к сварочным работам с последующим 
замоноличиванием. 
      
     При необходимости производят демонтаж. Вначале стропят колонну. 
Для этого подкатывают к колонне площадку для сварщика и 
монтажника. Рабочий, выполняющий монтажные работы заводит крюки 
в зацепление с универсальным стропом. Машинист крана по команде 
рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене 
натягивает стропы. Рабочий, выполняющий монтажные работы, 
убедившись в надежности строповки, спускается с площадки и отводит 
ее в сторону. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене и рабочий, выполняющий монтажные работы ослабляют винты, 
удерживающие колонну в кондукторе. После соответствующего сигнала 
рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене 
машинист крана медленно поднимает колонну, рабочий, выполняющий 
монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 
монтажные работы удерживают ее с двух сторон. Подняв конструкцию 
на 200...300 мм выше кондуктора, машинист крана по сигналу рабочего, 
выполняющего монтажные работы, перемещает ее в зону 
складирования, где рабочий, выполняющий такелажные работы 
принимает и укладывает в штабель. 
      
Подготовка места установки колонны  (рис.12... 14), исполнители 
рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 
выполняющий монтажные работы 
     1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы раскладывают инструменты, 
приспособления и инвентарь согласно схеме организации рабочего 
места. 
      
     2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене делит 
с помощью металлического метра длину стороны оголовка колонны 
пополам, а рабочий, выполняющий монтажные работы наносит 
карандашом осевые риски. 
      
     3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы то же проделывают и на 
второй, перпендикулярной первой плоскости оголовка. 
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     4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
сигнал машинисту крана подвести стропы 3к кондуктору /, 
установленному на втором оголовке (рис.12). 
      
      

 
           
Рис.12. Схема строповки кондуктора при перестановке на новую 
стоянку: 
      
1- одиночный кондуктор, 2- рабочий, выполняющий монтажные 
работы, 3- стропы универсального грузозахватного устройства, 4- 
рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 
      
      
     5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы заводят крюки стропов в 
монтажные петли кондуктора. 
      
     6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
команду машинисту крана натянуть стропы. 
      
     7. После натяжения строп рабочий, выполняющий монтажные 
работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
ослабляют винты крепления кондуктора и разъединяют его на две части 
(рис.13). 
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Рис.13. Схема перемещения частей кондуктора на новую стоянку: 
      
1- разъемные элементы кондуктора, 2 -рабочий, выполняющий 
монтажные работы, 3- стропы универсального грузозахватного 
  устройства, 4- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене 
      
      
     8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
команду машинисту крана поднять части кондуктора и перенести к 
месту монтажа колонны.    
      
     9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы принимают кондуктор на 
высоте 500 мм над уровнем оголовка колонны 1, надевают кондуктор на 
него (рис.14). 
      
      

 
      

Рис.14. Схема сборки кондуктора на новой стоянке: 
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1- оголовок колонны нижнего этажа, 2- одиночный кондуктор, 3- 
рабочий, выполняющий монтажные работы, 4- рабочий, выполняющий 
монтажные работы, старший в звене 
      
      
     10. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы нижними винтами крепят 
кондуктор к нижележащей колонне. 
      
     11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
команду ослабить стропы. 
      
     12. После ослабления строп рабочий, выполняющий монтажные 
работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
выводят крюки стропа из монтажных петель кондуктора. 
      
     13. Рабочий, выполняющий монтажные работы устанавливает, а 
рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене выверяет 
два теодолита. 
      
      
Установка и закрепление колонны в кондукторе(рис.15, 
16), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
     1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
сигнал машинисту крана подать колонну в зону установки. 
      
     2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы принимают колонну 3на 
высоте 200... 300 мм над уровнем кондуктора 1и ориентируют на 
оголовок (рис.15). 
          

 
           

Рис.15. Схема установки  колонны в кондуктор: 
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1- одиночный кондуктор, 2 -рабочий, выполняющий монтажные 
работы, 3- устанавливаемая  колонна, 4- рабочий, выполняющий 
монтажные работы, старший в звене, 5 - оголовок нижерасположенной 
колонны 
      
      
     3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 
команду машинисту крана медленно опустить колонну. 
      
     4 Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы во время опускания 
направляют колонну в кондуктор. 
      
     5. После соприкосновения опорных торцов монтируемой колонны и 
оголовка рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 
рабочий, выполняющий монтажные работы закрепляют элемент в 
кондукторе при помощи верхних винтов. 
      
     6. Закрепив  колонну, рабочий, выполняющий монтажные работы, 
старший в звене и  рабочий, выполняющий монтажные работы 
освобождают крюки универсального грузозахватного устройства от 
натяжного стропа и снимают его (рис.16). 
      
      

 
           

Рис.16. Схема расстроповки колонны: 
      
1- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 2- 
универсальный канатный строп 
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Выверка колонны (рис.17), исполнители рабочий, выполняющий 
монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 
монтажные работы 
       

 
          

Рис.17. Схема выверки колонны в плане: 
      
1- монтажный лом, 2- рабочий, выполняющий монтажные работы, 3- 
кондуктор, 4- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене 
      
      
     1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 
проверяет совпадение рисок на оголовке нижней и торце верхней 
колонн. 
      
     2. По его команде рабочий, выполняющий монтажные работы 
монтажным ломиком 1перемещает нижнюю часть монтируемой 
колонны до полного совпадения рисок на одной плоскости. 
      
     3. То же самое рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 
звене и рабочий, выполняющий монтажные работы проделывают по 
второй плоскости колонны перпендикулярной первой. 
      
     4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 
направляет трубу первого теодолита на  нижнюю риску колонны и 
закрепляет горизонтальный круг инструмента. 
      
     5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 
поднимает трубу теодолита и направляет на верхнюю риску на колонне. 
      
     6. Обнаружив отклонение рисок, рабочий, выполняющий монтажные 
работы, старший в звене дает команду рабочему, выполняющему 
монтажные работы сместить колонну в нужном направлении. 
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     7. Рабочий, выполняющий монтажные работы вначале ослабляет 
верхние винты кондуктора с той стороны, куда надо сместить колонну, а 
потом закручивает винты с противоположной стороны. 
      
     8. Аналогичную работу рабочий, выполняющий монтажные работы, 
старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
выполняют, выверяя колонну относительно второй оси.      

 

 

4.5.3 Требования к качеству работ и приемке работ. 

 

Контроль и оценку качества работ при монтаже колонн выполняют в 
соответствии с требованиями нормативных документов: 

 
СП 48.13330.2011 Организация строительства; 
 
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
 

  С целью обеспечения необходимого качества монтажа колонн, 
монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех 
стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на 
входной, операционный (технологический), инспекционный и 
приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен 
осуществляться специалистами или специальными службами, 
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 

 
Железобетонные колонны, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 

 
До проведения монтажных работ колонны и средства крепления, 

поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю. 
Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, 
должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях 
и стандартах. 

 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
 

                                           402.08.03.01.104.2017-ТК  



 
Колонны, соединительные детали, а также средства крепления, 

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, 
масса, дата изготовления. Паспорт является документом, 
подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, 
действующим ГОСТам или ТУ. Входной контроль поступающих колонн 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки: 

 
- соответствие размеров и геометрической формы элементов 

проектным данным;  
 
- размеры и расположение борозд, четвертей, закладных деталей, 

монтажных петель; 
 
- качество поверхности изделий, наличие трещин, сколов, наплывов, 

пятен и т.п., толщину защитного (отделочного) слоя и прочность его 
связи с бетоном. 

 
Отклонения фактических размеров и формы сборных бетонных и 

железобетонных изделий от проектных не должны превышать 
установленных величин (таблица 1). 

 
Допускаемые отклонения от проектных размеров основных видов 

бетонных и железобетонных элементов  
  
      

 Таблица 4.4  
 

Элементы, параметры  Предельн
ое 

отклонени
е, мм 

 
Колонны (ГОСТ 18979-90, ГОСТ 10922-90):  
 

 

длина общая для колонн до 4,5  
 

±5  

размеры поперечного сечения и вынос консоли  
 

±5  

длина от нижнего торца до опорной плоскости 
консоли: 
 

 

для колонн до 4,5 м  ±4  
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расстояние между опорными плоскостями консолей  
 

±4  

смещение выступов продольной арматуры 
относительно оси колонн  
 

±5  

расстояние между выступами продольной арматуры  
 

±5  

отклонение длины выпусков продольной арматуры  
 

0; ±30  

Высота местных наплывов и глубина впадин:  
 

 

на поверхностях, предназначенных под окраску и 
внутри здания  
 

2  

лицевых неотделываемых  
 

3  

нелицевых (невидимых после монтажа) 
 

5  

диаметр (глубина) раковин на поверхностях, 
предназначенных под окраску и внутри здания  
 

1(1) 

лицевых неотапливаемых  
 

6(3) 

нелицевых (невидимых после монтажа) 
 

15(5) 

Смещение закладных деталей от проектного 
положения: 
в плоскости элемента при длине закладных деталей: 
 

 

до 100 мм  
 

±5  

свыше 100 мм  
 

±10  

из плоскости элемента  ±3  
 
Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям 

направляют рекламации, а колонны бракуют. На отбракованные 
элементы составляется акт с участием представителей генерального 
подрядчика, монтирующей организации и предприятия-изготовителя. 

 
Каждый элемент должен иметь хорошо видимую маркировку, 

выполненную несмываемой краской при помощи трафаретов или 
резиновых штампов. На марке-штампе указываются предприятие-
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изготовитель, марка колонны, дата изготовления, номер контролера 
ОТК. 

 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 
 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять 
меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под 
руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой 
операционного контроля качества монтажа колонн. 

 
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по 
монтажу требованиям, установленным строительными нормами и 
правилами, рабочим проектом и нормативными документами. 

 
В процессе монтажа колонн при помощи теодолита (нивелира), 

проверяется отклонение в нижнем сечении от рисок разбивочных или 
геометрических осей .Отклонение осей колонн в верхнем сечении - 
проверяется теодолитом в двух плоскостях Результаты операционного 
контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ по монтажу 
строительных конструкций. 

 
По окончанию монтажа колонн выполненные работы принимают по 

акту, к которому прилагают: 
 

1. деталировочные чертежи колонн; 
 

2. журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
 

3. акты приемки скрытых работ; 
 

4. акты промежуточной приемки смонтированных колонн; 
 

5. исполнительную схему планово-высотного положения стаканов 
фундаментов; 

 
6. исполнительную схему планового и высотного положения 

колонн, с нанесением на ней отклонений от проекта, 
допущенных в процессе монтажа; 

 
7. паспорта на колонны. 
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 При инспекционном контроле надлежит проверять качество монтажных 
работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального 
подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного 
производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен 
на любой стадии монтажных работ. 

 
Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 

надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, 
должны быть занесены в Журнал работ по монтажу строительных 
конструкций. 

 
Качество производства работ обеспечивается выполнением 

требований к соблюдению необходимой технологической 
последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и 
техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте 
организации строительства и Проекте производства работ, а также в 
Схеме операционного контроля качества работ. 

 
Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций 

на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в 
эксплуатацию. 

 
Пример заполнения Схемы контроля качества монтажных работ, 

приведен в таблице 2. 
 
 

Таблица 4.5 
 

Наименован
ие операций 
подлежащи
х контролю  

Предмет, состав и объем 
проводимого контроля, 
предельное отклонение 

 

Способ
ы 

контрол
я  

Время 
проведен

ия 
контроля  

Кто 
контроли

рует  

Монтаж 
колонн  

Смещение осей колонн 
относительно разбивочных 
осей - 8 мм. 
 
Отклонение осей колонн от 
вертикали в верхнем сечении - 
20 мм. 
 
Разность отметок верха колонн 
- 14 мм 
 

теодоли
т, 

рулетка, 
нивелир  

Во время 
монтажа 

 

Прораб 
Геодезис

т 
Лаборан

т  
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Кривизна колонны - 0,0013 
расстояния между точками 
закрепления. 
 

 Надежность временного 
крепления  

визуаль
но  

  

 Качество бетонных работ  Лаборат
. 

  

 
 
На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, 

Журнал авторского надзора проектной организации и Журнал работ по 
монтажу строительных конструкций, Журнал геодезических работ. 

 

4.5.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности для монтажника (монтаж 
железобетонных конструкций) 

  
  

I. Общие правила 
  
  
     1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-
летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, 
проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, 
имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск). 
                     
     2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или 
мастером. 
      
     3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 
инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте. 
          
           
     4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 
правила: 
      
     а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 
грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и 
выполнять их; 
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     б) не находиться под поднятым грузом; 
      
     в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 
обозначенных указателями; 
      
     г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта; 
      
     д) не заходить за ограждения опасных зон; 
      
     е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 
расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты; 
      
     ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 
заболевание глаз; 
      
     з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 
оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных 
кожухов с токоведущих частей оборудования; 
      
     и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 
электрика; 
      
     к) не работать на механизмах без прохождения специального 
обучения и получения допуска; 
      
     л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 
помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном 
случае; 
      
     м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность 
для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего 
и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих 
безопасность работы. 
      
      

II. Обязанности перед началом работы 
  
      
     5. Проверить исправность и годность всех такелажных 
приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана. 
      
     6. Подготовить к работе монтажный инструмент. 
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     7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их 
исправности и устойчивости. 
      
     8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных 
приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, 
контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об 
этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера. 
      
     9. Проверить достаточность освещения рабочего места. 
      
     10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть 
проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, 
неизолированных проводов, доложить об этом мастеру. 
      
     11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной 
вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на 
каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-
либо предметов или инструмента. 
      
      

III. Требования во время работы 
 

  
При монтаже ж/б конструкций 
  
      
     12. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана 
на данном вылете стрелы и не превышать максимальную 
грузоподъемность такелажных приспособлений (строп и т. д.). 
      
     13. Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, 
производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и 
в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем 
производить подъем детали на  полную высоту. 
      
     14. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого 
натяжения канатов или поворота стрелы. 
      
     15. Перемещение краном людей запрещено. 
      
     16. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов 
производить в специальных контейнерах, исключающих возможность 
выпадения груза из контейнера. 
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     17. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, 
дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены. 
      
     18. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем 
двумя стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с 
расстояния веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам 
монтируемого элемента. 
      
     19. Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции 
необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, 
передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или 
подвесных люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков. 
      
     20. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы 
монтажными лестницами, либо подвесными люльками для 
последующих монтажных работ и освобождения стропов, а также для 
закрепления или сварки узлов и установки ригелей. 
      
     21. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой 
следует применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. 
Передвижение по нижнему поясу фермы пли балки допускается только 
при наличии натянутого вдоль их каната для зацепления карабина 
предохранительного пояса. Канат должен быть натянут туго, провисание 
или ослабление его не допускается. 
      
     22. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 
т, требующих особой осторожности при их перемещении и установке, 
надлежит производить под непосредственным руководством мастера 
или прораба. 
      
     23. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо 
применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение 
людей под устанавливаемыми элементами не допускается. 
      
     24. Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, 
должны устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или 
цепи со шкива, а также заклинивание их между блоком и обоймой 
исключалось. 
      
     25. Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены 
автоматически действующим тормозом или безопасными рукоятками. 
Во время подъема необходимо следить за последовательной и 
правильной навивкой троса на барабан, не допуская навивки выше 
боковых щек. 
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     26. При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей 
необходимо привязываться к конструкциям. 
      
     27. Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или 
расчалками производить только после постановки конструкции на 
достаточное количество болтов согласно проекту производства работ. 
      
     28. Постановку болтов производить сборочными ключами 
соответствующих размеров. Подкладывать прокладку между щеками 
ключа и гайкой, а также пользоваться ключами со сбитыми губами 
запрещено. 
      
     29. Расстроповка установленных элементов допускается только после 
прочного и надежного закрепления: 
      
     а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками; 
      
     б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением 
прогонами и связями с ранее установленными и закрепленными 
фермами; 
      
     в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в 
количестве не менее 50 проц. проектного количества; 
      
     г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление - 
временными монтажными болтами с полным заполнением всех 
болтовых отверстий. 
      
      
IV. Требования после работы 
  
      
     30. Сделать уборку на рабочем месте. 
      
     31. Сдать весь инструмент в кладовую. 
      
     32. О всех замеченных недостатках доложить мастеру или прорабу. 
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4.5.5. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
      
     1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную 
безопасность на участке производства работ и на рабочих местах 
следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-
93*", утвержденных ГУГПС МВД России. 
      
     2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 
несут уголовную, административную, дисциплинарную или  иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
      
     3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном 
объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, 
производящей работы. 
      
     4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к 
работе только после прохождения противопожарного инструктажа и 
дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных 
пожаров. 
      
     5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в 
случае пожара. 
      
     6. На месте ведения работ должны быть установлены 
противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, 
ящиками с песком и щитами с  инструментом, вывешены 
предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в 
исправном состоянии. 
      
     7. На территории запрещается разведение костров, пользование 
открытым огнем и курение. 
      
     8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и 
оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться 
бочка с водой 
      
     9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После 
работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и 
рабочего  освещения,  оставляя только дежурное освещение. 
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     10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время 
суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах 
не допускается. 
      
     11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, 
своевременно очищая их от мусора. 
      
     12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны 
содержаться в исправном состоянии. 
      
     13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам 
расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации. 
      
     14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды 
на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна 
производиться не реже двух раз в год (весной и осенью). 
      
     15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны 
использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели 
заводского изготовления. 
      
     16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально 
приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным 
отоплением либо с применением водяных калориферов. 
      
     17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на 
отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-
под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых 
ящиках и удалять их по окончании работы. 
      
     18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или 
масла, и с открытой горловиной топливного бака. 
      
     19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а 
также тары из-под них вне топливно- и маслохранилищ. 
      
     20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в 
специально предназначенных для этого помещениях. 
      
     21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который 
затем следует убрать. 
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     22. Электросварочная установка на время работы должна быть 
заземлена. 
      
     23. Над переносными и передвижными электросварочными 
установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть 
сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных 
осадков. 
      
     24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 
      
     - соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а 
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 
      
     - выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием; 
      
     - в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять 
меры к спасению людей и ликвидации пожара. 
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Заключение 

 

В ходе данной выпускной квалификационной работ была разработана сред-
няя по вместимости гостиница, так как число мест в ней находится в диапа-
зоне от 100 до 500, а именно 140 гостей в городе Челябинск. Объект проекти-
рования по назначению относится к гостинице общего типа: нацелен на лю-
дей, приезжающих в командировку для проведения встреч, совещаний, пере-
говоров, конференций.  

 
В архитектурно-строительной части дипломного проекта было особо 

уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 
Гостиница  оснащена всеми необходимыми инженерными устройствами. 

В расчетно-конструктивной части запроектировано здание гостиницы в 
железобетонном каркасе с несущими конструкциями: колонны и перекрытия. 

В организационно-технологическом разделе детально разработана 
технологическая карта на монтаж колонн. 

 
При проектировании  здания были получены такие архитектурные и 

конструктивные решения, которые наиболее полно отвечают своему 
назначению, обладают высокими архитектурно-художественными качествами, 
обеспечивают зданию прочность, экономичность возведения и эксплуатации. 

Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью программ 
AutoCAD2010. Часть расчетов в расчетно-конструктивном разделе выполнена 
в конечно-элементном программном комплексе Lira. 
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