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Выпускная квалификационная работа состоит из нескольких частей, 

посвященных различным вопросам строительства. 
Первый раздел посвящен  архитектурно-строительной части. В данном разделе 

рассмотрены следующие вопросы: общие данные о здании, природно-
климатические и грунтовые условия строительной площадки, объемно-
планировочные и конструктивные решения, выполнены теплотехнические 
расчеты стены и покрытия здания. 

Второй раздел рассматривает вопросы расчетно-конструктивной части 
выпускной квалификационной работе. Выполнен расчет металлического каркаса с 
применением ПК «Lira 9.6». 

В третьем разделе разобраны вопросы технологии монтажа металлического 
каркаса одноэтажной части и пятиэтажной части здания, а также разработаны 
технологические карты на соответствующие виды работ, подобраны механизмы 
для производства строительства. 

Раздел четвертый – организация строительного производства – разработан 
строительный генеральный план, календарный план строительства, рассчитаны 
площади, необходимые для складов и временных зданий, а также рассмотрены 
вопросы электроснабжения, водоснабжения и канализации строительной 
площадки. 

Экономическая часть – в данном разделе осуществляется сравнение двух 
типов каркасов, производится расчет локальных смет в ПК «Гранд-смета». 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» освещены вопросы по 
обеспечению безопасной технологии производства работ и созданию условий для 
труда и отдыха. 

Заключительным разделом выпускной квалификационной работе является 
«Защита окружающей среды», в нем разобраны вопросы экологической 
безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Известно, что любое строительство начинается с проекта, который служит 

основой стройки. Проектирование любого объекта представляет собой 
творческий процесс, осуществляемый архитекторами, инженерами и техниками 
проектных организаций на основе единых государственных норм и стандартов. 

От того, какие технологии, оборудование, объемно-планировочное решение, 
строительные конструкции и материалы будут приняты в нем, зависят 
эффективность капитальных вложений, производительность и условия труда, 
качество продукции нового или реконструируемого здания и сооружения. 

В проектных решениях, в связи с обострившимися экологическими 
проблемами, необходимо предусматривать процессы восстановления той 
окружающей среды, которую придется нарушить. 

Таким образом, проектирование – это многогранный, сложный процесс, 
включающий расчетные и проектно-конструкторские работы. Конечная цель 
проектирования – создание интересного по архитектурному замыслу проекта 
здания, отвечающего современным конструктивным, экономическим, 
противопожарным, санитарным и экологическим стандартам. 

В связи с развитием в городе туристического направленияв центральной части 
г. Миасса появилась необходимость строительства гостиницы, в связи, снехваткой 
площадей для размещения гостей города. Во взятом за основу проекте, были 
обнаружены недоработки в трудоемком и дорогостоящем железобетонном 
каркасе здания, в связи с чем, возникла необходимость разработки 
новогометаллического каркаса. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
1.1 Общая часть 
 
Проектируемый объект – здание отеля. Высота комплекса – 5 этажей. 

Многоэтажная часть представляет собой отель на 96 мест. Одноэтажная – 
учреждения торговли и служебно-бытовые помещения отеля. 

Район строительства - г. Чебаркуль. 
В соответствии с указаниями, приведенными в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия», участок отнесен: 
– по нормативному значению ветрового давления ко II району, тип местности 

В, W0=30 кг/м2; 
– вес снегового покрова на м2 горизонтальной поверхности земли III района 

S=180 кг/м2.  
 

Таблица 1.1 – Средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 4 3.1 3.5 4.5 4.9 4.1 4.1 4.4 

Июль 3.8 2.9 3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.9 

 

Таблица 1.2 – Повторяемость ветра по направлениям, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 9 7 7 15 16 20 13 13 

Июль 17 10 10 8 1 11 16 22 

 

Грунтовые условия строительной площадки представлены следующими 

грунтами: 

–суглинок, мощностью 2.4…2.8 м 
– глина, мощность слоя 1.6…2.0 м 
– песок, мощностью 5.6…6.2 м 
– супесь, мощность слоя 5.4…6.0 м 
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– суглинок, мощностью 3.6…4.1 м 
Грунты относятся к категории надежных, так как модуль деформаций 

МПаE 50 > . 
Просадочные грунты в пределах площадки строительства отсутствуют. 
Уровень грунтовых вод наблюдается в 4.4 м от поверхности земли. По 

результатам анализа воды не агрессивны по отношению к бетону. 
Рельеф строительной площадки достаточно пологий. Представляет собой 

склон с перепадом высот в пределах границ участка 3м (2%). 
 
1.2 Генеральный план 
 
Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с 
инфраструктурой города. 

Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин вокруг 
возводимого здания выполнены проезды с шириной дорожного полотна 6м. Эти 
же проезды также служат для доставки товаров к разгрузочным платформам и 
доступа персонала к служебным парковкам. 

На генеральном плане выделяют: 
– здание отеля 
– хозяйственные дворы 
– служебная зона отеля 
– зона посетителей 
Хозяйственные дворы служат для подвоза товаров в учреждения торговли, 

снабжения предприятия питания и отеля, хранения отходов. Хоздворы, 
расположены с тыльной стороны возводимого комплекса. Это позволяет 
разделить потоки посетителей и служебного транспорта. 

Служебная зона гостиницы предназначена для сотрудников отеля. Она 
представляет собой автомобильную парковку на 20 машина-мест, расположенную 
вблизи служебного входа. Располагается эта зона с тыльной стороны возводимого 
объекта между двумя хоздворами.  

Зона посетителей состоит из автомобильной парковки на 160 машина-мест, 
зоны отдыха посетителей. Одно машина-место парковки представляет собой 
площадку размером 6х3 м. Доступ в зону для посетителей возможен со стороны 
улицы с двух въездов. Зона отдыха посетителей представляет собой цветник, 
расположенный по центру зоны посетителей. Вокруг цветника расположены 
скамьи. 

Зона центрального входа выполнена в виде мощеных покрытий. Остальные 
пешеходные коммуникации, как и автомобильные проезды выполнены из 
асфальтобетона. 

Ширина основных транспортных коммуникаций – 6 м, ширина тротуаров – 
3м. 

Основные технико-экономические показатели генерального плана 
– площадь участка 27000 м² 
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– площадь застройки 3600 м² 
– площадь асфальта и мощения 16464 м² 
– площадь озеленения 6936 м² 
– коэффициент застройки 0.13 
– коэффициент замощения 0.60 
– коэффициент озеленения 0.27 
– коэффициент использования территории 0.72 
 
1.3 Объемно-планировочное решение 

Здание имеет неправильную форму в плане. Центральная пятиэтажная часть 
выполнена в виде прямоугольника. По бокам от нее расположены одноэтажные 
прямоугольные  части. 

Основные габариты здания в осях 42х60 м. Второй и последующие этажи 
имеют габаритные размеры в осях 60х15 м. 

Пятиэтажная часть возвышается над одноэтажной, создавая своеобразный 
стилобат. Высота подчеркивается с помощью выступающих прямоугольных 
элементов. Высотность также подчеркивается с помощью сплошного остекления 
центральной части. Таким образом, решается вопрос освещения коридоров 
гостиницы. 

Архитектурную выразительность фасаду придает облицовка, выполненная по 
технологии навесных фасадов. 

Общая высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 24 м. Высота 
одноэтажной части – 5.4 м.  

Высота типового жилого этажа гостиницы – 3.6 м. 
Высота торговых залов и первого этажа – 4.2 м. 
Высота технического этажа – 2.4 м. 
Технический этаж предназначен для размещения коммуникаций жилой части 

гостиницы. 
 
1.3.1 Отель 
 
Проектируемая отель в составе комплекса относится к гостиницам общего 

типа, малой вместимости и малой этажности. Уровень комфорта – I разряда. 
По функциональному назначению различные гостиничные помещения 

объединяются в жилую, общественную и служебно-хозяйственную части. При 
этом основными составляющими являются жилая и общественная. За счет 
различного расположения и решения этих частей создаются различные объемно-
пространственные структуры отеля. В нашем случае жилая и общественные части 
расположены в одном здании. При этом варианте помещения общественного 
назначения располагаются в нижних этажах, а жилая часть – над ними. Площадь 
застройки нижнего этажа, где располагаются общественные помещения, 
превышает площадь застройки жилой части, создавая своеобразный стилобат, над 
которым возвышается жилая часть отеля. Такой прием, получивший широкое 
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распространение в строительной практике, позволяет значительно сократить 
площадь застройки. 

Планировочная структура жилых этажей принята в виде коридора, по обе 
стороны от которого располагаются номера. Геометрическая форма плана – 
прямоугольник. 

Для обеспечения вертикальной взаимосвязи жилых помещений с первым 
этажом применяются два лифта и лестничная клетка. Размеры лестничной клетки 
в осях 6х3 м. 

Для служебного персонала предусмотрены отдельные лифт и лестничная 
клетка. 

Общая площадь жилых помещений составляет 1437.98 м² 
Общая площадь служебно-хозяйственных помещений – 1197.06 м² 
Площадь жилого этажа – 940.68м². 
Площадь первого этажа – 3420.72 м². 
На каждом из жилых этажей располагаются помещения поэтажного 

обслуживания общей площадью 52.99 м². 
В состав отеля включено предприятие питания. Его служебные помещения 

располагаются изолировано от помещений иного назначения. 
Общая площадь предприятия питания составляет 429.03 м².  
Из нее помещения для посетителей включают: 
– обеденный зал площадью 133.38 м², оборудованный двумя выходами. 
– бар площадью 16.93 м². 
– гардеробная с умывальней – 54.54 м². 
Эвакуация с жилых этажей предусматривается через лестничные клетки, 

расположенные на достаточном расстоянии друг от друга. Выход с первого этажа 
наружу осуществляется через вестибюль или через служебный вход гостиницы. 
Также предусмотрены два выхода на крышу из каждой лестничной клетки. 

Экспликацию  помещений смотри приложение А. 
 
1.3.2 Торговые учреждения 
 
Объемно-планировочная структура определяется функциональной системой 

движения товаров, учитывает задачи внедрения прогрессивной технологии, 
новейшего оборудования и комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов и обеспечивает создание оптимальной среды для 
покупателей. 

В целях лучшей организации внутренних грузовых потоков и путей движения 
покупателей при планировке учреждений торговли предусмотрены расчленение и 
изоляция этих потоков. 

Высота торговых залов – 4.2м. 
Торговые залы размещаются в одноэтажных частях комплекса. Они имеют 

естественное боковое освещение. В каждом из залов предусмотрено по три 
рассредоточенных выхода. 
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Для доставки товаров в учреждение предусмотрены разгрузочные платформы 
на 0.9 м выше уровня площадки для автомобилей. Ширина платформы 4 м. Они 
проектируются из условия разгрузки автомобилей с заднего или с заднего и 
правого бортов. При этом разгрузочные платформы размещаются под навесами. В 
этом случае с разгрузочной платформы товар попадает в помещение приемочной. 

Общая площадь каждого из учреждений торговли – 750 м² 
Площадь каждого из торговых залов – 450 м² 
Венткамеры, тепловые узлы и электрощитовые устраиваются у каждого из 

торговых учреждений и у гостиницы. 
 
1.4 Конструктивное решение 

Здание отеля относится к зданиям II степени ответственности. Степень 
огнестойкости многоэтажной части – II, одноэтажной части – III. 

Конструктивная система здания представляет собой рамный стальной каркас. 
Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, 

устраиваемые под колонны. 
Стены выполняются ненесущими из пенобетонных блоков обшитых 

утеплителем, снаружи облицовываются навесными вентилируемыми фасадами. 
Толщина пенобетонных блоков – 200мм. Применяемый утеплитель – 
Пенополистерол толщиной 150 мм. Стеновые блоки опираются непосредственно 
на перекрытия. 

Оконные проемы заполняются двойными стеклопакетами с алюминиевыми 
рамами. Над ними устраиваются железобетонные перемычки ПР8-20.18.12у. 

Сплошное остекление торговых залов выполняется из алюминиевых рам с 
заполнением двойными стеклопакетами. 

Колонны вдоль цифровых осей имеют шаг 12 м для одноэтажной части и 15 м 
для многоэтажной. Вдоль буквенных осей шаг колонн – 6 м. 

Колонны одноэтажной части выполняются двутаврового сечения с размерами 
в плане 300х300 мм. Колонны многоэтажной части имеют сечение 400х400 мм. 

Междуэтажные перекрытия выполнены в виде комбинированной плиты из 
монолитного железобетона и стального профилированного настила. 
Комбинированная плита опирается на прогоны с шагом 2.5 м. 

Покрытие одноэтажной части выполняется в виде стального 
профилированного настила, уложенного по прогонам с шагом 3м смотри рисунок 
1.1. 
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Рисунок 1.1– Схема комбинированного перекрытия 
Перегородки выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. 

Система KNAUF. Суммарная толщина перегородок в служебной и общественной 
частях составляет 120 мм. Перегородки жилых номеров выполняются толщиной 
150 мм с заполнением пространства между листами звукоизолирующим 
материалом смотри рисунок 1.2. Это позволяет создать комфортные акустические 
условия в жилых номерах. 

 
 

Рисунок 1.2– Узел прокладки коммуникаций 
 
Мокрые помещения, такие как санузлы, цеха предприятия питания 

облицовываются влагостойкими гипсокартонными листами имеющими 
пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным 
сопротивлением проникновению влаги. 
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Остальные помещения облицовываются обычными гипсокартонными 
листами. 

Элементы каркаса для обеспечения требуемой огнестойкости облицовываются 
одним слоем обычного гипсокартона, и одним слоем гипсокартона с повышенной 
сопротивляемостью открытому пламени. 

Основой каркаса перегородок является профиль. Они имеют сечение от 50х50 
мм до 100х50 мм. 

В качестве звукоизолирующего слоя применяются изделия из минерального 
или стекловолокна на синтетическом связующем. 

Основные материалы кровли – гидроизолирующий слой «Изолен», цементная 
стяжка толщиной 30 мм, утеплитель «Ursa» толщиной 180 мм над гостиницей и 
150 мм над одноэтажной частью. 

Водосток с покрытия устраивается внутренний огранизованный. Сбор воды 
осуществляется воронками. 

Лестницы многоэтажной части выполняются в виде железобетонных 
наборных ступеней, уложенных по металлическим косоурам, как представлено на 
рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3– Укладка лестничных маршей 
 
Наружные лестницы выполняются сборными железобетонными.  
Конструкции применяемых полов различаются в зависимости от назначения 

помещения. Так в санузлах, торговых залах, гардеробных, цехах предприятия 
питания, обеденном зале и баре используются плиточные полы рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4– Схема полов 

 
В помещениях пребывания служебного персонала, в таких как кабинеты, 

бухгалтерия, архив, касса, комнатах персонала устраиваются следующие полы, 
как на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5– Схема полов 

 
В коридорах первого этажа, в кладовых, помещениях хранения товаров, 

мастерских и складах устраиваются цементные полы, смотри рисунок 1.6. 
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Рисунок 1.6– Схема полов 
В коридорах жилых этажей устраиваются плиточные полы, рисунок 1.7. 

 
 

Рисунок 1.7– Схема полов 
 
  
В жилых номерах устраиваются полы из линолеума, рисунок 1.8. 
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Рисунок 1.8– Схема полов 
 
Стены номеров, кабинетов, приемных и помещений персонала обклеиваются 

обоями под покраску. Это позволяет при необходимости внести изменения в 
цветовую палитру комнат. Покрытие стен санузлов облицовываются плиткой. В 
кладовых и складах стены окрашиваются краской. Коридоры и вестибюль 
гостиницы имеют покрытие стены из фактурной штукатурки. 

Потолки в служебных, бытовых, административных помещениях, коридорах 
выполняются подвесными из минеральных материалов. В мокрых помещения, 
таких как санузлы, душевые применяются металлические панели 

 



 

17.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.5.1 Стеновое ограждение 
 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов [2. лист 86]: 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Чебаркуль 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
2. Расчет: 
Согласно таблицы 1[2. лист 86]  при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

 
Roтр=a·ГСОП+b, (1) 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, 
школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) [2. лист 86] 

 
ГСОП=(tв-tот)zот,(2) 

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

tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
tов=-6.5 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 
1 [2. лист 86] для периода со средней суточной температурой наружного 
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воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
zот=218 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-6.5))218=5777 °С·сут 
По формуле в таблице 3 [2. лист 86] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
 

Roнорм=0.0003·5777+1.2=2.93м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Чебаркуль относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 [2. лист 86] теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.9. 

 
 

Рисунок 1.9– Схема конструкции ограждающей 
 
1.Алюминий, толщина δ1=0.01м, коэффициент теплопроводности 

λА1=221Вт/(м°С) 
2.Пенополистирол, толщина δ2=х м, коэффициент теплопроводности 

λА2=0.041Вт/(м°С) 
3.Газобетон (p=600кг/м.куб), толщина δ2=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0.22Вт/(м°С) 
4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.002м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0.76Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0

усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 [2. лист 86] : 

 
R0

усл=1/αint+δn/λn+1/αext,                                             (3) 
 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих  
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [2. лист 86] 
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αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6                
[2. лист 86]  
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных 
стен. 
R0

усл=1/8.7+0.01/221+х/0.041+0.2/0.22+0.002/0.76+1/23 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0

пр, (м2°С/Вт) определим по 
формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r, 
R0

усл=R0
пр /r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 
 
Тогда 
R0

усл=2,93/0.92=3,18м2·°С/Вт. 
3.18=1/8.7+0.01/221+х/0.041+0.2/0.22+0.002/0.76+1/23 
х=0,88 м. 
Принимаем х=0,9м 
1/8.7+0.01/221+0,9/0.041+0.2/0.22+0.002/0.76+1/23=3,27 
R0

пр=3,27 ·0,92=3,01 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0

пр больше 
требуемого R0

норм(3.01>2.93), следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 
1.5.2 Покрытие 
 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующего нормативного 

документа: [2. лист 86] 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Чебаркуль 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Покрытия 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
2. Расчет: 
Согласно таблицы 1[2. лист 86] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
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Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b,(4) 
 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным  
таблицы 3 [2. лист 86] для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, 
школ, интернатов а=0.0004;b=1.6 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) [2. лист 86] 

ГСОП=(tв-tот)zот,(5) 
 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1                

[2. лист 86] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-6.5 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=218 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-6.5))218=5777 °С·сут. 
По формуле в таблице 3 [2. лист 86] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.0004·5777+1.6=3.91м2°С/Вт. 
 
Поскольку населенный пункт Чебаркуль относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 [2. лист 86] теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10– Схема конструкции ограждающей 
 
1.Рулонный ковер "Изолен", толщина δ1=0.005м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.17Вт/(м°С). 
2.Полимер-цементная стяжка, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С). 
3.Пенополистирол, толщина δ2=х м, коэффициент теплопроводности 

λА3=0.041Вт/(м°С). 
4.Железобетон, толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λА4=1.92Вт/(м°С). 
Условное сопротивление теплопередаче R0

усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

 
R0

усл=1/αint+δn/λn+1/αext, (6) 
 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих  
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [2. лист 86] 
αint=8.7 Вт/(м2°С). 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6              
[2. лист 86] 
αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 
R0

усл=1/8.7+0.005/0.17+0.05/1.92+х/0.041+0.15/1.92+1/23 
R0

усл= R0
пр/r 

R0
усл=3,91/0,92=4,25 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
4,25=1/8.7+0.005/0.17+0.05/1.92+х/0.041+0.15/1.92+1/23 
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х=0,163 м 
примем 170 мм 
1/8.7+0.005/0.17+0.05/1.92+0,17/0.041+0.15/1.92+1/23=4,43 
R0

усл=4,43·,92=4.08 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0

пр больше 
требуемого R0

норм(4.08>3.91) следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Определение геометрических размеров поперечной рамы 
 
Здание состоит и трех самостоятельных сблокированных каркасов. 

Шестиэтажного однопролетного каркаса в центре и двух одноэтажных 
однопролетных по краям. 

При расчете выпускной квалификационной работе принято: конструктивно 
здание каркасное, рамно-связевое, каркас образован плоскими одно пролетными 
рамами в направлениибуквенныхосей. 

Плоские рамы образованыпрокатными двутавровыми колоннами сплошного 
сечения и прокатными ригелями в уровнях перекрытий и покрытия. Соединение 
ригелей и колонн – жесткое, соединение колонн с фундаментами – жесткое. 

Общая устойчивость здания в плоскости рам обеспечена жестким 
сопряжением колонн и ригелей, жестким защемлением колонн в фундаментах. В 
продольном направлении общая устойчивость обеспечена вертикальными 
связями, а также ж/бетонными дисками в уровне перекрытий и покрытия. 

Компоновкацентральной рамы: 
– ширина части здания – 15 м 
– длинна здания – 60 м 
– шаг поперечных рам – 6м 
– шаг колонн поперечном направлении – 6 м 
– отметка верха фундамента -  -0,900 
– отметка перекрытия первого этажа - +4,200 (уровень конструкций +3,990) 
– отметка перекрытия второго…пятого этажей - +7,200…+18,000 
 (уровень конструкций +6,975…+17,775) 
– отметка покрытия - +21,000 (уровень конструкций +20,645) 
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2.1 Статический расчет поперечной рамы 

Расчетная схема здания 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема здания 
 

 
 

Рисунок  2.2 – Компоновочная схема каркаса здания 
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2.2Сбор нагрузок 
 
2.2.1Сбор нагрузок на перекрытие 
 
Сбор нагрузок на перекрытие представлен в таблице 2.1 
 
 Таблица 2.1 –Сбор нагрузок на перекрытие  
 

     
 .Наименование 

Нормативная, 
кН/м2 

γf Расчетная, 
кН/м2 

Постоянная нагрузка:    
 Линолеум 0,03 1,2 0,04 

Цементно-песчаная стяжка γ=1800 
кг/м3, δ=60 мм 

1,08 1,3 1,41 

Монолитная железобетонная плита по 
профилированному настилуγ=2500 
кг/м3, δприв=120 мм 

3 1,1 3,3 

Собственный вес металлоконструкций. 0,5 1,05 0,53 
Итого 4,61  5,28 
Временная нагрузка:    
- жилые помещения 1,5 1,2 1,8 
- фойе, коридоры 3 1,2 3,6 
Итого   8,88 

 
2.2.2 Состав стенового ограждения 

 
Состав стенового ограждения представлен в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 

Наименование нагрузки 

Нормативная, 

кН/  

 Расчетная, 

кН/  
Пенобетонные блоки γ=650 кг/м3δ=200 
мм 

1,3 1,1 1,43 

Утеплитель «RockwoolВентиБаттс»γ=100 
кг/м3δ=150 мм 

0,15 1,2 0,18 

Система вентилируемого фасада 0,3 1,1 0,33 
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Итого: 1,75  1,94 
 

2.2.3. Сбор нагрузок на покрытие 
 

Сбор нагрузок на покрытие  представлен в таблице 2.3 
 
Таблица 2.3 – Сбор нагрузок        

   

Наименование Нормативная, 
кН/м2 γf Расчетная, 

кН/м2 
Постоянная нагрузка:    

 Рулонный ковер «Изолен»  0,05 1,3 0,07 
 Полимерцементная стяжка  
γ=2000 кг/м3, δ=50 мм 

1,0 1.1 1,1 

 Утеплитель ЭППС «ТехноНиколь» γ=35 
кг/м3, δ=150 мм 

0,06 1,2 0,07 

Монолитная железобетонная плита по 
профилированному настилуγ=2500 кг/м3, 
δприв=120 мм 

3 1,1 3,3 

Собственный вес металлоконструкций. 0,5 1,05 0,53 
Итого   5,07 
Снеговая нагрузка 1,28 1,4 1,8 
Ветровая нагрузка 0,30 1,4 0,42 
Итого   6,87 
 

2.3 Определение погонных нагрузок на элементы рамы. 
 
2.3.1. Постоянная(шаг второстепенных балок 2,5 м, крайние балки догружены 

балконами) 
– на перекрытие (нормативная) 
   

,(7) 
 

где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 
 
 
– на перекрытие (расчетная) 
   

,                                                     (8) 
где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 



 

28.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

 
– на покрытие (нормативная) 
   

,                                                    (9) 
 

где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 
 
– на покрытие (расчетная) 
   

,                                                  (10) 
 

где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 
 
 
– нагрузка от стен (нормативная) 
 
 
 
 
– нагрузка от стен (расчетная) 
 
 
 
 
 
Схема загружения представлена на рисунке 2.3. 
 

 
 

Рисунок  2.3 – Схема постоянного загружения 
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2.3.2. Временная  

 
– на перекрытие (нормативная) 
   

,                                                (11) 
 

где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 
 
 
– на перекрытие (расчетная) 
   

,                                                    (12) 
 

где γn  = 1 – коэффициент надежности по назначению. 
 
 
Схема загружения представлена на рисунке 2.4. 
 

 
 

Рисунок  2.4 – Схема временного загружения 
 

2.3.3 Снеговая нагрузка 

 
– нормативная 
 
– расчетная 
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Расчет снегового мешка в зоне парапета (по прил. Г.10. СП 20.13330.2011. 

 
Длина участка повышенных снеговых отложений: 

 
– нормативная 
 
– расчетная 
 
 
Схема загружения представлена на рисунке 2.5. 

 
 

 
 

Рисунок  2.5 – Схема загружения от снеговой нагрузки 
 

2.3.4 Ветровая нагрузка 

 
Нормативное значение ветровой нагрузки ω следует определять, как сумму 

средней ωmи пульсационной ωp составляющих: 
 

                                                       (13) 
 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 
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,                                                    (14) 
 
где ω0 – для г.Чебаркуль – 0,3кН/м2 (II ветровой район) 
k(ze) – коэф. учитывающий изменение ветрового давления по высоте 
21 м – 0,86 
с – аэродинамический коэффициент напор = 0,8, отсос = 0,5. 
 
 
 
Нормативное значение пульсационной составляющей: 
 

,                                                  (15) 
 

где:ζ(ze) – коэф. пульсации давления ветра 
21 м – 0,914 
ν – коэф. пространственной корреляции. 
ν(букв) = 0,655  
ν(цифр) = 0,73 
 
 
 
 
Полное нормативное ветровое давление: 
 
 
 
 
 
Нормативное значение ветровой нагрузки на колонны вдоль буквенных осей. 
 
 
Расчетное значение ветровой нагрузки на колонны вдоль буквенных осей. 
 
 
Нормативное значение ветровой нагрузки на колонны вдоль цифровых осей. 
 
 
Расчетное значение ветровой нагрузки на колонны вдоль буквенных осей. 
 
 
 
Схема загружения ветер вдоль буквенных осей представлена на рисунках 2.6 и 

2.7. 
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Рисунок  2.6 – Схема загружения от ветровой нагрузки вдоль буквенных осей 

 

 
 
Рисунок  2.7 – Схема загружения от ветровой нагрузки вдоль буквенных осей 
 
Схема загружения ветер вдоль цифровых осей представлена на рисунках 2.8 

и 2.9. 
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Рисунок  2.8 – Схема загружения от ветровой нагрузки вдоль цифровых осей 
 

 
 
Рисунок  2.9 – Схема загружения от ветровой нагрузки вдоль цифровых осей 
 
 
Статический расчетпроизведен в программном комплексе «Лира» 9.6. 
 
 
 
 
 
 



 

34.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

2.4 Определение расчетных сочетаний усилий 
 

Расчет колонны 
Для расчета колонны нам необходимо получить расчетные значения 

внутренних усилий в колоннах. 
 
С помощью программного комплекса «Лира 9.6» сгенерируем таблицу 

расчетных сочетаний усилий для колонн в построенной нами схеме.  
Для этого сформируем группы РСУ: 
1.Постоянная нагрузка – постоянная.  
2.Временная нагрузка – кратковременная. 
3.Снеговая нагрузка - кратковременная. 
4-7.Ветровая нагрузка – кратковременная (взаимоисключаемы относительно 

друг друга). 
РСУ для верхнего участка колонны (l=3 м) представлены в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4– РСУ для верхнего участка колонны 
 
  Усилия    

№ элем N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) 

№№ 
загруж 

12 -13.963 0.000 0.317 -0.647 15.275 13.166  1 6  
12 -13.955 0.000 0.000 0.000 23.002 15.922  1 2  
30 -36.532 0.000 0.000 -0.001 65.897 -36.721  1 2 3 5  
204 -36.585 0.000 0.000 0.000 -66.194 36.237  1 2 3 4  
228 -37.260 0.000 -0.001 0.000 33.336 32.791  1 3  

228 
-
37.2602 0 0 0.000265 

-
65.0371 32.791  1 3  

246 
-
13.9642 

-
0.00021 

-
0.30643 0.643611 

-
15.2758 

-
13.1698  1 7 

 
Расчетные сочетания усилий для верхнего участка колонны: 
N=36,6т 
M=66,2тм 
Q=36,3 т 
 
РСУ для средних участков колонн (l=3,6 м) представлены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 – РСУ для средних участков колонн 
 

  
Усилия 
    

№ элем N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) 

№№ 
загруж 

8 -76.635 0.000 0.835 -0.760 17.000 10.409  1 6  
11 -29.409 0.000 0.341 -0.656 13.738 7.283  1 6  
11 -29.409 0.000 0.317 0.643 -12.480 7.283  1 6  

26 -
212.383 0.000 0.041 -0.016 -57.095 -35.747  1 2 5  

56 
-
222.431 -0.00064 0.222672 -0.07476 57.0626 35.85627  1 2 4  

56 
-
230.828 -0.00064 0.229497 -0.07705 57.06237 35.8553  1 2 3 4  

56 
-
235.621 -0.00064 0.463183 -0.17757 52.9893 32.50294  1 2 3 6  

56 
-
235.621 -0.00064 -0.06947 -0.17757 -44.5195 32.50294  1 2 3 6  

242 
-
76.6493 0.000133 -0.80248 0.739805 -17.0149 -10.4178  1 7  

 
Расчетные сочетания усилий для среднего участка колонны: 
N=231т 
M=57,1тм 
Q=36 т 
РСУ для нижнего участка колонны (l = 5,4 м) в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – РСУ для нижнего участка колонны 
  Усилия             

№ элем N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) 

№№ 
загруж 

7 -87.002 0.000 0.000 0.011 -10.518 -2.130  1 5  
7 -87.002 0.000 0.057 0.011 -3.245 -0.722  1 5  

541 -
295.164 -0.016 0.000 11.080 16.174 9.208  1 2 3 7  

541 -
295.164 -0.016 1.662 11.080 14.793 9.208  1 2 3 7  

542 -
285.672 0.000 1.662 -0.425 14.777 9.197  1 2 3 7  

543 
-
295.729 0.015559 0 -11.1673 16.19886 9.215003  1 2 3 6  

543 
-
295.729 0.015559 -1.6751 -11.1673 14.81663 9.215003  1 2 3 6  

544 
-
286.159 -0.00031 -1.6751 0.432068 14.80103 9.203768  1 2 3 6  

544 
-
274.466 -0.00027 0.229776 0.23007 -36.8137 12.72946  1 2 3 4  

564 
-
271.321 0.000263 0.21775 0.22004 36.18947 -12.4596  1 2 3 5  

 
Расчетные сочетания усилий для нижнего участка колонны: 
N=274,5т 
M=36,9тм 
Q=12,8 т 
 
2.5 Расчет внецентренно сжатой колонны 
 
Составление расчетной схемы 
Н1=5,4 м – высота нижнего участка колонны; 
Н2=3,6 м – высота среднего участка колонны; 
Н3=3,0 м – высота верхнего участка колонны; 
 
Определение расчетных длин колонны. 
В соответствии  с табл. 31СП 16.13330.2011 определяем расчетные длины 

участков колонн, с расчетными усилиями. Предварительно назначенные сечения: 
Колонна – 60Ш2 СТО АСЧМ 20-93 
Ригели – 70Ш1 СТО АСЧМ 20-93 
Сталь С345 по ГОСТ 27772-88. 
 
Жесткость ригеля Is=Ii=172433см4 
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Жесткость колонны Ic=126201 см4 

Кол-во пролетов k=1 
 
Нижний участок 
lc=5,4 м 
l=15 м 
 
 

 
 

 
lef= 5,4*1,46=7,88м 
Средний участок 

 
 

 

 
 
lef= 3,6*2,507=9,03м 
 
Определение нагрузки, действующей на колонну. 
 
Сечение колонны подбираем из условия работы на внецентренное сжатие в 

предельном состоянии. Расчет ведем на усилия: 
М = 571кНм; N=2310 кН 
Проверка прочности сечения колонны: 

 
 
Принимаю колонный двутавр №60Ш2 С345 с А=217,41см2. 
Провожу проверку на устойчивость колонны в плоскости рамы, относительно 

оси X (в плоскости наибольшей жесткости). 
 

cy
e

R
A

N
γ⋅<

⋅ϕ                                                      (16) 
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По прил. Д.2 (для рассчитанных m,λи wf A/A ) принимаем :  

 
 

 
По интерполяции получаем значении ղ = 1,584 

 
 
По таблице Д.3принимаем : 

 

 
Условие выполняется. 
 
Провожу проверку на устойчивость колонны из плоскости рамы, относительно 

оси Y. 
 

cy
y

R
Ac

N
γ⋅<

⋅ϕ⋅ (17) 
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При 0.1=β . 

 
 
 

 
При mx<5 

 
 

 
 
Условие выполняется. По результатам провероки принимаю двутавр №60Ш2. 
Расчет ригеля 
Расчетное сочетание усилий принято по таблицам РСУ. 
N = 232 кН 
M = 939,6кНм 
Q = 32,8кН 
 
Проверка предварительно подобранного сечения по прочности: 
 

 
 
Проверка предварительно подобранного сечения по изгибно-крутильной 

устойчивости. 
Ригель раскреплен в плоскости наименьшей жесткости второстепенными 

балками с шагом 2500мм. 
 

  (18) 
 

По прил. Ж СП16.13330.2011 определим φb. 
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Вывод: расчет удовлетворяет требованию действующих норм. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Проект производства работ 
 
3.1.1 Технология производства работ 
 
Организация работ по возведению несущих конструкций и перекрытий 

пятиэтажной части рассмотрим на примере одного этажа: 
1) монтаж колонн, 
2) монтаж ригелей, 
3) монтаж прогонов, 
4) укладка профнастила, 
5) укладка арматурных сеток, 
6) подача и укладка бетона. 
Одноэтажная часть возводится в следующей последовательности: 
1) монтаж колонн, 
2) монтаж ригелей, 
3) монтаж прогонов, 
4) монтаж профнастила, 
5) монтаж колонн. 
Перед установкой колонн должна быть проверена и смазана резьба анкерных 

болтов. Проверку осуществлять навертыванием гаек. Для предохранения резьбы 
при опускании колонны во время наводки на резьбу надеть предохранительные 
колпачки из кровельной стали или газовых труб с конусным верхом для 
облегчения прохождения в отверстия плиты. 

Устанавливают колонны на выверенные гайки. Гайки наворачивать с 
требуемой точностью установки верхней поверхности. Поднятую колонну 
устанавливать, опирая на навернутые гайки и совмещая риски на колонне с 
разбивочными осями. Положение колонны по вертикали обеспечивается 
точностью установки гаек и при необходимости может быть выправлено их 
подкручиванием. После установки положение колонны фиксировать постановкой 
шайб и закреплением плиты вторыми гайками, которые зажимают опорные плиты 
и обеспечивают устойчивость колонны. Выверенные колонны подлить 
мелкозернистым бетоном. 

Перед монтажом колонны разложить вдоль ряда их установки на деревянные 
прокладки под углом. До подъема колонны обстроить подмостями: лестницами и 
площадками, а также монтажными стяжными приспособлениями. 

б) Монтаж ригелей и прогонов 
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Монтаж осуществлять отдельными элементами. Предварительно на элементы 
необходимо нанести риски. Ригели монтировать на опорные пластины, закрепить 
на вертикальных пластинах монтажными болтами. Нижний пояс, вертикальные 
ребра, верхнюю пластину закрепить монтажной сваркой. После выполнения всех 
необходимых сварных швов монтажные болты удалить. Прогоны по завершении 
выверки закрепить монтажной сваркой. 

Строповку осуществлять двухветвевым стропом, закрепляя концы захвата за 
верхний пояс. Также возможна строповка двухветвевым стропом "на удав" с 
закреплением замком с дистанционной расстроповкой. Трос выдергивания штыря 
замка закрепить на концах элементов у места их крепления. 

Раскладку ригелей и прогонов выполнять вдоль ряда их установки на 
деревянные прокладки под углом. 

 
в) Монтаж стального профилированного настила 
Между собой листы настила соединять внахлестку комбинированными 

заклепками. К прогонам и ригелям настил крепит самонарезающими болтами. 
Листы настила укладывать вдоль линии фронта работ. Укладывать пакеты 

листов на подкладки, а сверху закрыть водозащитным материалом. Монтаж 
настила осуществлять после завершения монтажа и закрепления всех 
нижележащих конструкций. 

Строповку осуществлять с применением траверс и захватов, которые заводят 
под волну настила. Укладку производить от одного конца к другому, от края к 
середине. Для установки болтов по месту просверливать отверстия, в которые 
ввернуть болт до отказа. 

 
3.1.2 Выбор типа крана и их привязка к объекту 
 
В зависимости от габаритных размеров возводимого здания и условий 

стройплощадки (расстояния до существующих сооружений) принимаем вариант 
установки одного башенного крана для монтажа пятиэтажной части, 
устанавливаемого с боковой стороны возводимой части. Для возведения 
одноэтажных частей принимаем стреловые пневмоколесные краны. 

Выбор и привязка крана выполняется с учетом монтажа конструкций или 
подъема грузов в таре наибольшей массы Q, на наибольшем удалении 
(наибольшем рабочем вылете крюковой подвески крана - Rраб) от оси кранового 
рельсового пути и при наибольшей высоте подъема груза – Нраб. 

Расчет основных рабочих параметров крана: грузоподъемности, вылета и 
высоты подъема крюка производится аналитически по массам наибольших 
грузов, наибольшим расстояниям и высотам их подъема от оси кранового пути и 
отметки головок рельсов с учетом грузозахватных устройств, размеров зон 
безопасности и размеров грузов (тары). 

 
3.1.3 Расчет башенного крана 
 



 

44.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

1) Определяем наименьшую высоту подъема крюка 
 

стрэзкр hhhhH +++= 0 ,  (19) 
где 0h – расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной отметки,  

мh 1.220 =  
зh – высота запаса проноса конструкции над опорой, мhз 5.0=  
эh  - высота последнего монтажного элемента, мhэ 6.0=  
стрh  - высота строповки элемента, мhстр 2.4=  

мH кр 4.272.46.05.01.22 =+++=  
 
2) Определение требуемой грузоподъемности 
Наиболее тяжелым элементом является ригель - тqэл 73.1=  
Тогда требуемая грузоподъемность крана 
 

стрэл qqQ += ,(20) 
 

где стрq  - масса строповочных устройств, тqстр 94.0=  
тQ 67.294.073.1 =+=  

 
3) Определение требуемого вылета крюка 
Требуемый вылет крюка определяем по формуле 
 

шbaLкр ++= 2/ ,  (21) 
 

где a  - расстояние между крановыми рельсовыми путями, мa 5.4=  
b  - минимально допустимое расстояние от края возводимой части до оси 

рельса, мb 5.1=  
ш  - ширина возводимой части, мш 19=  

мLкр 25.23195.12/5.4 =++=  
Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных 

аналитических результатов по диаграмме технических параметров крана: 
грузоподъемности, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке 
допустимости полученных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов 
с его грузовой характеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости. 
Кподбору башенного крана таблица 3.1. 

 
Таблица 3.1– Вес наибольших грузов, расстояний и высот 
 

Наименование 
грузов 

Масса 
груза, 
т 

Требуемая 
высота 
подъема 

Наибольший 
вылет 
крюка, м 

Грузовой 
момент, 
т·м 



 

45.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

Колонна 0,979 21,7 21,75 21,29 
Ригель 1,73 27,35 14,25 23,37 
Прогон 0,21 24,85 21,75 4,57 
Профнастил 0,54 26,85 19 10,26 

 
Принимаем для возведения пятиэтажной части башенный кран КБ-308А. 
3.1.4 Расчет стреловых кранов 
 
1) Определяем наименьшую высоту подъема крюка 

 
стрэзкр hhhhH +++= 0 , (22) 

 
где 0h  - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной отметки,  

мh 2.40 =  
зh  - высота запаса проноса конструкции над опорой, мhз 5.0=  
эh  - высота последнего монтажного элемента, мhэ 5.0=  
стрh  - высота строповки элемента, мhстр 2.4=  

мH кр 4.92.45.05.02.4 =+++=  
 
2) Определение требуемой грузоподъемности 
Наиболее тяжелым элементом является ригель - тqэл 9.0=  
Тогда требуемая грузоподъемность крана 
 

стрэл qqQ += ,  (23) 
 

где стрq  - масса строповочных устройств, тqстр 94.0=  
тQ 84.194.09.0 =+=  

 
3) Определение требуемого вылета крюка 
Требуемый вылет крюка определяем графическим путем  

мLкр 6=  
Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных 

аналитических результатов по диаграмме технических параметров крана: 
грузоподъемности, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке 
допустимости полученных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов 
с его грузовой характеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости.  

 
 Таблица 3.2 –Вес наибольших грузов, расстояний и высот 
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Наименование 
грузов 

Масса 
груза, 
т 

Требеумая 
высота 
подъема 

Наибольший 
вылет 
крюка, м 

Грузовой 
момент, 
тм 

Колонна 0,69 6,9 6,7 4,62 
Ригель 0,96 10,7 6 5,76 
Прогон 0,21 8,2 9 1,89 
Профнастил 0,54 10,2 9 4,86 

 
Принимаем для возведения одноэтажных частей  стреловой самоходных 

автомобильный кран  КС-45717. 
 
3.2 Методы и организация строительно-монтажных работ 

 
Принимаемые методы соответствуют передовому опыту и требованиям 

технического прогресса в строительстве и обеспечивают соблюдение условий: 
– поточности производства работ, основанной на непрерывном, 
равномерном, ритмичном и совмещенном выполнении строительных 
процессов; 
–комплексной механизации всех процессов на основе современной 
строительной техники; 
– безопасности рабочих; 
– требований качества выполненных работ. 
Монтажные работы организованы поточно-ритмичным методом производства 

работ. При возведении здания задействованы комплексные бригады, 
численность которых определена расчетом и сопоставима с 
производительностью транспортных и монтажных механизмов. 

Подготовительные работы 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
Срезка растительного слоя грунта 
Вертикальная планировка площадки 
Устройство временных зданий и сооружений 
Срезка растительного слоя грунта и планировка площадки производится 

бульдозером Д-259 (Т-100). Грунт транспортируется в установленные места 
складирования и в дальнейшем используется для рекультивации территории. 

Земляные работы 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
Разработка грунта при  устройстве земсооружений 
Засыпка пазух котлована вручную 
Уплотнение грунта 
Транспортирование грунта 
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Устройство котлована производится экскаватором ЭО-3311 с погрузкой грунта 
в автосамосвал КамАЗ и дальнейшим его вывозом. При выемке грунта 
производится геодезический контроль нивелиром. 

 После зачистки дна и откосов производится исполнительная съёмка контуров 
котлована, как в плане, так и по высоте. Разбивка осей принимается и 
проверяется по акту производства работ. 

Фундаменты 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
Устройство щебеночного основания 
Укладка фундаментных балок 
Устройство бетонной подготовки 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
Устройство опалубки 
Монтаж арматуры 
Устройство монолитных фундаментов под колонны 
Разборка опалубки 
Гидроизоляция фундаментов и подпорной стенки (вертикальная и 

горизонтальная) 
Ленточные фундаменты устраиваются под кирпичные стены, а под 

металлические колонны устаиваются столбчатые монолитные фундаменты. При 
устройстве монолитных фундаментов под колонны сначала устанавливается 
опалубка сборно-щитовая по рабочим чертежам, после чего в нее 
устанавливается арматура (сетки и каркасы) с соблюдением защитного слоя 
бетона. Опалубка смазывается с внутренней стороны, после чего в нее 
укладывается бетонная смесь при помощи бетононасоса. По окончанию 
бетонирования производят уход за бетоном (поливка и укрывание 
полиэтиленовой пленкой). В процессе укладки бетонной смеси, ее периодически 
уплотняют при помощи глубинных вибраторов. После набора 70% прочности 
бетона от проектной (3 сут.), опалубка разбирается, готовая форма фундамента 
визуально осматривается с целью обнаружения дефектов. После чего производят 
засыпку пазух выемки с периодическим трамбованием грунта. 

Гидроизоляционное покрытие выполняют путем равномерного нанесения на 
изолирующую поверхность двух слоев горячей битумной мастики. 

Каркас здания и стены 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
1) монтаж колонн, 
2) монтаж ригелей, 
3) монтаж прогонов, 
4) укладка профнастила, 
5) укладка арматурных сеток, 
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6) подача и укладка бетона. 
Каркас здания, состоящий из колонн, балок  прогонов, ригелей, и колонн 

фахверка монтируется в строго определенной последовательности. 
Перед монтажом сэндвич-панелей и оконных переплетов следует их 

укрупнительная сборка на стендах в карты и картины соответственно. Монтаж 
ведется стреловым краном. 

Сэндвич панели монтируют на металлический каркас с помощью специальных 
саморезов под сэндвич с самонарезающейся резьбой, уплотнительной резинкой, 
длиной, соответствующей большему расстоянию, чем толщина панели и каркаса, 
с выходом из каркаса на 10-20мм. При этом следует закрывать стыки и торцы 
панелей доборными элементами, которые крепятся к панелям и конструкциям 
при помощи саморезов небольшой длины или заклепок.  

Рабочая зона, шириной 70-80 см для перемещения рабочих в процессе 
кладки. 

Зона материалов, шириной 100-110 см, где в определенном порядке 
укладывается необходимый материал. Расстояние между ящиками с раствором 
более 3м. 

Транспортная зона – для перемещения рабочих и заготовки материалов. 
При кладке наружных стен по делянкам работает звено «четверка»:  
каменщик 3-4 разряда, 
каменщик 3 разряда, 
2 подручных 2 разряда. 
Каменщик 4 разряда ведет кладку наружной версты, подручные готовят 

материал для кладки наружной версты, внутренней версты и забутки, каменщик 3 
разряда ведет кладку внутренней версты и забутки. 

При кладке внутренних стен в здании звено «четверка» разделяется на 2 звена 
«двойка» по одному подручному и каменщику и ведут аналогично кладку по 
делянкам. 

Кровельные работы 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
Монтаж кровельных сэндвич панелей 
Установка закладных деталей 
Устройство стыков 
Современные кровельные сэндвич панели включают в свою структуру  

пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию, что значительно уменьшает 
трудоемкость и скорость возведения здания. 

Отделочные работы 
Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 

частных специализированных потоков: 
Улучшенная штукатурка стен 
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Улучшенная окраска стен 
Облицовка стен плиткой в сан узлах  
Устройство цементной стяжки полов 
Гидроизоляция полов  
Покрытие полов линолеумом 
Устройство полов из керамической плитки 
Сантехнические работы 
До начала отделочных работ должны быть выполнены сантехнические и 

электротехнические работы. Далее выполняются облицовочные работы и 
устройство полов. Окраска стен и потолков выполняется в последнюю очередь. 

Оштукатуривание стен осуществляется при помощи штукатурной станции СО-
57А, окраска стен осуществляется при помощи малярной станции СО-115. 

Устройство полов из керамических плиток -  плитки укладываются на слой 
цементно–песчаного раствора. Толщина прослойки из раствора 10-15 мм. Плитки 
сортируют по размер и цвету. Устанавливают маяки. Подгоняют и перерубают 
плитки с подточкой кромок, устраивают прослойки из готового раствора. Плитки 
смачивают водным раствором ПАВ и укладывают по заданному рисунку, 
заполняют швы, очищают и протирают поверхности. 

Полы из линолеума – вынимают сердечник из свернутого в рулон ковра и 
раскатывают ковер с прирезкой к выступающим частям стен и перегородок. 
Устанавливают плинтуса. 

Малярные работы – используется улучшенная малярная отделка. Перед 
началом покраски выполняют работы по подготовки поверхности, шпатлевки, 
затирки, грунтовки. Окрасочный состав наносится на поверхность 
механизированным путем с помощью краскопультов и распылителей. Основой 
для малярных работ служит передвижная малярная станция. 

Облицовочные работы – облицовка ведется глазурованными и 
керамическими плитками на цементном растворе. Швы между плитками 
заполняют полимерцементным раствором.Для внутренней облицовки 
используют керамические плитки размерами 150х150. Растворная смесь для 
облицовочных работ изготавливается на месте. Керамическая плитка 
доставляется с заводов на объекты к местам робот. 

Штукатурные работы – используется улучшенная штукатурка. Выполняют 
многослойным методом: который состоит из 3х слоев: обрызга, грунта и 
накрывки. Штукатурные работы выполняются механизированным способом с 
помощью штукатурной станции. Раствор на объект привозится с РБУ и 
выкладывается в штукатурную станцию с последующей подачей по 
растворонасосу к месту работ. Раствор на поверхность наносится 
механизированным путем с помощью растворомета. 

Благоустройство территории 
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Данный комплексный специализированный поток включает в себя ряд 
частных специализированных потоков: 

Устройство отмосток, тротуаров и дорог 
Рекультивация территории 
Озеленение 
К благоустройству приступают после окончания основных работ и вывоза 

основной техники. Весь строительный мусор собирается бульдозером, 
погружается в самосвалы и вывозится. Особое внимание уделяется удалению 
токсичных отходов. 

После очистки площадки выполняется вертикальная планировка по высотным 
отметкам  генерального плана, восстановление плодородного слоя земли, за счет 
ранее срезанного грунта. Посадка деревьев и кустарников, устройство газонов. 
Одновременно устраиваются проезды с асфальтобетонным покрытием и 
установкой бордюра, пешеходные дорожки и отмостка. 

 
 
 
 
 
 
3.3 Технологическая карта на монтаж каркаса здания 
 
3.3.1 Область применения 
 
– Вид продукции – Установленные в проектное положение ригели, связи, 

распорки и прогоны покрытия.  
– Назначение продукции – Восприятие постоянной нагрузки от покрытия и 

временных нагрузок с последующей передачей их колонны. 
 

     3.3.2 Технология и организация строительного процесса 
 

Монтаж конструкции следует проводить по утвержденному предложению 
производства монтажных работ. 

Необходимо наличие следующих документаций: 
–рабочие чертежи; 
–заводские сертификаты на поставленные конструкции; 
–документы о согласовании отступлений, допущенных отхождений при 

изготовлении и монтаже, нанесенные монтажной организацией; 
–документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

монтаже и вошедшие в состав сооружения; 
–журнал монтажных работ; 
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–удостоверения рабочих (машинист крана, такелажник) 
–журнал регистрации инструктажа по охране труда и техники безопасности; 
–ведомость и графики поставки конструкций и материалов; 
До начала монтажа ригелей покрытия должны быть выполнены следующие 

условия: 
оформление актов приемки фундаментов с приложением исполнительной 

схемы; 
доставка и складирование ригелей, колонн, связей, прогонов и распорок; 
доставка и подготовка механизмов, инвентаря и приспособлений. 
проверка работоспособности техники (машин, механизмов, приспособлений, 

инструмента); 
удостоверения такелажников; 
журнал инструктажа по технике безопасности; 
наличие бирки на грузозахватных приспособлениях; 
визуальный осмотр такелажных приспособлений (стропов); 
 
3.3.3 Состав технологического процесса 
 
– Доставка элементов на объект 
Вид продукции: своевременно доставленные на объект металлические 

элементы покрытия. 
– Назначение продукции: доставка балок для последующего монтажа. 
– Техническая готовность: 
 подготовка площадки под складирование, подготовлен и проверен 

необходимый инвентарь и приспособления, оборудованы подъездные пути. 
  
3.3.4 Приспособления и инвентарь 
 
В качестве стропов принимаем 4 каната лк-р конструкции 6x19 с 

маркировочной группой 1670 Н/мм 2  , диаметром стропа 11 мм по ГОСТ 2688-80, 
а в качестве траверсы подбираем трубу с наружным диаметром 630 мм и 
внутренним диаметром 602 мм W=4083 см3  по ГОСТ 8732-78. 

 
3.3.5 Инструмент 
 
–Лом стальной строительный ПГ-24. 
–Шанцевой молоток (ГОСТ 110425-72) массой 2,3 кг – для подгибания  
монтажных петель. 
 
3.3.6 Средства контроля 
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Визуальное наблюдение за разгрузкой и складированием. 
Рулетка измерительная металлическая ЗПКЗ-10АУТ/1 (ГОСТ7502-80) 
Метр стальной складной МСМ-74 (ТУ 2-12-156-76). 
 
3.3.7 Средства защиты 
 
Рукавицы специальные тип Г, ГОСТ 12.4.010-76. 
Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84. 
 
3.3.8 Рабочие (состав звена) 
 
Машинист крана 6 разр. – 1 
Такелажники на монтаже 4разр. – 1; 2разр. – 1. 
 
3.3.9 Контроль качества 
 
– Входной (приемочный) контроль. Контроль осуществляется мастером. 

Проверкой устанавливают: наличие на элементе марок и штампов ОТК; наличие 
паспортов; соответствие геометрических размеров конструкции рабочим 
чертежам; наличие на конструкции отметки  о ее массе; отсутствие отклонений от 
геометрической формы; наличие и правильность расположения закладных 
деталей, отсутствие на них коррозии; наличие противокоррозийного покрытия на 
закладных деталях; наличие проектных и монтажных отверстий и их диаметр; 
наличие знаков, указывающих на правильность положения элементов во время 
разгрузки и монтажа. 

 Проверяется пригодность к работе механизмов, приспособлений. Контроль 
осуществляется визуально и с помощью рулетки измерительной и складного 
метра. 

– Операционный контроль. Проверяется последовательность и количество 
операций, правильность хранения балок: изделия складируют с учетом их веса  

и способности деформироваться под влиянием вышестоящего груза. 
Выполняет мастер. 

– Выходной контроль. Осуществляется визуально мастером. Проверяется 
правильность складирования балок. 

 
3.4 Монтаж ригелей, колонн, связей 
 
3.4.1Вид продукции: установленные в проектное положение колонны, ригели, 

прогоны.  
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Назначение продукции: передача нагрузки от покрытия на колонны, с 
последующей передачей на фундамент и грунт. 

 
3.4.2Состав процесса 
 
–  Установка элементов 
–  Выверка и временное закрепление 
–  Снятие временного крепления. 
 
3.4.3 Техническая готовность 
 
 приняты предыдущие работы, подготовлен и проверен необходимый 

инвентарь и приспособления, оборудованы места стоянок крана, завезены 
элементы на стройплощадку. 

Юридическая готовность: акты о работоспособности техники и 
энергоносителей, удостоверения рабочих ответственных специальностей, 
журналы инструктажа по Т.Б. 

 
3.4.4 Контроль качества 
 
– Входной (приемочный) контроль. До начала монтажа должны быть 

выполнены все предшествующие работы, предусмотренные рабочими 
чертежами и проектом производства  монтажных работ; элементы должны быть 
заскладированы в зоне их монтажа; нанесены риски; устроен монтажный 
горизонт; приготовлены приспособления и инструменты; проверена техника и 
инструменты и удостоверения рабочих. 

– Операционный контроль. Проверяется последовательность и количество 
операций, и их соответствие проекту монтажных работ. Проверяет мастер. 
Временное крепление конструкций должно производиться до освобождения 
конструкций от строп крана, оно должно обеспечивать их устойчивость и 
неизменяемость положения до выполнения постоянного закрепления. 

Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в 
нижнем сечении устанавливаемых элементов с установочными ориентирами 
(рисками геометрических осей) не более 8 мм. 

Расстояние между осями верхних поясов балок в середине проема не более 
60 мм. Установка элементов в направлении непрерывного пролета должна 
выполняться с соблюдением установленных проектом размеров глубины 
оперения их на опорные конструкции или зазоров между сопряженными 
элементами. 



 

54.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

– Выходной контроль. После выполнения монтажа и закрепления конструкций 
должна быть выполнена геодезическая съемка фактического положения 
конструкций, с помощью нивелира, теодолита, рулетки, метра. 

 Выполняет геодезист, инженер по качеству. 
  
3.5 Сварка стыковых соединений 
 
3.5.1Вид продукции 
 соединение (сваривание) закладных деталей балок  между собой. 
Назначение продукции: восприятие стыком всех видов нагрузок (изгиб, 

кручение). 
 
3.5.2Состав процесса 
 
Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 
Установка силы сварочного тока. 
Очистка закладных деталей перед сваркой от ржавчины и грязи стальной 

щеткой. 
Сварка швов. 
Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 
Осмотр и измерение шва. 
 
3.5.3 Техническая готовность 
 
 приняты предыдущие работы, подготовлен и проверен необходимый 

инвентарь и приспособления, оборудованы места работы электросварщиков. 
  Юридическая готовность: акт работоспособности энергоносителя и варочного 

трансформатора, копии дипломов сварщиков, сертификаты на сталь и электроды, 
журналы инструктажа по Т.Б. 

 
3.5.4 Ресурсы 
 
– Материалы:Электроды марки ОЗС-4. 
– Механизмы: трансформатор ТС-500. 
– Инструмент:Стальная щетка 
 
3.5.5 Средства контроля 
 
Визуальное наблюдение. 
Лупы пяти- или десятикратного увеличения. 
Метр стальной складной МСМ-74 (ТУ2-12-156-76). 
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3.5.6 Средства защиты 
 
Рукавицы специальные тип Г, ГОСТ 12.4.010-76 (Эскиз в 1 Т.П.) 
Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84. 
Маска защитная ГОСТ 124035-78. 
 
3.5.7. Энергоносители 
 
Внешняя электросеть 500А; 380V; 50 Гц. 
 
3.5.8 Рабочие (состав звена) 
 
Сварщики: 5 разр. – 1 
 
3.5.9. Состав процесса по операциям 
 
        Сварщики производят зачистку закладных деталей от окалины, ржавчины 

и грязи, с помощью стальных щеток. Зона зачистки должна быть не меньше 20-30 
мм в обе стороны от сварного шва. Затем на трансформаторе устанавливают 
нужную силу сварочного тока. После этого приступают к сварке монтажного 
стыка. После завершения сварки производят осмотр и измерение шва. 

 
3.5.10 Контроль качества 
 
– Входной (приемочный) контроль. Мастер должен производить тщательную 

проверку соответствия проекту, качества стали, из которой сделаны детали, 
применяемых электродов, методов сварки. Недопустимы следующие дефекты: 
трещины, расслоения, грубые рваные зазубренные кромки или торцы, срезы с 
отклонениями от прямого угла более 150. 

– Операционный контроль. В процессе сварки следует систематически 
проверять соответствие технологии и режима сварки рекомендациям проекта. 
Режим сварки  контролируют с помощью амперметра и вольтметра, 
установленных на сварочной машине. 

– Выходной контроль. Качество всех законченных сварочных швов 
контролируют визуальным методом, который заключается в осмотре швов после 
очистки  их поверхности от шлака и загрязнений невооруженным глазом или с 
помощью лупы пяти- или десятикратного увеличения. При таком методе контроля 
качество сварных швов оценивают по следующим показателям: форме и 
равномерности чешуек на внешней поверхности швов; размерам швов; наличию 
внешних дефектов (подрезов, прожогов, наружных раковин, наплывов); 
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равномерности проплавления. При контроле внешнего вида сварного 
соединения его качество проверяют в соответствии с требованиями СН393-78. 
Отклонения в размерах сварных швов не должны превышать значений, 
указанных в ГОСТ 5284-80, 8713-79 и 14771-76. Результаты контроля заносят в 
журнал сварочных работ. 

 
3.6 Антикоррозионное покрытие и огнезащита  
 
3.6.1 Вид продукции: 
 нанесенное на сварные швы и закладные детали антикоррозионного 

покрытия. 
Назначение продукции: защита от коррозии, вызванной внешними 

воздействиями. 
3.6.2Состав процесса 
Приготовление антикоррозийного состава. 
Очистка поверхности сварных швов. 
Нанесение антикоррозийного состава за 2 раза. 
3.6.3 Техническая готовность 
 проверено качество сварных швов; проверен необходимый инвентарь; 

защищена поверхность сварочного шва. 
Юридическая готовность: журналы инструктажа по Т.Б., сварочных работ, 

монтажных работ. 
3.6.4 Ресурсы 
– Материалы: антикоррозийный состав. 
– Инструмент:  кисть. 
3.6.5 Средства контроля 
 Визуальное наблюдение. 
3.6.6 Средства защиты 
Рукавицы специальные тип Г/ГОСТ12.4.010-76. 
Респиратор ГОСТ 12.4.034-85. 
3.6.7 Рабочие (состав звена) 
Монтажник 4 разр. - 1 
Монтажник 2 разр. – 1. 
3.6.8 Состав поцесса по операциям 
Вначале приготавливают антикоррозийный состав, затем подготовку 

поверхностей сварочного шва: удаление грязи, пыли, устранение неровностей и 
острых углов, просушку. После этого на поверхность шва наносят 
антикоррозийный состав за 2 раза, с просушкой каждого слоя. 

3.6.9 Контроль качества 
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– Входной (приемочный) контроль. Проверяется качество и соответствие 
ГОСТу материалов (антикоррозийного состава). Состояние подготовленной к 
нанесению поверхности (сварочного шва). 

– Операционный контроль. Осуществляется визуальным наблюдением за 
каждым слоем покрытия до нанесения последующего. Покровный слой должен 
быть непрерывным. 

– Выходной контроль. Проверяется толщина и равномерность 
антикоррозийного слоя (0,1-0,15 мм). 

3.6.10 Техника безопасности и охрана труда 
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски. 
Рабочие должны пройти инструктаж по ТБ. Факт проведения инструктажа 

заносится в журнал по ТБ с личной подписью. Повторный инструктаж по ТБ 
необходимо проводить для всех рабочих не реже 1 раза в 3 месяца и при 
переводе на другую работу. 

Монтажники должны быть обеспечены спецодеждой установленного образца, 
спецобувью и предохранительными поясами, ГОСТ 12.4.011-75. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть 
ограждена. Конструкции ограждений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 
23407-78. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей. Кран должен иметь табличку, 
подтверждающую техническое освидетельствование.  

Такелажник должен иметь соответствующее удостоверение.  
Строительная площадка, рабочие места проезды и проходы к ним в тёмное 

время суток должны быть освещены в соответствии с Инструкцией по 
проектированию электрического освещения стройплощадок. Освещённость 
должна быть равномерной. 

Подача строительных конструкций на рабочие места должна осуществляться в 
технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Запрещается подъём элементов, не имеющих меток, обеспечивающих их 
правильную строповку. 

Грузовые крюки грузозахватных средств должны быть снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 
самопроизвольное выпадение груза. А также должен осуществляться визуальный 
осмотр стропов на наличие повреждений в начале каждой смены. 

Строповку элементов производить двумя стропами с полуавтоматическими 
захватами. Способ строповки должен исключать возможность падения или 
скольжения застропованного элемента. Стропы должны иметь бирку о сроках 
испытания. Стропы в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому 
осмотру лицом, ответственным за её исправное состояние, в сроки 
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установленные требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов, утверждёнными Гостехнадзором. Стропы  должны 
обеспечивать возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в 
случае, когда высота до замка превышает 2 м. 

Не допускается строповка элементов, находящихся в неустойчивом 
положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 
элементе. 

Элементы при перемещении должны удерживаться от раскачивания и 
вращения. 

Очистку подлежащих монтажу элементов следует производить до их подъёма. 
Не допускается пребывания людей на элементах конструкций во время их 

перемещения.  
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций на весу. 
Установленные в проектное положение элементы должны быть закреплены 

так, чтобы обеспечить их устойчивость и геометрическую неизменяемость. 
Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует 

производить после выверки их положения. 
Перемещать установленные элементы после их расстроповки не допускается. 
Не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра более 15 

м/с, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепления (при 
необходимости этого, должны осуществляться дополнительные мероприятия по 
безопасности). 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 
условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. 
Все сигналы подаются только одним лицом (звеньевым, такелажником) кроме 
сигнала «СТОЙ!», который может подаваться любым лицом, заметившим 
опасность. 

Конструкции в местах опирания балок заранее обстраивают лестницами. 
Временные связи, расчалки снимаются после закрепления ферм постоянными 

связями (для первых двух ферм). Монтаж ферм ведут параллельно с установкой 
связей. 

Огнезащита несущих металлоконструкции обеспечена базальтовым 
огнезащитным Материалом МБОР-5Ф Толщина материала - 5 мм 

Предел огнестойкости 90 минут  колонны - двуттавр №35. 
Предел огнестойкости 60 минут  балки – двутавра №45.  
 
 
3.7 Технологическая карта на бетонирование монолитных перекрытий 
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3.7.1  Область применения 
 

Технологическая карта разработана на бетонирование монолитных 
перекрытий при положительных температурах.  

Конструкция, технология производства работ и технико-экономические 
показатели даны в см. лист 8. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
–армирование плиты; 
–монтаж разборно-переставной опалубки и стальных опалубочных форм; 
–бетонирование плиты с помощью бетононасоса; 
–демонтаж опалубки. 
 
3.7.2 Технология и организация строительного процесса 

 
Арматурные работы 
До монтажа арматуры монолитной плиты должны быть выполнены 

следующие работы: 
–разбивка осей и устройство бетонной подготовки; 
–доставка и складирование в зоне действия монтажного крана необходимого 

количества арматурных элементов; 
–подготовка к работе такелажной оснастки, инструмента и электросварочной 

аппаратуры. 
Монтаж арматуры начинается с разметки мест, раскладки сеток и установки 

фиксаторов с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона. 
Армирование производится унифицированными сетками серии 1.410–2 (ГОСТ 

23279-78), изготовленными в заводских условиях на многоточечных контактных 
машинах. 

Раскладка сеток производится по взаимно перпендикулярным направлениям. 
Подколенник армируется пространственным каркасом, который 

устанавливают в проектное положение с помощью крана. 
Сборка пространственных каркасов производится на сборочной площадке. 

Сначала устанавливают две вертикальные сетки, которые закрепляют 
временными растяжками. 

Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы, 
изготовленные из пластмассы и оставляют их в бетоне (изготовитель - завод № 4 
комбината стройпластмасс). 

Работы но монтажу арматуры выполняет звено из четырех человек: 
арматурщики 3 разряда (1 чел.) и 2 разряда (2 чел.), и электросварщик 5 разряда. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и 
оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки 
смонтированных конструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, 
отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры; после 
установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 
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Опалубочные работы 
До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены следующие 

работы: установка арматурных сеток и каркаса; проверка комплектности 
завезенной опалубки; укрупнительная сборка щитов. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 
зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, 
соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. 
Крупные сборочные единицы хранятся на закрытых складах или под навесом в 
условиях, исключающих их порчу; мелкие детали - на складе в упакованном виде. 

До начала монтажа разборно-переставной опалубки металлические щиты с 
помощью прижимных скоб собирают в опалубочные панели. Размеры панелей 
определяются площадью поверхностей монолитных плит. На установленных 
панелях монтируют навесные площадки с навесными лестницами. 

Работы по монтажу разборно-переставной опалубки выполняет звено из двух 
монтажников 4 и 3 разрядов. 

Монтаж стальных опалубочных форм выполняет также звено из двух 
монтажников 4 и 3 разрядов. 

Блоки собирают из щитов с помощью замковых стяжек. Собранный блок 
устанавливают краном на центрирующие штыри рамы опалубки монолитных 
плит и закрепляют при помощи фиксаторов. Блоки устанавливают друг на друга 
до необходимой высоты. Затем на центрирующие штыри верхнего блока 
устанавливают вкладыш стакана и навешивают подмости. 

После достижения бетоном необходимой прочности опалубку демонтируют. 
Бетонные работы 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: проверена правильность установленных арматуры и опалубки; устранены 
все дефекты опалубки; проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих 
требуемую толщину защитного слоя бетона; приняты по акту все конструкции и 
их элементы, скрываемые в процессе бетонирования; очищены от мусора, грязи и 
ржавчины опалубка и арматура; проверена работа всех механизмов, исправность 
приспособлений и инструментов. 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается в 
автобетоносмесителях. 

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена в трех вариантах: краном 
в бункерах. 

Предусматривается бункер конструкции ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и 
секторным затвором. Вместимость бункера 1 м3 смеси. 

Работы по бетонированию выполняет звено из двух бетонщиков 4 и 3 
разрядов. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев смеси) должен 
быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 

Бетонная смесь укладывается слоями толщиной от 30 до 40 см. Уплотнение 
бетонной смеси производят глубинными вибраторами. Рабочая часть вибратора 
погружается в ранее уложенный слой бетона на 5 - 10 см. В углах и у стенок 
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опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или 
штыкованием ручными шуровками. Опирание вибраторов во время работы на 
арматуру не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при 
прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности бетона. 
Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая двигателя, 
чтобы пустота под наконечником равномерно заполнилась бетонной смесью. 

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 
температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные 
поверхности забетонированного монолитных плит укрывают влажной 
мешковиной, брезентом, опилками, песком (регулярно смачиваемыми), 
листовыми, рулонными материалами или покрывают защитными пленками на 
срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с указаниями 
строительной лаборатории. 

 
3.7.3 Техника безопасности и охрана труда 

 
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности 

согласно СНиПу III-4-80. Особое внимание следует обратить на следующее: 
распалубливание конструкций можно начинать только с разрешения 
производителя работ; перед распалубкой нужно получить заключение 
строительной лаборатории о фактической прочности бетона; рукоятки вибраторов 
должны иметь амортизаторы, а электропровода - надежную резиновую изоляцию; 
бетонщики, работающие с вибраторами, должны периодически проходить 
медицинский осмотр; к управлению автобетононасосами допускаются только 
машинисты-операторы, имеющие удостоверения, разрешающие работу на данном 
типе машин.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vsesnip.com/Data1/1/1801/index.htm
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4 ОГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
4.1 Общие данные 
 
В разделе организации строительного производства: 
– разработан календарный график; 
–  запроектированстройгенплан с нанесением инженерных коммуникаций, 

схемой движения крана, размещением строительных элементов на участке. 
 
4.2 Календарный график 
 
Календарный план строительства на основе общей организационно-

технической схемы устанавливает очередность и сроки строительства основных и 
вспомогательных зданий и сооружений. 

По данным календарного плана строительства строят графики потребности в 
рабочих кадрах, материальных ресурсах, основных машинах и механизмах. 
Объемы СМР и потребность в деталях, полуфабрикатах и основных материалах 
определяют по данным типовых проектов, проектов аналогов или по 
действующим справочниками расчетным нормативам. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: сметная 
и другие части проекта (РП), в том числе отдельные разделы ПОС, разработанные 
до составления календарного плана, ведомости объемов работ, расчеты 
необходимых ресурсов, организационно-технологические схемы возведения 
основных зданий и сооружений и описание методов сложных СМР, нормативные 
или директивные (установленные) сроки строительства комплекса и его частей. 

Основой построения календарных планов является принцип поточного 
строительства. Для ускорения производства работ целесообразным является 
совмещение работ. Правильное совмещение работ по времени позволяет добиться 
условий, при которых снижается не только продолжительность строительства, но 
и достигается более рациональное использование ресурсов, как материальных, так 
и трудовых. Организация поточного производства в строительстве 
предусматривает: 

а) расчленение процесса производства на отдельные работы, предпочтительно 
равные или кратные по трудоемкости 

б) установление целесообразной последовательности выполнения работ и 
соединение взаимосвязанных работ в общей совокупный процесс, и их 
синхронизация, чем достигается непрерывность строительного производства 

в) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами рабочих, 
установление последовательности включения в поток отдельных объектов и 
движение бригад в процессе выполнения работ 

Календарный график включает все необходимые данные по трудоёмкости, 
последовательности и срокам выполнения отдельных работ. Исходными данными 
для разработки календарного плана являются физические объемы работ, на 
основании которых определяются все необходимые калькуляции, и в конце – 
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ведомость затрат труда рабочих и машинистов. Календарный график является 
основанием для определения потребности в рабочей силе и поставки 
материальных ресурсов. 

 
4.3 Обоснование сроков продолжительности строительства 

 
Продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85* 

часть II п.8 стр.146. 
График производства работ последнего отражает ход работ во времени, 

последовательность и увязку работ между собой. Основным методом сокращения 
сроков строительства объектов является поточное выполнение работ. 

Работы не связанные между собой выполняются независимо друг от друга, а 
связанные между собой -непрерывно. Для этого строительный объект 
целесообразно разбивать на захватки. 

Составление календарного графика производства работ начинают с ведущего 
процесса и уже к нему привязывают сроки остальных процессов. 

 
4.4 Определение объемов работ для разработки календарного графика 

 
Для построения календарного графика строительно-монтажных работ 

составляется карточка определитель всех видов работ на стройплощадке. 
В приложении Б составлена карточка определитель всех видов работ на 

стройплощадке. 
 
4.5 Строительный генеральный план 
 
4.5.1 Основные принципы проектирования 

Стройгенпланом называется генеральный план площадки, на котором показана 
расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных 
зданий, сооружений и установок, возводимых и использованных в период 
строительства. 

Стройгенплан является частью комплексной документации на строительство и 
его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том числе 
с принимаемой технологией работ и сроками строительства, установленными 
графиками. Решения стройгенплана должны отвечать требованиям строительных 
нормативов. Решения стройгенплана должны обеспечивать рациональное 
прохождение грузопотоков по площадке путем сокращения числа перегрузок и 
уменьшения расстояния перевозок. Эти требования, прежде всего, относятся к 
особо тяжелым грузам. Правильное размещение монтажных механизмов, складов 
– основное решение этой задачи. Стройгенплан должен обеспечивать наиболее 
полное удовлетворение бытовых нужд работников строительства, принятые 
решения должны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной 
безопасности и условиям охраны окружающей среды. 
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Затраты на временное строительство должны быть минимальными. Их 
сокращение достигается использованием постоянных объектов, уменьшением 
объема временных зданий. Объектный стройгенплан проектируют отдельно на 
все виды строящихся зданий и сооружений, входящих в состав 
общестроительного стройгенплана. Для сложных объектов стройгенплан может 
составляться на различные этапы и виды работ. 

Исходными данными для разработки объектного стройгенплана служат 
общеплощадочный стройгенплан, выполненный на предыдущей стадии 
проектирования, календарный план и технологические карты, ППР данного 
объекта, уточненные расчеты потребности в ресурсах, а также рабочие чертежи 
здания. 

При проектировании объектного стройгенплана недостаточно определить 
габариты складских помещений в зоне действия грузоподъемного механизма, 
следует выполнить раскладку и сборку конструкций по типам и маркам, точно 
показать место под те или иные материалы, тару, оснастку и инвентарь. После 
размещения складов переходят к привязке временных строений. Следующим 
этапом проектирования является привязка временных коммуникаций, включая 
место подключения к постоянным коммуникациям. 

 
4.5.2 Расчет и проектирование временных инвентарных зданий 

 
Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих (по календарному плану) одновременно 
на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, 
пользующегося данными помещениями. 

 Численность работающих определяется по формуле 
 

МОПИТРрабобщ NNNN ++= , (24) 
 

где рабN – численность рабочих, принимаемая по графику движения рабочих  
календарного плана, 71=рабN  

ИТРN – численность инженерно-технических работников 
23,97113.013.0 =⋅=⋅= рабИТР NN  

МОПN – численность младшего обслуживающего персонала 
42,110502.002.0 =⋅=⋅= рабМОП NN  

8321071 =++=общN  
Потребность в инвентарных зданиях приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Потребность в инвентарных зданиях. 
 
Наименование Числ-ть 

персонала 
Норма на одного Расч. 

площадь 
Принятые 
размеры ед изм. велич 

Гардеробная 71 

м²/чел 

0,9 63,9 6х3 – 5шт 
Помещение 
отдыха и приема 
пищи 

83 1 83 9х3 – 5шт 

Умывальня 83 0,05 4,15 2х3 – 1шт 
Душевая 71 0,43 30,53 4.5х3 – 1шт 
Туалет 71 0,07 5 1,5х1,5 – 4шт 
Сушильня 83 0,2 24 4х3 – 2шт 
Прорабская 10 4,8 48 6х3 – 4шт 
Диспетчерская 2 7 14 6х3 – 1шт 
 
4.5.3 Размещение временных зданий и сооружений 

 
При размещении зданий и сооружений руководствуются следующими 

правилами: 
– бытовые сооружения размещают вблизи входов на строительную площадку 
–размещение бытовых помещений исключает нарушение техники 

безопасности, не производится в опасной зоне крана 
– здания располагаются с соблюдением пожарных разрывов 
 
4.5.4 Расчет складских помещений и площадок 

Расчет площадей складов производится в следующей последовательности: 
1) По календарному плану определяется максимальная суточная потребность с 

учетом неравномерности поступления и потребления материалов и конструкций 
2) Определяется запас хранимых материалов 
3) Выбирается тип хранения 
4) Рассчитывается потребная площадь (с учетом норм размещения) 
5) Выбирается место для склада на строительной площадке 
6) Производится привязка складов 
7) Осуществляется поэлементное размещение конструкций и изделий на 

открытых складах 
Склады для хранения материально-технических ресурсов сооружаются с 

соблюдением нормативов складских помещений и норм производственных 
запасов. 

Расчет общей площади склада для каждого отдельного вида конструкций или 
материалов производят по формуле 

 

21knk
Tq
PSтр = , (25) 
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где P  - количество потребных материалов и изделий 
T  - продолжительность расходования данного материала, дн 
n  - норма запаса материала, конструкций или изделия, дн 

1k  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад, 1.11 =k  
2k  - коэффициент неравномерности потребления материалов, 3.12 =k  

q  - количество материала, укладываемого на 1 м² площади 
Результаты расчета приобъектных складов сведены в таблицу 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Результаты расчета приобъектных складов 

Наименование Тип склада Площадь 
склада, м² 

Размеры 
склада, м 

Способ 
хранения 

Склад колонн открытый 21,6 3х7,2 – 1шт штабели 
Склад ригелей открытый 123 4,1х15 – 2шт штабели 
Склад прогонов открытый 216 6х6 – 3шт штабели 
Склад профнастила открытый 12 1х6 – 2шт пакет 

 
 Площадки для складирования строительных конструкций располагаются в 

зоне действия кранов с учетом технологической последовательности монтажа. 
Размеры площадок принимаются соответственно габаритам конструкций с учетом 
проходов. 

 
4.5.5 Расчет потребности строительства в воде 

Сети временного водопровода предназначены для удовлетворения 
производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд 
строительства. 

Размещать водопровод на объекте надо по кольцевой схеме, которая является 
наиболее надежной. Проектирование состоит из следующих этапов: 

– расчет потребности в воде 
– выбор источников водоснабжения 
– размещение сети на площадке 
– расчет диаметра трубопровода 
Период максимального водопотребления определяется по календарному плану 

производства работ. Общий расход воды определяется по формуле 
 

пожхозпробщ QQQQ ++= ,  (26) 
 

где прQ – расход воды на производственные нужды 
хозQ – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
пожQ – расход воды на противопожарные нужды 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле 
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∑ ⋅
=

36008
2.1 1kqV

Q срсм
пр ,  (27) 

 
где смV – сменный объем работы в натуральном измерении 

2.1 – коэффициент на неучтенные расходы 
срq – средний производственный расход воды в смену 

1k – коэффициент неравномерности потребления воды в смену, 6.11 =k  
8 – количество часов в смену 
 
Расход воды на производственные нужды представлено в таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 
 
Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-во в 
смену 

Удельн. 
расх. 

К-т 
неравн. 

Расход 
воды, л/с 

Автомашина шт 10 300 1,6 0,20 
Штукатурные работы м² 57,9 8 1,6 0,03 
Малярные работы м² 236,6 1 1,6 0,02 

 
 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 
 





 +





= 32

21max

83600
kqkqN

Qхоз ,(28) 

 
где maxN – наибольшее количество работающих в смену, 71max =N  

1q – норма потребления воды на 1 чел. в смену, лq 151 =  
2q – норма потребления воды на прием одного душа, лq 302 =  

4.03 =k  
2k – коэффициент неравномерности потребления воды, 25.12 =k  

слQхоз /42.0)4.0308/25.115(3600/71 =⋅+⋅⋅=  
 
Расход воды на противопожарные нужды принимают исходя из трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара. Минимальный расход воды 
определяют из расчета одновременного действия двух струй из пожарных 
гидрантов по 5л/с на каждую струю. 

слQпож /10=  
Общий расход воды: 

слQобщ /78.01.042.026.0 =++=  
Площадь строительной площадки 2.7 га, расход воды принимаем 10л/с. 
Диаметр труб временного водопровода определяем по формуле: 

V
Q

D общ

⋅

⋅⋅
=

π
10004

,  (29) 
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гдеV – скорость движения воды по трубам, смV /5.1=  

ммD 92
5.1142.3

1000104
=

⋅
⋅⋅

=  

Диаметр трубопровода для временного водоснабжения из условий 
пожаротушения принимается не менее 100мм. 

 
4.5.6 Освещение строительной площадки 

На строительных площадках проектируется рабочее, аварийное и охранное 
освещение. 

Для снабжения электроэнергией осветительных сетей применяется кольцевая 
схема, для снабжения силовых механизмов – тупиковая. 

Количество прожекторов определяется по формуле 
 

лP
pESn = , (30) 

 
где p – удельная мощность 

E – освещенность 
S – площадь, подлежащая освещению 

лP – мощность лампы прожектора 
Охранное освещение 

11500/270005.04.0 =⋅⋅=n  
Аварийное освещение 

5500/270002.04.0 =⋅⋅=n  
 
4.5.7 Обеспечение строительства электроэнергией 

Расчет производим в следующей последовательности: 
– определяем потребители энергии и их мощность 
– выбираем источник электроснабжения электроэнергией 
 Расчет по установленной мощности электроприемников и коэффициентам 

спроса с дифференциацией по видам потребителей производим по формуле 
 









++








+








⋅= ∑ ∑ ∑ ∑ OHOBc

Tccc
p PPk

PkPk
aP 3

21

coscos ϕϕ
, (31) 

 
где a – коэффициент, учитывающий потери в сети, 05.1=a  

ccc kkk 321 ,, – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей 
cP – мощность силовых потребителей 
TP – мощность для технологических нужд 
OBP – мощность устройств внутреннего освещения 
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OHP – то же, наружного освещения 
 
Таблица 4.5 – Перечень энергопотребителей 
 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Уд. 
мощн. 

Коэф. 
спроса 

Коэф. 
мощн. 

Устан. 
мощн. 

Силовая электроэнергия:             
Кран стреловой РДК-25.2 шт 2 50 0,7 0,5 35 
Сварочный трансформатор шт 2 300 0,35 0,6 126 
Итого           161 
Внутренее освещение:             
Адм. и быт. помещения м² 339 0,015 0,8 1 4,07 
Душевые и туалеты м² 42 0,003 0,8 1 0,10 
Итого           4,17 
Наружное освещение:             
Территория строительства 100м² 270 0,015 1 1 4,05 
Итого           4,05 
Всего           169,22 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-180/10/6/0,4 мощностью 
180кВт. 

 
4.6 Основные мероприятия по технике безопасности 
 
При выполнении работ по облицовке и утеплению стен фасадов зданий 

следует соблюдать требования СНиП, ППБ и других нормативных документов. 
Работы должны выполняться специально обученными рабочими под 

руководством и контролем инженерно - технических работников. К производству 
работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, комплекс 
инструктажей по правилам техники безопасности и пожарной безопасности. 

О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в специальных 
журналах с подписями проинструктированных. Журналы должны храниться на 
объекте или в строительной (ремонтной) организации. 

Все работники должны быть обучены правилам тушения пожара и способам 
работы с первичными средствами пожаротушения 

Рабочие должны иметь спецодежду, респираторы, каски, предохранительные 
пояса, безвредные моющие средства, защитные пасты и т д.. иметь квалификацию 
соответствующую выполняемым работам. Все работы следует производить с 
инвентарных средств подмащивания. 

Запрещается находиться на строительной площадке или в местах 
складирования элементов без строительных касок 

Работы по монтажу, складированию, погрузке и разгрузке длинномерных 
металлических конструкций (облицовочные панели) следует выполнять в 
рукавицах. 
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Все работы с минераловатными утеплителями следует выполнять в защитных 
очках. 

К работе с механизированными ручными инструментами и механизмами 
допускаются рабочие, прошедшие специальную подготовку. Недопустимо 
применение неисправных механизмов и неисправного ручного 
механизированного инструмента. Перед началом   смены необходимо проверить 
исправность средств подмащивания, механизмов, инструментов и 
приспособлений. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены до начала 
работ. При обнаружении любых неисправностей в механизмах, средствах 
подмащивания и других приспособлениях работу следует немедленно прекратить. 

Приспособления, предназначенные для обеспечения безопасности 
работающих и удобства работы (люльки, леса) должны отвечать требованиям 
ГОСТ , а также инструкциям по эксплуатации заводов - изготовителей. 

В местах подъема рабочих на средства подмащивания должны быть вывешены 
плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок согласно ППР и 
инструкций по их эксплуатации. 

Установленные на строительном объекте средства малой механизации с 
напряжением свыше 42 В должны быть заземлены. При дожде, снеге работа с 
электромеханизмами и инструментом на крыше запрещается. Рубильники-
пускатели должны помещаться в запирающихся кожухах. Электроподводка к 
машинам и инструментам должна быть заизолированной и заземленной и 
заключаться в специальные шланги, а соединения тщательно за изолированы. 

В зоне выполнения работ запрещается присутствие посторонних. 
При выполнении работ материалы не должны попадать внутрь 

эксплуатируемых помещений, на балконы, лоджии, проходы и проезды. В случае 
необходимости следует применять защитные и укрывные материалы. 

Не допускается хранение и складирование материалов на средствах 
подмащивания, а так же в подвалах, на лестничных клетках, проходах и др. 
местах, доступных для посторонних. 

Перед началом работ строительная площадка должна быть подготовлена в 
соответствии с действующими нормами и правилами, огорожена, оборудована 
временными зданиями, сооружениями, складами, инженерными сетями и пр. 
Должны быть обозначены и подготовлены места складирования баллонов с 
горючими газами и легковоспламеняющимися материалами 

Запрещается проводить любые работы за пределами строительной площадки. 
Запрещается размещение любых временных объектов в противопожарных 

разрывах, на эксплуатируемых проездах и проходах временные строения должны 
располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 18м (кроме 
случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) 
или у противопожарных стен. Отдельные блок - контейнерные здания 
допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 
м2 расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует 
принимать не менее 18 м. 
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При производстве работ по утеплению ограждающих конструкций на площади 
более 1000 м², с применением горючего или трудногорючего утеплителя, для 
целей пожаротушения следует предусматривать устройство временного 
противопожарного водопровода. Расстояние между пожарными кранами следует 
принимать из условия подачи воды в любую точку не менее чем двумя струями с 
расходом 5л/с каждая. Здание и бытовые помещения должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения из расчета 2 огнетушителя на 100 м² утепляемой 
одновременно поверхности, средствами связи для вызова пожарной службы в 
случае возникновения пожара 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. Огнетушители 
должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, 
проверяться и своевременно перезаряжаться. При расстановке огнетушителей 
необходимо выполнять условие, что расстояние от возможного очага пожара до 
места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. В зимнее время (при 
температуре воздуха ниже 1° С) огнетушители необходимо хранить в 
отапливаемых помещениях, на дверях которых должна быть надпись 
"Огнетушители". 

Выполнение работ по облицовке и утеплению с использованием горючих 
материалов одновременно со сварочными и другими работами, использующие 
открытый огонь, запрещается. 

Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем в местах хранения и 
применения горючих материалов. 

При укладке горючих материалов, а также при использовании оборудования, 
имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные 
знаки безопасности. 

На месте производства работ количество горючих материалов (утеплителя) не 
должно превышать сменной потребности. По окончании смены, следует 
произвести осмотр рабочих мест и привести их в противопожарное состояние. 
Запрещается оставлять неиспользованный горючий материал внутри и на 
покрытиях здания, на средствах подмащивания, в противопожарных разрывах. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно сообщить об этом в 
пожарную службу, принять все возможные меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и обеспечению сохранности матер 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  
5.1 Общие положения 
 
В данном разделе предложена оценка двух вариантов: металлического каркаса 

и железобетонного. 
 При строительстве гостиниц в нашей стране зачастую используют 

стандартные ж/б изделия. Было принято решения о сравнение двух видов 
каркасов. 

Рассматриваемая конструкция имеет различные геометрические параметры, 
(подбор сечений был произведен по результатам статического расчета в ПК 
LIRA). 

 
5.2 Основания для составления сметной документации 
 
1) Рабочий проект и рабочая документация: 
– ведомости объёмов строительно-монтажных работ. 
2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 
 
5.3 Определение сметной стоимости строительства 
 
Сметная документация к выпускной квалификационной работе: «здание отеля 

в г. Чебаркуль» составлена в ПК «Гранд-Смета» в уровне цен 2001года, 
переведена в цены II квартала 2015г. 

Мы рассматриваем смету не всего здания в целом, а лишь конкретный раздел 
это каркас. Для него составляем локальную смету. Локальная смета – является 
первичным сметным документом и составляется на отдельные виды работ и 
затрат по зданиям и сооружениям. 

По итогом составленной локальной сметы определены прямые затраты, 
которые включают в себя статьи расходов, непосредственно связанных с 
производством строительно-монтажных работ: стоимость материалов, 
конструкций и изделий, стоимость оплаты труда рабочих, стоимость 
эксплуатации строительных машин. Можно выделить, что накладные расходы  
являются частью себестоимости строительно-монтажных (ремонтно-
строительных и пусконаладочных) работ. 

Так же по итогам были определены накладные расходы, что является суммой 
средств для возмещения затрат строительных, ремонтно-строительных, 
монтажных и пусконаладочных организаций, связанных с созданием общих 
условий строительного производства, его организацией, управлением и 
обслуживанием.  
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Одно из ключевых позиций локальной сметы, это - сметная прибыль в составе 
сметной стоимости строительной продукции – это средства предназначенные для 
покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и 
материальное стимулирование работников. Сметная прибыль является 
нормативной частью стоимости строительной продукции и не относиться на 
себестоимость работ. 

Так же одна из немаловажных позиций сметы – это налог на добавленную 
стоимость (НДС) - косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части 
добавленной стоимости. Добавляется в цену товара или услуги, вписывается в 
сметную стоимость. Максимальная ставка составляет 18% . 

Первичный уровень цен в котором составлена смета это 2001 год, который 
является базисным уровенем стоимости – уровень стоимости, определяемый на 
основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень 
сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной 
деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения 
стоимости в текущих ценах. 

Основным методом определения текущей сметной стоимости строительства и 
расчетов за выполненные работы является базисно-индексный  с применением 
ФЕР, это определенно в письме Госстроя России № НК-5636/10 «При наличии 
федеральных сметных нормативов (ФЕР-2001), утвержденных и 
зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной 
документации целесообразно выполнять базисно-индексным методом на основе 
ФЕР». 

Порядок определения величины ПН и HP определяется при заключении 
договоров подряда и сохраняется от начала и до конца строительства. 

Локальные сметы на монтаж металлического и железобетонного вариантов 
каркаса представлены в таблицах 8.1 и 8.2 соответственно. 

Разница сметной стоимости – 1236,5 тыс.рублей.  
 
5.4 Особенности определения затрат в текущем уровне цен 

 
Базой для исчисления сметной прибыли служит ФОТ основных рабочих и 

механизаторов по итогу прямых затрат, при условии использования в расчетах 
сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 

Если в расчетах прямых затрат использовались расчетно-плановые цены на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов, базой для исчисления сметной 
прибыли должен служить ФОТ основных работ. 

В выпускной квалификационной работе сметная стоимость строительства 
рассчитывалась с помощью компьютерной программы «Гранд-Смета» базисно-
индексным методом на основе ФЕР в уровне цен по состоянию на июль 2001г. 
Индекс перерасчета в цены II квартала 2015г. равен 5,9. 

Коэффициент зимнего удорожания не использовался, т.к. строительство 
гостиницы осуществляется за 9 месяцев и не задевает зимнего периода. 

НДС составляет 18%. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Локальные сметы на возведение металлического и железобетонного каркасов 
представлены в приложении 1. 

Разница сметной стоимости составляет:  1236,5 тыс. рублей.  
Исходя из проведенного экономического сравнения вариантов, можем сделать 

вывод,  что стандартный металлический каркас наиболее выгоден для 
проектируемого здания, так как помимо экономической стороны, технология 
монтажа мет. каркасов менее трудоемка, так как стальной каркас более легкий. 

 
Показатели экономического раздела представлены в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1 – Технико-экономические показатели 
 

Технико-экономический показатель Ед. изм. Вариант 1 Вариант 
2 

Сметная стоимость строительно-монтажных 
работ тыс. руб. 13452,00 14689,00 

Сметная заработная плата тыс. руб. 171,32 232,2 
Накладные расходы по смете тыс. руб. 175,00 172,90 
Стоимость материалов тыс. руб. 1192,3 1428,0 
Стоимость механизмов тыс. руб. 208,52 221,0 
Сметная прибыль тыс. руб. 131,35 112,5 
Нормативная трудоемкость челхч 17104,50 10348,53 
Нормативная машиноемкость челхч 1357,60 1064,97 
Продолжительность монтажа перекрытия дней 90 202 
Разница сметной стоимости рублей 1236500 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1 Общие положения 
 
Строящийся объект – здание отеля в г. Чебаркуль. Строительная площадка 

расположена в центральной  части города.  
Задача охраны труда – это обеспечение безопасной технологии производства 

работ, исключение влияния на рабочих вредных производственных факторов, 
создание условий для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в соответствии 
со стройгенпланом входящим в состав ППР. Технический персонал и члены 
строительных бригад вместе с крановщиками должны быть обучены в области 
возведения зданий. 

К самостоятельной работе  на строительной площадке допускаются лица, 
прошедшие обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и получившие 
соответствующее удостоверение. 

В пределах участка монтажа опалубки, перемещение грузов, а также вылета 
стрелы крана не должны находиться воздушные линии электропередач. 

До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи хорошо 
видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на расстоянии не менее 6 
метров от них необходимо ограждать барьерами. 

Для обеспечения безопасных условий строительного производства все работы 
должны производится в соответствии с требованиями СНиП 12–03-2001* 
“Безопасность труда  в строительстве”[25]. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на 
работодателя. 

В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение 
охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе: 

в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный 
инженер); 

в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель 
руководителя); 

на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный 
производитель работ по строительному объекту); 

при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного 
механика, энергетика и т. п.); 

при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер). 
Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 

законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда, которые должны определяться при заключении коллективных договоров и 
соглашений по охране труда в соответствии с законодательством и 
рекомендациями Минтруда России. 
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В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель 
обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 
индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам 
бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным 
коллективным договором или тарифным соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
защиты к выполнению работ не допускаются. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям 
безопасности труда каски. Работники без защитных касок и других необходимых 
средств индивидуальной. 

 
6.2 Обеспечение безопасности и охраны труда 
 
6.2.1 Организация строительной площадки 
 
Данная строительная площадка расположена в населённом месте, поэтому она 

должна быть ограждена забором. 
В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. На ней 

необходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и складов. 
Работа на неосвещённых местах стройплощадки в тёмное время суток 
запрещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 
Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его 

следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 
Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не 
загромождать, а расположение вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее 
время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или лестницами с 
односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 
косогорах с уклоном более 20°. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует устраивать в 
местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

При возведении здания наиболее сложными и опасными являются работы, 
связанные с монтажом строительных конструкций. К зонам потенциально 
действующих опасных производственных факторов относятся участки: вблизи 
производства монтажных работ, т.е. сама монтажная площадка, вблизи выемок, 
траншей и т.п., вблизи не огражденных строительных проемов и отверстий в 
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перекрытиях, к которым возможен доступ людей – места установки лестничных 
клеток, вблизи мест перемещения машин, монтажных механизмов, а также места 
над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Работающих в опасной  зоне людей следует обеспечить соответствующими 
средствами коллективной и индивидуальной защиты и проинструктировать по 
правилам безопасности производства работ в данной  конкретной опасной зоне. 

Важное значение для обеспечения безопасности монтажных работ имеет 
выбор такелажных приспособлений, средств, грузозахватных устройств и 
приспособлений для подъема строительных конструкций, их выверки и 
временного закрепления. Монтажная оснастка должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ 12.2.012 – 75 и техническим условиям на конкретные 
монтажные приспособления. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть 
ограждена. 

Временные здания и сооружения запрещено размещать в зоне действия 
крана. 

Материалы, изделия, оборудование следует размещать на выровненных  и 
утрамбованных площадках. При этом должны быть приняты меры против 
самопроизвольного смещения хранимых материалов. 

На строительной площадке должна быть обеспечена пожарная 
безопасность в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Строительная площадка в тёмное время суток освещается по периметру 
прожекторами на деревянных опорах через 40м, на местах производства работ 
должны быть установлены осветительные мачты. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке не должна 
превышать 10км/ч. 

Строительная площадка во избежание попадания на нее посторонних лиц 
ограждается панельными ограждениями высотой 2м. 

Выемки в грунте, в местах возможного доступа людей, должны быть 
закрыты крышками, прочными щитами или ограждены  

Вход в строящееся здание должен быть защищен сверху сплошным навесом, 
шириной не менее ширины входа. 

 
6.2.2 Земляные работы 
 
До начала производства земляных работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с 
организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 
безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местах 
обозначено соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 
следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, 
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а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего 
газопровода, кроме того, который находится под наблюдением работников 
электро- или газового хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 
населённых пунктов, а также местах, где происходит движение людей или 
транспорта, должны быть ограждены с учётом требований ГОСТ 23407-78. На 
ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в 
ночное время - сигнальное  освещение. Места прохода людей через траншеи или 
котлованы, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки  выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 
Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной 

площадки следует в специально отведённых местах, где не допускается 
нахождение лиц, не участвующих в данной работе. 

 Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 5 м друг от друга, 
должны быть разделены защитными экранами. 

 
6.2.3 Изоляционные работы 
 
При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных 
материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту 
работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и 
химических ожогов. 

При производстве антикоррозионных работ, кроме требований настоящих 
норм и правил, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87[27]. 

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по 
битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости 
перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять 
металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой 
частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами. 

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 
180°С. 

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы 
приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися 
крышками. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо 
попадание в котел льда и снега. Возле варочного котла должны быть средства 
пожаротушения. 

Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается 
применять устройства с открытым огнем. 

При проведении изоляционных работ внутри закрытых помещений должно 
быть обеспечено их проветривание и местное электроосвещение от электросети 
напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении. 



 

82.1 
 Изм К.уч Лист    № Док Подп Дата 

Лист 
 

 ФФТ-592.08.03.01.2017.358.ПЗ.ВКР 

Перед началом изоляционных работ в закрытых емкостях все 
электродвигатели следует отключить, а на подводящих технологических 
трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах вывесить  

плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов. 
При выполнении работ с применением горячего битума несколькими 

рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 
На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их 

теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с 
целью подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих 
концов проволоки. 

При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует 
расплавленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать 
растворитель в расплавленный битум. 

 
6.2.4 Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов 
 
Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы должны 

подвергаться полному технологическому освидетельствованию. Кроме того, 
грузоподъёмные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться 
периодически частичному технологическому освидетельствованию не реже 
одного раза в три года за исключением редко используемых. Внеочередному 
технологическому освидетельствованию грузоподъёмные машины подвергаются: 

после установки на новое место; 
после проведения реконструкций; 
после ремонта; 
после смены или кап. ремонта механизма подъёма груза; 
после смены крюка. 
 
6.2.5 Электросварочные и газопламенные работы 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 
выполнять требования настоящих правил и норм, ГОСТ 12.3.003-86[28] и ГОСТ 
12.3.036-84[29], а также санитарных правил при сварке, наплавке и резке 
металлов. Кроме того, при выполнении требований СНиП 12-03-2001[25]. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном 
объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 
5 м, а от взрывоопасных материалов и установок -10м. 

Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, сосудов и 
трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, 
заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 
электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 
эксплуатирующей организацией. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 
сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 
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надёжную работу при максимальных электрических нагрузках с учётом 
продолжительности цикла сварки. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 
меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 
стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояния от сварочных 
проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не 
менее 0,5 м, а с горячими газами – не менее 1м. 

 
6.2.6 Монтажные работы 
 
К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж 
верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже третьего. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. Не допускается нахождение людей 
под монтируемыми элементами  конструкций до их установки и закрепления в 
проектном положении. До выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 
машинистом крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 
– на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более; 
– при гололедице; 
– при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 
Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту 
установки в положение близком к проектному. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и герметическую 
неизменяемость. Расстроповку элементов конструкции, установленных в 
проектное положение, следует производить после постоянного или временного 
надёжного их закрепления. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы на 
весу. 

При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и 
выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 

- по горизонтали не менее 1 м; 
– по вертикали не менее 0,5 м. 
Рабочие, впервые допускаемые к работе на высоте, в течении 1 года должны 

работать под непосредственным надзором опытных рабочих. 
 
6.2.7 Каменные работы 
 
При перемещении и подачи на рабочее место грузоподъёмными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, 
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контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при 
подъёме. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии 
от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли  (перекрытия) более 1,3 
м необходимо применять средства коллективной защиты или предохранительные 
пояса. 

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

Не допускается кладка стен здания последующего этажа без установки 
несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в 
лестничных клетках. 

Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой 
до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания. 

Снимать временные закрепления элементов карниза или облицовки стен 
допускается после достижения раствором прочности, установленной проектом. 

Одним из основных условий безопасности ведения работ является правильная 
организация рабочего места каменщика и его труда. 

До начала работ каменщик должен: 
осмотреть рабочее место; 
удостоверится в правильности размещения кладочных материалов; 
в исправности инструмента, инвентаря, приспособлений; 
проверить устойчивость подмостей и лесов. 
Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные поверхности. 
Остальные элементы лесов должны быть рассчитаны на прочность, а леса в 

целом на устойчивость. 
 
6.2.8 Бетонные и железобетонные работы 
 
Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 
производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 
проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 
Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной 
прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 
конструкций (по перечню, установленному проектом) - с разрешения главного 
инженера. 

При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в 
бункерах или других ёмкостях, следует принять меры против проникновения пара 
в рабочие помещения. Паропровод следует периодически проверять на 
герметичность и целостность теплоизоляции. Вентили паропроводов следует 
располагать в местах с удобными подходами к ним. 
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Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-
76[30]. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только  

при закрытом затворе. 
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой 
бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 
укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 
предусмотрены проектом производства работ. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 
токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 
одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 
6.2.9 Погрузочно-разгрузочные работы 
 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производится, как правило, 

механизированным способом согласно требованиям норм и правил и правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и 
иметь уклон не более 50°. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации 
и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 
должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических 
условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 
специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утверждённому 
проекту. Способы строповки должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 
устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 
железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены 
от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения 
конструкции. 

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру или другим 
лицам запрещается находится в кабине водителя, не защищённого козырьками. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого 
груза не должен превышать габаритную высоту проездов под мостами, переходами 
и в туннелях. 

 
6.2.10 Отделочные работы 
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Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, 
в местах, под которыми ведутся отделочные работы или есть проход, должны иметь 
настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 
невозможности использования систем отопления следует применять 
воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их 
установке следует выполнять требования правил безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 
инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 
которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 
составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением 
огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах должна 
быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т. п.) во время 
перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать 
инструментом, не вызывающим искрообразование. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные 
вещества, следует соблюдать санитарные правила при окрасочных работах с 
применением ручных распылителей. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать. 
До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплётов. 
Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно производить с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной 
таре. 

Меры пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 
При строительстве зданий лестницы следует монтировать одновременно с 

устройством лестничной клетки. 
Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается в зданиях 

не выше двух этажей. 
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 

предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после монтажа несущих 
конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий устраивают в соответствии 
с требованиями СНиП 12 – 03 - 2001* “Безопасность труда  в строительстве”[25] и 
требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Леса и 
опалубка, выполненные из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 
составом. Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 
материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 
связанными с применением открытого огня, не допускается. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 
должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 
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В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 
пола следует очистить от горючего мусора. 

Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляцией на кровле, 
монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями 
запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 
связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 
применения горючих и трудносгораемых материалов. 

Не допускается заливка битумной мастикой рёбер профилированного настила 
при устройстве пароизоляционного слоя и образование утолщения слоёв мастики 
с отступлением от проекта. 

Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщённым слоем 
допускается использовать при устройстве кровель только по железобетонным 
плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя. Заправку топливом 
агрегатов на кровле осуществляют в специальном месте, обеспеченном двумя 
огнетушителями и ящиком с песком. Хранить на кровле топливо для заправки 
агрегатов и пустую тару из-под топлива не допускается. 

 
6.2.11 Техника безопасности при производстве сварочных работ 

 
Сварочные работы, связанные с применением открытого источника огня, 

выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства », настоящими 
Правилами, главой СНиП 12-04-02 «Безопасность груда в строительстве», ГОСТ 
12.3.003-75. 

При капитальном ремонте и реконструкции общественных и жилых зданий 
электрогазосварочные работы следует производить только после того, как из 
помещений удалены горючие материалы и находящиеся в них люди. 

Не разрешается совмещать сварочные работы с работами, которые связаны с 
применением горючих и трудногорючих веществ и материалов. 

Постоянные сварочные работы следует проводить в специально выделенной 
сварочной мастерской с конструкциями из несгораемых материалов, имеющих 
изолированное помещения для ацетиленовых генераторов, кислородных баллонов 
и сварочных постов, вентиляцию и легкосбрасываемые ограждения. 

После окончания сварочных и других огневых работ ответственный за 
проведения этих работ обязан удалить из строящегося здания в специально 
отведенные места на стройплощадке баллоны с газами, ацетиленовые агрегаты, 
отключить электрогазосварочные аппараты. 

    При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 
случайного обрушения отрезанных элементов. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 
меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 
стальными канатами и горячими трубопроводами. 
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В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 
предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под 
напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при 
отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 
электросварщика не допускается. 

6.3 Противопожарные требования 
 

В соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» отель, входящая в состав комплекса, относится по функциональной 
пожарной опасности к классу Ф1.2, учреждения торговли - к классу Ф3.1. Этажи 
данных классов имеют не менее двух эвакуационных выходов. Ширина основных 
эвакуационных выходов не менее 0.8 м, высота в свету не менее 1.9 м. 
Направление открывания дверей – по направлению к выходам из здания. 

 Вместимость гостиницы - 96 мест, количество этажей - 5. В соответствии с 
п. 1.36 СНиП 2.08.02-89* (2003) «Общественные здания и сооружения»  число 
мест для III степени огнестойкости не должно превышать 150, а в соответствии с 
таблицей 1 наибольшее число этажей – 5. 

 Площадь противопожарного отсека для жилых этажей гостиницы 1142м². За 
противопожарный отсек принят один этаж гостиницы. В соответствии с таблицей 
1 СНиП 2.08.02-89* (2003) наибольшая площадь противопожарного отсека для 5-
этажных зданий III степени огнестойкости составляет 2000м². 

 Расстояние от наиболее удаленной точки жилого этажа до ближайшего 
эвакуационного выхода составляет 30м. В соответствии с п.1.109 СНиП 2.08.02-
89* (2003) плотность людского потока для гостиниц определяется графой 4 
таблицы 10 и принимается св.3 до 4 чел/м². Наибольшее нормируемое расстояние 
до ближайшего эвакуационного выхода составляет 40м. 

 Наибольшая площадь противопожарного отсека торговых учреждений 
составляет 942м². В соответствии со СНиП 2.08.02-89* (2003) для III степени 
огнестойкости наибольшая площадь отсека принимается 1000м². 

 Расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до эвакуационного 
выхода составляет 30м. Отношение площади основных эвакуационных проходов 
к общей площади торгового зала 25%. В соответствии с таблицей 8 СНиП 2.08.02-
89* (2003) для залов объемом менее 5тыс. м3III степени огнестойкости 
наибольшее расстояние до эвакуационного выхода - 35м. 

 Таким образом, здание комплекса имеет III степень огнестойкости . 
 Принятый тип противопожарных преград, отделяющих торговые 

учреждения от отеля – стены 1-го типа с 1-м типом заполнения проемов. 
 Первый этаж отеля разделен на 3 противопожарных отсека – предприятие 

питания, приемно-вестибюльная группа и адмистративно-хозяйственная группа 
помещений. Принятый тип преград – стены 1-го типа. 

 Складские помещения учреждений торговли отделены от помещений иного 
назначения противопожарными перегородками – 1-го типа в соответствии с п. 
1.74  СНиП 2.08.02-89* (2003). 
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 По периметру здания устроен проезд для пожарных машин на удалении от 
стен в пределах 5-8 м и шириной 6 м. 
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7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
При организации строительного производства необходимо проводить 

специальные   работы  по охране окружающей среды: по предотвращению 
загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранению древесно-кустарниковой 

растительности, обеспечению рекультивации земель. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 

руководствоваться следующими положениями. Не допускается сжигание на 
строительной площадке отходов и остатков материалов, в частности рулонных на 
битумной основе, изоляционных материалов, красителей, автопокрышек, 
интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывать с этажей здания отходы и мусор 
можно только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей. Для 
предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо при 
мытье автотранспорта и оборудования улавливать загрязнённую воду. Все 
производственные и бытовые стоки,  

образующиеся на строительной площадке, должны быть очищены и 
обезврежены. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на 
склоны без надлежащей защиты от размыва. На территории строящегося здания 
не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-
кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 
растущих деревьев и кустарников. 

Работы на отведенных трассах под дороги и коммуникации связаны с 
нарушением почвенного покрова, поэтому в первом цикле работ 
подготовительного периода должно уделяться особое внимание сбору и 
сохранности не только растительного слоя грунта, но и потенциально 
плодородных слоев. 

Сохранность снятого природного слоя заключается в том, чтобы не допустить 
его загрязнения и засорения отходами производства, сточными водами, 
строительным мусором, камнями, предохранять от химического загрязнения, 
исключить возможность его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 
транспортировании или после укладки в гурты. 

По окончании срезки плодородного слоя он вывозится на объекты 
строительства, на которых ведется второй этап рекультивации. 

Рекультивация земель предусматривает технический и биологический этапы. 
 
7.1 Технический этап рекультивации 
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 При проведении технического этапа рекультивации выполняются 
следующие основные работы: 

– грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и 
водоотводных каналов 

– освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 
обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 
последующим их захоронением или организованным складированием 

– оформление остаточных траншей и укрепление откосов 
– создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя 
– покрытие поверхности равномерными слоями потенциально плодородными 

породами и плодородными слоями почвы 
– посев трав или восстановление древесной и кустарниковой растительности 

или посадка их вновь. 
 Мощность снимаемого плодородного и потенциально плодородных слоев 

устанавливается на основе оценки плодородия отдельных горизонтов основных 
типов почв различных природных зон. 

  
7.2 Биологический этап рекультивации 
 
Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения 

технического этапа. Он включает комплекс агротехнических мероприятий по 
восстановлению плодородия земель (известкование и гипсование, внесение 
повышенных доз органических и минеральных удобрений, макро- и 
микроудобрений и т.д.). 

 
7.3 Складирование и хранение отходов 
 
Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее 

использование при условии обязательного радиационного и санитарно-
гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия 
соответствующих перерабатывающих мощностей.  
Отходы, переработка которых временно невозможна, должны использоваться 
для засыпки отработанных карьеров и т.п. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только 
в специально оборудованных для этого местах. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов 
строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, 
по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также 
раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, 
подлежащих захоронению по классам опасности. Сбор образующихся отходов 
осуществляется преимущественно механизированным способом. 
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Частично используется ручная сортировка образующихся отходов 
строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, 
экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 
хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

Места временного складирования отвечают следующим требованиям: 
– размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 
отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв. м 

– места хранения имеют ограждение по периметру площадки в соответствии 
с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ» 

– места хранения оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение 
отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя 
– освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям ГОСТ 
12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

– размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства 
и сноса на автотранспорт для их  вывоза с территории 

– для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, классам 
опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 
обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-
накопителями объемом не менее 2,0 куб. м в необходимом количестве 

– раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), не относящихся 
к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения 

– к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, 
не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю 
за указанным процессом 

Отходы вывозятся не реже чем раз в 7 дней или по заполнению площадок их 
складирования. Вывоз осуществляется специализированными организациями с 
помощью автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов 
осуществляется с помощью фронтальных погрузчиков. 
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8 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
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8 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

В настоящее время в строительстве имеется значительное количество 
технологий. Эти технологий  морально изношены, их характеристики значительно 
отстают от современных требований по надежности, энергосбережению, 
возможности работать в экстремальных аварийных условиях. 

При этом каркасное строительство во всем мире ведется сравнительно 
одинаковом уровне. 

Кроме того расчет и конструирование каркасов производится программным 
обеспечением работающим на одной платформе таких как Автокад, SCAD и т.д.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объёме, 
представлена 11 листами графической части и пояснительной запиской. В 
выпускной квалификационной работе использованы нормативные и справочные 
литературы, действующие в РФ.  

При работе над данной выпускной квалификационной работе были 
разработаны: архитектурно-планировочные и конструктивные решения для 
проектируемой 5-ти этажного отеля, теплотехнические расчеты стенового 
ограждения и кровли,  конструктивные решения металлического каркаса, 
строительный генеральный план, технологические карты на монтаж каркаса, 
календарный план производства работ. В проекте разработаны мероприятия по 
охране окружающей среды, утилизации мусора, вся документация разработана с 
учётом требований охраны труда и техники безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица А.1 –Экспликация помещений  

Í î ì åð
ï î ì å-
ùåí èÿ

Í àèì åí î âàí èå Ï ëî ùàäü,
ì 2

Båñòèáþëü

Áþðî  ï ðèåì à è ðåãèòñðàöèè

Áþðî  áðî í èðî âàí èÿ

Ï óí êò î ï åðàòèâí î é è ôàêñèì èëüí î é ñâÿçè

Êî ì í àòà äåæóðí î ãî  ï åðñî í àëà

Êî ì í àòà äåæóðí î ãî  àäì èí èñòðàòî ðà

Ñåéôî âàÿ

Øâåéöàðñêàÿ è ï î ì åùåí èå í î ñèëüùèêî â

Êàì åðà õðàí åí èÿ

Ï î ì åùåí èå î õðàí û

Ï î ì åùåí èå ï î ñûëüí ûõ

Î òäåëåí èå ñâÿçè

Òåëåôî í í ûé ï åðåãî âî ðí ûé ï óí êò

Áàãàæí ûé âåñòèáþëü

Êëàäî âàÿ óáî ðî ÷í î ãî  èí âåí òàðÿ

Ì åäï óí êò

Êàáèí åò äèðåêòî ðà

1 155.52

2 11.71

3 7.2

4 8.83

5 11.14

6 6.95

7 6.85

8 14.08

9 9.02

10 8.41

11 9.46

12 8.29

13 9.7

14 31.68

15 6.59

16 18.22

17 11.78

Ýêñï ëèêàöèÿ ï î ì åùåí èé í à÷àëî

Ï î ì åùåí èå äåæóðí î é ðåì î í òí î é ñì åí û

Ðàäèî óçåë

Ðåì î í òí àÿ ì àñòåðñêàÿ

Î òäåëåí èå ÷èñòî ãî  áåëüÿ

Î òäåëåí èå ãðÿçí î ãî  áåëüÿ

Ï î ì åùåí èå ðàçáî ðêè ãðÿçí î ãî  áåëüÿ

Ï î ÷èí î ÷í àÿ ì àñòåðñêàÿ

Ðàçãðóçî ÷í àÿ ï ëî ùàäêà

Áûòî âûå ï î ì åùåí èÿ

Ñêëàä óáî ðî ÷í î ãî  èí âåí òàðÿ

Ñêëàä ðàñõî äí ûõ ñðåäñòâ

Ýëåêòðî òåõí è÷åñêàÿ ì àñòåðñêàÿ

Ñàí òåõí è÷åñêàÿ ì àñòåðñêàÿ

Ñëåñàðí àÿ ì àñòåðñêàÿ

26 7.69

27 8.07

28 7.62

29 16.71

30 5.25

31 11.83

32 5.25

33 10.34

34 5.41

35 3.65

36 2.59

37 7.91

38 7.78

39 7.78

Ï ðèåì í àÿ

Çàì åñòèòåëü äèðåêòî ðà

Ãëàâí ûé èí æåí åð

Çàâõî ç

Àðõèâ

Áóõãàëòåðèÿ

Êàññà

Ãàðäåðî á ï åðñî í àëà

18 7.69

19 11.92

20 8.65

21 11.07

22 11.92

23 15.87

24 7.69

25 56.8

ì

Í î ì åð
ï î ì å-
ùåí èÿ

Í àèì åí î âàí èå Ï ëî ùàäü,
ì 2

Ýêñï ëèêàöèÿ ï î ì åùåí èé ï ðî äî ëæåí èå

Ñòî ëÿðí àÿ ì àñòåðñêàÿ

Ì àëÿðí àÿ ì àñòåðñêàÿ

Ðåçåðâí ûé ñêëàä áåëüÿ

Ì àòåðèàëüí î - òåõí è÷åñêèé ñêëàä

Ñêëàä ðàñõî äí ûõ ì àòåðèàëî â

Ñêëàä ì åáåëè

Ñêëàä ï èëî ì àòåðèàëî â

Ñêëàä òåõí è÷åñêèõ ñëóæá

Êî ì í àòà äåæóðí î ãî  ï åðñî í àëà

Êëàäî âàÿ ãðÿçí î ãî  áåëüÿ

Êëàäî âàÿ óáî ðî ÷í î ãî  èí âåí òàðÿ

Ï ëî ùàäêà ðàçáî ðêè ãðÿçí î ãî  áåëüÿ

Êî ì í àòà áûòî âî ãî  î áñëóæèâàí èÿ

Ï î ì åùåí èå õðàí åí èÿ òåëåæåê

Ãàðäåðî á

Î áåäåí í ûé çàë

Áàð

Ï î äñî áí î å ï î ì åùåí èå

Ãî ðÿ÷èé öåõ

Õî ëî äí ûé öåõ

Òåõí è÷åñêî å ï î ì åùåí èå

Äî ãî òî âî ÷í ûé öåõ

Ì î å÷í àÿ ñòî ëî âî é ï î ñóäû

Ì î å÷í àÿ êóõî í í î é ï î ñóäû

Ì î å÷í àÿ òàðû

Ï î ì åùåí èå çàâåäóþùåãî  ï ðî èçâî äñòâî ì

Î õëàæäàåì ûå êàì åðû

Ì àøèí í î å î òäåëåí èå î õëàæäàåì ûõ êàì åð

Êàì åðà î òõî äî â

Êëàäî âûå ï ðî äóêòî â

Çàãðóçî ÷í àÿ

Ãàðäåðî á ï åðñî í àëà

Òî ðãî âûé çàë

Ï î ì åùåí èÿ õðàí åí èÿ òî âàðî â

Ï î ì åùåí èå ï åðñî í àëà

Ýëåêòðî ùèòî âàÿ

Båí òêàì åðà

Òåï ëî âî é óçåë

41 18.8

42 11.92

43 7.89

44 24.99

45 18.55

46 24.99

47 18.55

48 18.55

49 13.1

50 5.81

51 6.27

52 10.01

53 8.9

54 8.9

55 54.54

56 133.38

57 16.93

58 8.04

59 38.57

60 11.35

61 11.78

62 11.17

63 17.51

64 11.02

65 12.11

66 8.65

67 15.06

68 5.63

69 7.78

70 17.63

71 7.96

72 39.92

73 1884.82

74 662.58

75 58.58

76 32.26

77 32.26

78 36.14

Æèëî é í î ì åð79 11.98
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