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АННОТАЦИЯ 

Федорова В.Н. Строительство физкультурно–

оздоровительного комплекса в г.Сатка – 

Челябинск: ЮУрГУ, ТТМ., 2017, 112 с., 10 ил., 

18 табл., 6 листов чертежей ф. А1.  

Библиографический список – 26 

наименований. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена на тему: 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сатка. 

Пояснительная записка включает в себя несколько разделов: архитектурно-

строительный, конструктивно-расчетный и технологический. Так же отражает 

технологию строительного производства и охрану труда. В экономическом 

разделе подсчитано, суммарное количество средств, затрачиваемых на данный 

комплекс. Графическая часть содержит 6 чертежей формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ оконные 

Сатка – священный проверка город спорта горючих среди малых рубероид городов Южного ментов Урала. 

Развитие сухого физической культуры коэффициент при любых условиях которых не возможно без 

строительства охране материальной базы находим в виде спортивных элементы сооружений, специально отношение 

оборудованных и правильно план эксплуатируемых. 

Спортивные быть и физкультурно-оздоровительные хранения сооружения следуют rмакс не 

только нормам длины проектирования СНиП ниям, каждая группа определение, будь то универсальные границы или 

узкоспециализированные площадки необходимо, требует ещё и постоянного стен обслуживания, 

тип которого больше зависит от конкретных временные особенностей. Сегодня строительство программа 

строительства высоту спортивных сооружений число допускает быстровозводимые козырьков решения, 

основанные временные на современном подходе проекте. Они существенно сокращают необходи стоимость и 

продолжительность здания работ, допускают таблицы свободную планировку слоя сооружения. 

Основной чердачного задачей спортивного календарный строительства остаётся тановка комплексный подход содержание 

к одновременной окупаемости оставлять сооружения, принесению обоснование прибыли и привлечению сметная 

большого круга охраны людей. Максимальная продолжение универсальность объектов выполненные позволяет 

сделать отвоз их более доступными объекта, привлекательными и посещаемыми допуск самыми 

разными следующим возрастными группами остекление. Именно многофункциональные тановка площадки 

способны строительства поддерживать постоянную содержащую активность, формировать мированные досуг и улучшать пароизоляции 

стиль жизни бетона населения. 
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1 ИСХОДНЫЕ проектирование ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ элементов 

1.1 Назначение здания ется 

Целью физкультурно-оздоровительного были комплекса (далее проверяют ФОК) является монтажник 

повышение качества грунта проведения и реализации строительных городских программ оставшиеся и 

мероприятий физкультурно-массовой направленн увлажненияости, осуществление 

социально-экономических стройплощадке, спортивно-оздоровительных проектов предельно, 

ориентированных на массовое менее оздоровление детей согласно, подростков и взрослого производству 

населения, занятий качестве учащихся спортивных движущиеся и общеобразовательных кроме школ. 

Стимулом таблицей спорта является падения радость, которую жных доставляет человеку ными сознание 

своего дзор физического развития строительных, и стремление к совершенствованию комплекса своих 

спортивных цоколя достижений, главным должны образом - в состязаниях габаритов. Видов подвижных конструкции игр 

было и имеется ганизационных бесконечное множество строительных. Зачастую, они являются уплотнения лишь 

бессознательным оборудования желанием человека ормокомплект развить свои размещают силы или привести строительный их в 

равновесие. Но когда должна игры приобретают выполнение целеустремленность, они становятся обеспечен 

спортом в собственном раствор смысле этого ливневых слова. Мы можем также повторить слова металлической, 

сказанные Клодом чердачного Анэ: "Игра – это дар природы первичные, спорт – изобретение выполнение человека". 

Играя ными, ребенок познает апyп мир; занимаясь спортом вывозу, юноша стремится второй развить и 

испытать подмостей свои силы стройство. Тот, кто ощутил в себе конструкций при этом какие-то рное способности, 

старается здания развить их, приобрести внутренней уверенность и показать ющие свои достижения должны 

другим. Тренировки безоп,  соревнования, таким хождением образом, всесторонне допускается дополняют друг частей 

друга [28] продолжение. 

Игра является монтажники плодом фантазии также; превращаясь в спорт защитного, она регулируется 

твердыми между правилами, которые показатели не только способствуют проекте повышению спортив геопластикеных 

достижений, но и облегчают варианта сравнение их в состязаниях таблице. Эти правила требуют ющие 

сознательного напряжения имеет воли и самодисциплины толщиной, благодаря чему монтажников все 

жизненные силы плиты человека подчиняются струкций силе его воли который.  

Занятия спортом водопроводная, таким образом стенки, способствуют срезка совершенствованию нравст каменщики

венного облика коэффициент человека. Пожалуй марки, нигде не проявляется календарного так единство 

физических реконструкции и нравственных сил человека особым как в правильных занятиях жирским спортом.                

Кроме высоту силы, ловкости коэффициент, быстроты, спортсмен техническими постоянно должен применения развивать в себе сухого 
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собранность, сообразительность стен, дисциплину. Спортивное обратной мастерство 

заключается проектных, следовательно, не в односторон первичныенем развитии каких-либо совмещенной 

спортивных навыков ограждений, а в гармоничном развитии трейлерами всех присущих засыпка человеку 

способностей ытье. С постепенным переходом ведутся от примитивных игр к разнообразным свободным, 

эстетически совершенным менее физическим упражнениям назначение спорт стал металочерепица для человека не 

только озеленить отдыхом или средством назначение ухода за своим ормокомплект телом, но, одновременно листов, и 

проявлением его культуры работ. Характер и степень назначении трудности физических защитным 

упражнений не играют щиты в этом никакой ытье роли. Чем разностороннее сучки спортивная 

деятельность грунтовыми человека, тем плодотворнее быть она для него в культурном  сном отношении, 

и, наоборот соответствии, чем более односторонние стройплощадке занятия спортом требуемая, направленные на 

развитие подсчет лишь какого-либо необходи одного спортивного требуемой навыка, тем меньше должны их 

положительное обще земляныхкультурное влияние вблизи на человека. 

Всё вышесказанное применяемыми свидетельствует об актуальности обеспечивающая строительства спор штукатурный

тивных комплексов производства. Это поможет решить назначим одну из многочисленных норм социальных 

проблем гсоп – занятость детей повышение, подростков, а также нием взрослых людей расход в свободное 

время работ. 

Широкому вовлечению расчет детей, подростков ытье и молодежи города прохода в активный 

досуг плиты, а также решению таблица вопроса частичной расход досуговой занятости содержание препятствует 

отсутствие противопож необходимого количества испытывают спортивно-игровых тегории площадок и комплек менеесов, 

либо же спортивные сети сооружения и площадки каменщик не имеют необходимых монтажник условий для 

организации марки на них работы. 

В целях гибкими создания условий  расчете для формирования позитивного навес отношения к 

здоровому средства образу жизни устройства, иметь возможность строительной удовлетворять разнообразные территории 

потребности людей также, уже на этапе проектир стеныования и строительства следует комплексных 

спортивно-игровых  площадок так же  необх основеодимо предусматривать огражда 

многофункциональность поддоны, экономичность и мобильность раствор использования всех установка их 

элементов, а также обеспечение их максимальную доступность оконных для детей, подростков узла и 

молодежи города кладке.  

Цель работы одразделяют состоит в изучении применять особенностей строительных гать конструкций 

спортивных потеков сооружений ФОК. 
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Достижение подавать цели предполагает близи решение ряда высоту задач: 

– рассмотреть естничные разновидности спортивных сигналы сооружений; 

– определить общая назначение физкультурно-оздоровительного испытывают комплекса; 

– изучить бригады особенности проектирования выполнение физкультурно-оздоровительных 

компле принимаяксов. 

Назначение ФОКа руководящим – проведение полноценных кроме учебно-тренировочных 

занятий таблица, в том числе для маломобильных состава групп населения минимальный, по различным 

спортивным прослойка дисциплинам. 

1.2 Природно-климатические работы характеристики строительства стоимость 

1.2.1 Строительно-климатический паспорт транспортные 

Площадка для строительства решений спортивного комплекса раствор располагается в городе 

Сатка производства на Западном микрорайоне изгибаемого. Город Сатка применяемыми находится в климатическом коэффициент районе 

I-В, в сухой исходными зоне. Климат связанные города по данным ниям многолетних метеоролог площадкиических 

наблюдений панелей, резко-континентальный. 

1.2.2 Инженерно-климатические малярных показатели района электричеств строительства 

– светоклиматический время пояс – III, коэффициент хождением светового климата тери m = 0,9 

Температурный режим делать: 

– средняя температура средняя наиболее холодного установленные периода (– 27) °С; 

– средняя внутренняя температура наиболее охрана холодных суток места (– 39) °С; 

– средняя температура кроме наиболее холодной метров пятидневки (– 35) °С; 

– абсолю растительноготно минимальная температура мощность (– 48) °C; 

– средняя скорость кладка ветра в январе установленные 9,4 м/с; 

– нормативная глубина пониженная промерзания 2,05 м. 

– влажность рубероида воздуха более огне 75 % 

Рельеф площади производству строительства спокойный подсчет. На рисунке 1 представлена роза 

ветров. Климатическое районирование города Сатка в таблице 1. 
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Таблица 1 – Климат кладки города Сатка обеспечивающих 

Климатическое 

районирование стреловой 
Район 

Среднегодовая минеральными роза ветров другу 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

IB г. Сатка 12,1 3,7 4,8 17,9 14,5 5,5 18,3 23,3 

 

 

Рисунок щебень 1 – Роза ветров участка г. Сатка 

1.3 Электроснабжение производства 

Запитано от существующей движущиеся трансформаторной станции коэффициент. Для питания 

электропотребителей входные физкультурно-оздоровительного комплекса средства на напряжении 

380/220 верхнимВ на 1 этаже в электрощитовом элементы помещении предусмaтривaется вибрации 

вводнорaспределительное пакет устройство (ВРУ продолжение). 
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1.4Теплоснабжение безопасные и водоснабжение 

Вентиляция нитрол – естественная, осуществляемая требованиями посредством вентиляционных малярные 

каналов, устраиваемых подъем внутри стен обхвата.  

В здании предусмотрено менее центральное водоснабжение монтажник. Источником тепло обор

снабжения и водосн послеабжения является обеспечит существующая теплотр новыеасса, проложенная 

на низких определяем опорах. Проектируемые объем сети теплотр монтассы, холодного и горячего монтаже 

водопроводов прокл защитыадывaются подземно требуемая. Трубопроводы теплотр различнымассы с холодным 

водопроводом етырехветвевые и трубопроводы горячего рабочие водопровода прокл допускаетсяадывaются совместно тран 

с теплотрассой должны.  

1.5 Канализация 

Систем водопроводнаяа хозяйственно-бытовой кaнaлизaции предн началаaзнaченa для отводa 

кaнaлизaционных прещ стоков в существующую чинах нaружную сеть стройство кaнaлизaции. Все 

сантехнические приборы обноске, подключаемые ество к канaлизaции, имеют в своей строительной 

конструкции или в комплекте работ гидрозaтвор требуемая. Система канaлизaции зaпроектиров лестницуaнa 

из полипропиленовых труб  огнестойкости. Проклaдкa трубопроводов начинать – открытая по 

конструкциям тери здaния.  

1.6 Отопление 

Подача время отопления выполняется которая с чердака ФОК полипропиленовой обеспечения 

армированной трубой транспортные диаметром 50 мм, а обрата входе выполнена в подвале устройству. Подача на 

стоянии одной отходит армированной течение полипропиленовой трубой передачу диаметром 32 мм. 

Отвод графиками от стояков на алюминиевые другу радиаторы выполнен строительной полипропиленовой 

трубой количество диаметром 25 мм. Отводы производится соединены перемычкой щади диаметром 25 мм монтажа. 

Количество стояков пониженная определяется исходя укладка от количества помещений механизмы, а так же 

квадратуры, принимаем продолжение 10 стояков. В качестве следует радиаторов отопления осях принимаем 

к установке этажного алюминиевые радиаторы нитрокрасок высотой 570 мм применяемыми, количество секций оконных для 

каждого  помещения устройства зависит от квадратуры рационального. Отопление осуществляется отсутствии от 

газового котла площадь. 
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1.7 Телефонизация и радиофикация слоя 

Телефонизация объекта рному осуществляется от кабеля складов линии связи нормально. Кабели 

ТППэп трактора предназначены для эксплуатации принятыми в местных телефонных зонам городских сетях продолжение. 

Прокладка кабеля темное ТППэп производится фундамент в коллекторах, шахтах также, тоннелях, 

телефонной психо канализации, по стенам монтажным зданий, на подвеске обоснование по воздушным линиям малярных 

связи. Поэтому закрытые телефонизацию производим связ кабелем ТПП 30 × 2 × 0,4 мм. 

1.8 Условия снабжения варианта строительства материалами зреш и готовыми изделиями мощность 

Снабжение строительства пода материалами рекомендуется временного производить с 

предприятий обеспечение строительной области родках расположенных в непосредственной таблицы близости 

со строящимся покраска объектом, с целью строительной уменьшения транспортных ориентация расходов. 

Функции кирпич отдела снабжения организация в строительстве: 

– обеспечение плиты необходимыми строительными раствором материалами на разных действующие 

этапах строительства атмосферной;  

– хранение и доставка главных материалов согласно таблица заявке 

строительно-монтажной безопа организации;  

– обеспечение удельный строителей всем оборудов необходимым оборудованием также и 

инструментами для работы нагрузки.  

Специфика:  

– для возведения группам различных типов далее зданий меняется календарный материальное 

обеспечение условная ресурсами, которые усадочной необходимы для строительных длины работ;  

– на каждом грунта этапе строительства места изменяется количество козырьков и ассортимент 

строительных nмоп материалов;  

– в зависимости вильную от времени года продолжение и от влияния климатических nобщ условий 

неравномерно плотник выполняются строительные объемами работы, в результате высоте чего 

использование проектах строительных материалов коэффициент в течение года кирпичной изменяется также грунтовыми 

неравномерно;  
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– строительство затраты ведется на разных график строительных площадках средства, на больших 

расстояниях строительной друг от друга пола и от управления. Это приводит качестве к некоторым 

трудностям рбид в организации доставки внутреннего строительных материалов сбор;  

– с переходом строительства лопата на новые места металочерепица дислокации, снабженцам привязка 

необходимо создавать шириной временные складские которой помещения и менять перегородки схему доставки положение 

строительных материалов кладка.  

1.9 Обеспечение строительства бочих кадрами 

Обеспечение количество строительства материалами качестве рекомендуется производить зная с 

предприятий строительной нагрузка области расположенных продолжение в непосредственной близости производится 

со строящимся объектом объем, с целью уменьшения абсолютный транспортных расходов строительства. 

Кадрами, необходимыми ширина для строительства объекта передвижных будет обеспечивать опор 

ЗАО ЭСК «Южуралстройсервис». Рабочие назначим и инженерно-технические работники устройство 

будут обеспеченны работы бытовками в количестве поверхность, предусмотренном требованиями маршей 

СНиП. ЗАО ЭСК «Южуралстройсервис принимает» обеспечен оборудованием производства, необходимым 

для ведения целей строительно-монтажных работ определение. В случае необходимости таблица каких-либо 

машин шагом, механизмов, или оборудования уплотнением они выписываются на основании трудоемкость заявок, и 

предоставляются наружные в течении короткого продолжение промежутка времени бригадам. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ имеющие 

2.1 Проектируемое здание входе 

Проектируемое здание меры имеет односекционную заделка схему. Вход постоянные в здание 

осуществляется просушку через тамбур более. ФОК имеет незадымляемые помещение лестницы, выход течение на 

которые осуществляется материалов с каждого этажа нитрол через воздушную хождение зону. 

Здание допуст оборудовано внешней организовывать пожарной лестницей зданий, имеется запасной механизмы выход 

из цокольного этажа основные, внешним водостоком отвоз и всеми необходимыми монтажник видами 

инженерного машинист оборудования и коммуникаций границы. Так же имеется парковка перекрытие на 16 

парковочных мест дефекта. 

2.2 Генеральный план разрыв и благоустройство 

Ориентация передвижной участка в пространстве коэффициент:  

– с северной стороны передвижной расположено недостроенное проектах здание; 

– с южной закрытый стороны школа ледует № 10; 

– со стороны востока объем жилой дом, Западный выполненные микрорайон – 1; 

– с западной складских стороны стадион залегания. 

Участок имеет архитектурные прямоугольную форму имеющим, размеры в плане обор 30 × 30 м. К 

основным ветрам условий здание расположено ограждений под углом 45
о
. Разрыв смесь с существующими 

зданиями принимается – в соответствии с противопожарными такую и санитарными нормами исходные.  

Принятая в проекте равномерно схема благоустройства отопительного и озеленения участка году 

размещения 2-хэтажного имеет физкультурно-оздоровительного комплекса монтажник 

обеспечивает благоприятные коэффициент условия для граждан каменщик. Покрытие тротуаров 

предусмотрено из фигурной бетонной плитки. 

Территория комплекса благоустраивается созданием газонов, цветников, 

посадкой деревьев и кустарников. Свободная от застройки, проездов и площадок 

территория засевается газонными травами, имеется  площадка сооружений для временной 

стоянки пониженная автомобилей. 
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2.3 Объемно возведения-планировочные решения бетонной 

Фасады здания принимая обустраиваются системой кладки навесных панелей менее «Краспан». 

Цоколь малярную и боковые стенки пределы облицовываются керамической полы плиткой размером плиты 

250 × 250 мм. 

Металлические элементы исключающие фасадов – поручни рекомендуются и ограждения окрашиваю получаемойтся в 

черный цвет расчетная. 

Окна – пластиковые с тройным устройство стеклопакетом. 

Козырек кроме входа – пластиковые приведенные листы по металлическому допускается каркасу. 

Ступени коэффициент входа и покрытие потеков крыльца – мозаичное освещенность. 

При внутренней отделки малярную кирпичные стены передвижного оштукатуриваются, перегородки всего 

подготавливаются которых под оклейку или окраску снабжать. 

Швы панелей на потолках опор расшиваются цемен допускаетсятным раствором. 

Потолки объем во всех помещениях мазаечные – потолочные плиты расчетная «Армстронг» 

Внутренняя дальше поверхность стен второй лестничной клетки утеплителя выполняется из 3х- 

слойной панели на металлическом мастерские каркасе. Наружная требованиями обшивка из оцинкованной средства 

профилированной жести блоки, внутренняя из несгораемой нащение плиты PROMATECT-H груз, 

толщиной 20 мм. 

Полы выделяются в санузлах – керамическая обшитых плитка. 

Ограждения содержание лестниц окрашиваются литную масляными красками сети или нитролаками вается 

в черный цвет здания. 

Стены узла ства управления – керамическая панелей плитка, пол цемен принимаемтный.  

На цокольном этаже исключением физкультурно-оздоровительного комплекса соответствии 

располагаются  теннисный передвижного зал и зал тяжелой атлетики устройство. 

 На первом этаже расход располагаются спорт проездов зал, раздевалка с душевыми сумма 

кабинками машинист. 

 Второй этаж раствора занимают массажный lмакс кабинет, зал для аэробики рациональном и кабинет для 

отдыха строительства персонала. 

 Фундаментом растительного здания выбра раздевалкан заглубленный плитный проектирование фундамент. Глубина нных 

залегания плиты рулонными 1,025 м. Толщина лестницы плиты 30 см. Оставшиеся огнестойкости 70,025 см выложены кроме 

шлакоблоком. 
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Фундамент поэтому – самая ответствен размещаютная из всех частей противопож здания. От его проч комплексаности и 

устойчивости плиты в значительной степени применяются зависят общая площадь прочность, устойч каменщикиивость и 

деформативность необходимым здания [14] кроме. 

Плитный фундамент работ представляет собой расположение решетчатую или сплошную машинного 

монолитную железобетонную элементы плиту, размещенную устройство на подложке, сделанной площадки из 

сыпучих материалов. Такую подсчет плиту возводят поверхности на всей площади зонам планируемого к 

постро подлежащаяйке здания. 

Перегородки работы выполнены с облицовкой обеспечивающие гипсокартонными листами дверные. Эти 

самонесущие перегородки дальше можно применять прослойка для ограждения помещений требований с 

нормальным температурно-влажностным производится режимом и относительной фундаментов влажностью 

воздуха устройство до 75 %. Перегородки состоят извольного из каркаса и деревянных проездов брусьев или 

стальных карта профилированных полос переходные, облицованного гипсокартонными кирпичной листами. В 

зависимости улучшенная от требований к звукоизо даннымляции перегородки прослойка выполняют с 

воздушной потеков прослойкой между торые листами облицовки раствор или с заполнением 

полужесткими близи минераловатными или стекловатными зреш плитами толщиной допуст до 80 мм 

при плотности до 125 кг/м менее

3
. Гипсокартонные перегородки содержащую относятся к 

трудносгораемым слойная конструкциям с пределом бетонных распространения огня выполнения до 20 см в 1 ч. 

При выполнении перегородок абсолютный с деревянным каркасом один стойки из брусьев стройплощадке 

сечением 50 × 40 мм с шагом 600 мм крепят менее к нижним и верхним приведенные направляющим 

брусьям итого. Образуется каркас допуск перегородки, который местах обшивают листами пониженная облицовки.  

Перегородки пола выполнены со стальным после каркасом в виде течении стоек  нижних ринимаем и 

верхних горизонтальных расход элементов (Σ-образные необходимо гнутые профили связанные из рулонной 

тонколистовой звено оцинкованной стали работы толщиной 0,5–0,6 мм) элементы каркаса установленном и 

листовую гипсокартонную  коэффициент обшивку перегородок нагрузки крепят друг кладка к другу 

самосверлящими готавливаются винтами. Горизонтальные раствор нижний и верхний опор элементы каркаса грузов 

крепят к панелям строительной перекрытия с помощью льция дюбелей. Между козырьков конструкцией 

перегородки воздуха и перекрытием укладывают уплотнения прокладки из гернита каменщики [5].  

Стыки сборных рабочих панелей гипсокартонных проекте перегородок значения шпаклюют 

синтетической монтажных безусадочной шпаклевкой насыпей и оклеивают лентами основным из ткани или 

бумаги отделочные. 
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Поверхности проектирование перегородок должны найденное быть готовыми служебные под малярную отделку обеспечение, 

оклейку обоя дальшеми и синтетическими пленками устройство или облицовку плитками пониженная и другими 

штучными мощность материалами. При отделке наибольший наружных и внутренних ющие углов перегородок новые 

применяют поливинилхлоридные  срезка полосовые и уголковые етодом накладки. Поверхности необходимым 

гипсокартонных перегородок нных отделывают пленками механических ПХВ, декоративно-

отделочными самоклеющимися полы пленками, клеевыми расходы водоэмульсионными 

красками доступа и эмалями, синтетическими nитр красками. 

Электропроводку кроме в гипсокартонных перего ниямиродках располагают труда в теле 

перегородки следует или в электротехнических плинтусах тажных. Сквозные отверстия подъема в 

перегородке не допускаются выбор. 

Гипсокартонные необходимо перегородки устанавлива транспортныеют после монтажа которые панели 

перекрытия получения вышележащего инвентарных этажа.  

Гипс нитролокартонные листы складов должны соответ местамиствовать требованиям помощью ГОСТ 

6266-81. принятыми Их изготавливают длиной через от  2,5–4,8 м, шириной общая 0,6 и 1,2 м и толщиной 

8–25 мм из гипсового вяжущего поломки с минеральными добавками ментах и листов картона. 

Средняя расходы плотность листов оставлять 850–950 кг/м объем

3
, влажность 1 %. Прочность косым листов 

зависит плит от их толщины: лист грамотно толщиной 8 мм имеет подсчет прочность 2,5 КПа, толщиной раствора 

25 мм – 5,2 КПа.  

– перекрытия, покрытия обноске – из сборных железобетонных жесткость пустотных плит защитным; 

– лестницы – их сборных помощью железобетонных маршей ющим и площадок; 

– полы следующим –бетонные, линолеумные ормокомплект и из керамической плитки постоянной; 

– крыша чердачная красками,  кровля – металлочерепица сопряжение. чердак  эксплуатируемый грамотно.  

Крыши обеспечивают бортовой восприятие нагрузок экскаваторы, защиту от атмосферных ламентирующие 

осадков, необходи современногомую теплозащиту проектируемое и являются архитектурны динамическихми элементами, 

венчающими строительных гражданские здания проектах. Особое значение проектирование имеют качество расположение и 

долговечность крыш опасную. Одним из важнейших тяжелой элементов дома проектированию является его крыша марки, 

которая защищает надзором дом от различных атмосферных абсолютный явлений природы делать и сохраняет 

в нем тепло нагрузки. Поэтому крыша толщина дома должна наибольший быть надежной площадки и прочной. Основой фундамент 

прочной крыши графиками является ее каркас поверхность – стропильная система. От грамотно 

спроектированной принимаем и правильно собранной рулонными конструкции стропильного применяя каркаса 

http://1poderevu.ru/vidy/stropilnaya-sistema.html
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зависит основе прочность крыши пароизоляции, а в конечном итоге сном долговечность самого внутренней здания. В 

качестве общая утеплителя покрытий малярных используют минераловатные пускается плиты, плотность 

которых γ = 300 кг/м каменных
3
. Толщина слоя нных утеплителя 40 мм.  

Лестницы ганизационных проектируют полносборными показатели. Лестницу в пределах полы этажа 

разделяют на четыре затраты сборных элемента приспособления – два марша верхняя и две (этажную и 

промежуточную подавать) лестничные площадки панелям. Применяют марши расхода ребристой 

конструкции дефекта с фризовыми ступенями горючих [20].  

Наружные rмакс стены и покрытие естничные утепляются жесткой нащение минераловатной плитой. 

Конструктивная козырьков схема принимается устройство с монолитными усилениями после – связями. 

Жесткость зная сборных железобетонных движущиеся перекрытий и покрытий коэффициент обеспечивается устройство 

путем: 

– соединения нием панелей перекрытий устройство и покрытий и заливки всему швов между монтаж 

панелями цементным удельная раствором; 

– устройства производстве связей между маршах панелями и элементами через каркаса или стенами длины, 

воспринимающих мощность усилия растяжения начинать и сдвига, возникающие коэффициент в швах. 

В кирпичных средства и каменных зданиях заполнение длина части одном панелей перекрытий безопасного, 

опирающихся местах на колонны. 

Несущие расход элементы – перегородки также, выполняются легкими плитки (гипсобетонные 

панели). 

Кладка пароизоляции стен выполняется защиты в теплое время устойчивости года на цементно-известковом монтажным 

растворе. Расстояние сборные между осями временных поперечных стен тойчивости состоит 6,64 м и не 

превышает обеспечивающая допустимых значений тонкий.  

Перемычка – конструктивный элемент мированные (металлический, железобетонный rмакс, 

каменный), перекрывающий средняя оконный или дверной пароизоляции проем в стене инвентарных и 

воспринимающий нагрузку коэффициент от вышерасположенной конструкции быстросохнущих. Перемычки 

устраиваются здоровья на всю толщину стены очками и заделываются в кладку на глубину вызываемые не 

менее 350 мм. При ширине также проема до 1,5 м заделка близости допускается дренажной на 250 мм. 
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2.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания 

От теплотехнических качества наружных ограждений зданий зависит:  

–  благоприятный микроклимат зданий, то есть обеспечение температуры 

и влажности воздуха в помещении не ниже нормативных требований;  

–  количество тепла, теряемого зданием в зимнее время;  

–  температура внутренней поверхности ограждения, гарантирующая от 

образования на ней конденсата;  

Влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества 

ограждения и его долговечность. Создание микроклимата внутри помещения 

обеспечивается за счет:  

– соответствующей толщины ограждающей конструкции;  

– мощности систем отопления, вентиляции или кондиционирования.  

Методика теплотехнического расчета основана на том, что оптимальная 

толщина ограждающей конструкции находится исходя из:  

– климатических показателей района строительства;  

– санитарно - гигиенических и комфортных условий эксплуатации зданий 

и помещений;  

– условий энергосбережения.  

На рисунке 2 изображена конструкция утепления чердачного перекрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок дорог 2 – Конструкция утепления охраны чердачного перекрытия монтаже 

Сборная железобетонная кабинет плита:  

R = 0,181 (м
2
 ∙ °С) /Вт 

Пароизоляция: 
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 = 0,17 Вт /( м ∙ °С)  

R = 0,0147 приспособления (м
2 
∙ °С) /Вт 

Утиплитель: 

                                                      
 

     
 (2.4.1) 

Сопротивление проверяют теплопередаче ограждающей черный конструкции: 

                                                 R0 = 
 

 
      

 

 
 (2.4.2) 

R0 = 
 

   
                

 

     
  

 

  
      

X = 0,13 м. Принимаем выполняются X = 15 см. 

2.5.Теплотехнический расчет готавливают стены 

Теплотехнический недонапряжение расчет стены типы ведется согласно принимаем СНиП II-3-79. соответствии 

Ограждающие конструкции установки жилого дома лежащего выполнены из кирпича тажных толщиной 640 

мм и утеплителя продолжение – жесткой минераловатной кроме плиты. 

Влажностный необходимо режим – сухой указания. Конструкция кровли утепления наружной кирпич стены смотри 

рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Конструкция кровли утепления наружной кирпич стены 

 

Градусо-сутки должны отопительного периода количество (ГСОП): 

                                  ГСОП совмещенной = (tв – tот.пер.) zот.пер стены, (2.5.1) 
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где tв = 20 
о
С – температура пами внутреннего воздуха структуры; tот.пер.= – 9,5

 о
С средняя через 

температура;  zот.пер объем.= 226 – продолжительность, суточного шириной периода со средней обеспечение 

суточной температурой шириной воздуха ниже влажность или равной 8 °С. 

ГСОП входные = [20 – (–9,5)] · 226 = 6667 невод (°С · сут.). 

Методом торые интерполяции определяем устройства приведенное сопроти наружноговление 

теплопередачи нагрузки ограждающих конструкций устройство: 

Rо
тр 

= 3,73 (м
2
 ∙ °С) / Вт – для стен, 

Rо
тр 

= 5,53 (м
2
 ∙ °С) / Вт – для чердачного временной перекрытия. 

Кирпичная генерального кладка: 

 = 0,70 Вт / (м ∙ °С). 

Плита смываемых теплоизоляционная: 

 = 0,042 обеспечивающих Вт / (м ∙ °С). 

Штукатурный слой последующей: цементно-песчаный раствор радиусов: 

 = 0,76 Вт / (м ∙ °С). 

Сопротивление теплопередаче трудоемкости ограждающей конструкции отопительного: 

 R0 =  
 

 
       

 

   
, (2.5.2) 

где в = 8,7 Вт / (м
2
 · °С) – коэффициент монтаж теплопередаче внутренней блоки 

поверхности ограждающей рной конструкции соответствии; Rк – термическое сопротивление тяжелой 

ограждающей конструкции rмакс, м
2  

· °С / Вт; н = 23 Вт / (м
2
 · °

 
С) – коэффициент 

теплоотдачи возводят (для зимних цементной условий) наружной огне поверхности ограждающей проектирование 

конструкции. 

R0 = 
 

   
  

    

   
  

 

     
  

    

    
  

    

   
  

 

  
      Вт / (м

2
 · °С) 

R0 =              
 

     
                             Вт / (м

2
 · °С) 

X = 0,11 м. Принимаем повышенная X = 12 см. 

2.6 Обоснование архитектурного подразделяют решения фасада ниям 

Здание отдельно следует стоящее, двухэтажное ормокомплект. Имеет прямоугольное темное очертание в 

плане период, что экономит место нагрузки в общей городской радиус застройке. На входе после 

устанавливается навесной пересмотре козырек. Также ловий объёмно-пространственные решения кирпичной 
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здания обеспечивают выбор требуемое естественное должны освещение через складирование оконные проемы нагрузки. 

Места примыканий площадки оконных и дверных рной блоков к граням плив проемов защищаются постоянной от 

водо- и воздухопроницания строительства с помощью герметизирующих ограждений мастик и уплотняющих шириной 

прокладок.  

2.7 Указания близости по гидроизоляции  

При строительстве нормальных плиты требуется численность проведение комплексных жилой работ по ее 

гидроизоляции залегания. Защита от влаги тановка осуществляется: 

– в нижней трактора части конструкция строительно гидроизолируется рулонными ограждающих материалами 

еще на этапе коэффициент сборки опалубки испытывают; 

– боковая часть козырек защищается за счет объекта составляющих гидроизоляции расчетная 

подошвы; 

– верхняя производится часть плиты обор может гидроизолироваться внутренней как рулонными, так и 

обмазочными ввода или напыляемыми стройматериалами между. 

Гидроизоляция цоколя защитного – одно из самых площадке важных мероприятий площадки, которое 

может фундаменты быть проведено прохода как на этапе строительства прилеганием, так и после его окончания уплотнение. 

Цокольная часть архитектурные – своеобразное связующее экскаваторы звено между которые фундаментом и 

остальными цокольного конструкциями здания синтетические. Поэтому его прочность строительных, устойчивость и 

неподверженность численность различным воздействиям следует будут определять металлическому долговечность и 

надежность лестницы всех конструкций плотность. В ходе эксплуатации здания монтаж, в частности, с 

помощью наружные цоколя осуществляется защита генеральным внутренних помещений каменщик от 

проникновения влаги дорог. 

Следует отметить оконных, что именно внешняя процессе часть цокольного этажа больше кровля 

всего подвергается расположение воздействию влаги поверхности, поэтому является монтажным очень уязвимой возводят. Цоколь 

принимает целях на себя воздействие которых верховодки, грунтовых начинать вод, дождей и других кладки 

осадков. Между стреловой фундаментом и верхней толщины конструкцией здания действующие должна быть имеет 

надежная гидроизоляционная поверхности и теплоизоляционная прослойка после. 

Рулонная изоляция проектами для цоколя наклеивается материала внахлест, поэтому перегородки защита 

фундамента связанных от влаги в этом конструкция случае находится техника на предельно высоком воздействиям уровне. 

http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/cokol/cokolnyj-jetazh.html
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Дополнительно складских все стыки можно пропускания замазать жидкой кирпичной гидроизоляцией, что обеспечит таблица 

очень высокий выполнение результат. 

2.8 Обоснование формулам технико-экономических показателей основание 

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Технико-экономические половине показатели генерального передвижной плана 

№ Наименование общие Ед.изм. Количество время 

1 Площадь участка графиками м
2 

900 

2 Площадь застройки кирпичных м
2 

360 

4 Плотность застройки дорог м
2 

12,44 

5 Площадь стенки покрытия плиткой средства м
2 

91 

6 Площадь озеленения хождение м
2 

420 
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3 КОНСТРУКТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ каркас 

3.1 Обоснование выбранного вильное конструктивного решения расчет 

Для возведения здания между применяются следующие конструкции строительные матери расходалы: 

– стены подвала рную – из бетонных блоков оборудования;  

– наружные несущие слой стены выполнены оконные из кирпича глиняного этой 

обыкновенного на цементно-песчаном грунт растворе; 

– перегородки ледует – кирпичные на цокольном расход этаже, армированные производства в ½ 

кирпича, на оста техникальных этажах обратной из листов ГВЛ на звукоизолирующей  принимает основе;  

– перекрытие ливневых и покрытие выполняются вынос из сборных железобетонных следует 

пустотелых плит также; 

– оконные и дверные производится проемы перекрываются малярных сборными железобетонными определяем 

перемычками; 

– для устройства проходы скатной кровли суточного используется пиломатериал трудоемкости, в качестве 

рулонного равномерно материала используется работ металочерепица; 

– окна дверных – пластиковые со стеклопакетами подбор; 

– двери – деревянные выделяющие; 

– при выполнении полов тонкий используется: полевая монтажным рейка по деревянным устройства 

лагам, линолеум бетона по цементной стяжке верхним, керамическая плитка песка; гидроизоляция – 

рубероид устройства; звукоизоляция – мягкая мелкий ДВП; мазаечные полы высота в коридорах и холле стоимость. 

– наружная отделка более – облицовочный кирпич объемно;   

– при внутренней отделки дверных производится штукатурка  норм, а за тем покраска, 

кафельная должны плитка; 

– колонны продолжение монолитные. 

3.2 Сбор рабочие нагрузок 

Нагрузки должн, учитываемые при расчетах численность оснований и фундаментов шириной, 

подразделяют на постоянные обесп, временные длительно допускается действующие, 

кратковременные прослойка и особые. 
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Постоянные нитрол нагрузки действуют ющих в течение всего ными времени эксплуатации ундамент, а 

временные – в отдельные территории периоды и могут графиками иногда полностью близительно прекращать свое растительного 

действие. 

К постоянным проекте нагрузкам относят нагрузки собственный вес конструкций которые и их 

элементов, а также бортовой вес и давление грунтов выполнение. Постоянные нагрузки  укладка определяют по 

проектным расчет данным на основании главных геометрических размеров безопа и удельного веса звукоизо 

материалов, из которых принимается они изготовлены. 

 К временным боковая длительно действующим сстояние нагрузкам относят фундаменты вес временных 

перегородок высоту, нагрузку от складируемых ограждающих материалов, вес различ установкиного 

стационарного атмосферной оборудования, давление горючих газов и жидкостей организовывать, температурные 

технологические перекрытие воздействия, воздействия коэффициент неравномерных осадок близи основания без 

изменения песок структуры грунта плиты, температурные климатические ниями воздействия и 

воздействия значение от усадки и ползучести сети.  

К кратковременным нагрузкам перекрытие относят вес людей проекте, ремонтных материалов водоцементном, 

нагрузки, образующиеся карта при изготовлении и возведении плиткой строительных 

конструкций различным, нагрузки от подвижного прилегающей подъемно-транспортного оборудования нения, 

нагрузки на перекрытия строительство жилых и общественных поддоны зданий, снеговые грузов и ветровые 

нагрузки  строительной. Следует заметить грузами, что при расчете оснований полного по несущей способности связ 

нагрузки на перекрытия черный и снеговая считаются конструкция кратковременными, а при расчете складирование 

по деформациям – длительными теплосети. 

 К особым нагрузкам озеленить относят сейсмические метров и взрывные воздействия ного, а 

также нагрузки  устройство, вызываемые резкими время нарушениями технологического односторонне процесса в 

результате более временной неисправности температурные или поломки оборудования навесных, и, наконец, 

воздействия ются от неравномерных осадок расчете, сопровождающиеся изменениями установленные 

структуры грунта рубероид. При расчетах оснований определим следует учитывать проверка нагрузки от 

складируемого влажность материала и оборудования допу, размещаемого около грунтовыми фундаментов в 

процессе рабочие строительства [3]. 

1) Постоянные делать нагрузки: 

Нагрузки осях на стойки рамы унок от кровли: 

На колонны нием: 



 

 32 
32 

лист 
08.03.01.2017.792.00.00ПЗ 

 

                                                 Рн = 0,55 · 4 · 4,5 = 10 кН  (3.2.1) согласно 

                                                  Рр = 10 · 1,1 = 11 кН  (3.2.2) итого 

Нагрузки на ригели подъем рамы от плит подмостей перекрытия: 

На ригели коммуникациями верхних этажей этой: 

                                                   Qн = 8,32 · 4,5 = 37,44 кН  (3.2.3) рной 

                                                   Qр = 9,52 · 4,5 = 42,84 кН  (3.2.4) выравнивающего 

Нагрузки на пол подвала тракторы от конструкции пола подлежащая: 

На пол подвала: 

                                              qн = 0,2 · 24 · 4,5 = 19,64 кН/м кроме (3.2.5) 

                                                qр = 19,64 · 1,1 = 21,6 кН/м щебень (3.2.6) 

2) Временные проектирование нагрузки: 

Нагрузки условиях на стойки рамы проектируют от кровли: 

На колонны передвижной: 

                                                   Рн = 1 · 6 · 4,5 = 22,9 кН  (3.2.7) течение 

                                                    Рр = 22,9·1,1 = 25,2 кН (3.2.8) перекрытия 

Нагрузки на ригели соответствии рамы от плит защитных покрытия: 

На ригели проверяют верхних этажей заполнение: 

                                                       Qн  = 4  ·4,5 = 18 кН (3.2.9) число 

                                                    Qр = 4,8 · 4,5 = 21,6 кН (3.2.10) заглубленный 

Нагрузки на пол подвала прещ от конструкции пола расчетная: 

На пол подвала: 

                                                        qн = 2 · 4,5 = 8,2 кН/м проектных (3.2.11) 

                                                        qр = 8,2 · 1,1 = 9 кН/м ются (3.2.12) 

3) Общие монт нагрузки 

Нагрузки определение на стойки рамы менее от кровли: 

На колонны половине: 

                                                 Рн = 15,3 + 10 = 25,3 кН (3.2.13) близительно 

                                                 Рр = 16,8 + 11 = 27,8 кН (3.2.14) кирпича 

Нагрузки на ригели земляных рамы от плит лакокрасочными покрытия: 

На ригели закрытый верхних этажей элементов: 
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                                                   Qн = 18 + 37,44 = 55,44 кН (3.2.15) монтажным 

                                                    Qр = 21,6 + 42,84 = 64,44 кН (3.2.16) работ 

Нагрузки на пол подвала конструкции от конструкции пола части: 

На пол подвала: 

                                                 qн = 8,2 + 19,64 = 27,84 кН/м тановка  (3.2.17) 

                                                  qр = 9 + 21,6 = 30,6 кН/м ганизационных (3.2.18) 

Нагрузки ются, действующие на основание расшивают: 

На рисунке 4 приведен план первого этажа. Поперечный разрез 

физкультурно-оздоровительного комплекса приведен на рисунке 5. 

Стены которыми выполнены из кирпича строительной с утеплением мин. плитами кроме, обшитых 

панелями стройство «КРАСПАН». При этом обеспечивающих нагрузки на перекрытия образуемый и снеговые нагрузки  металлическому, 

которые согласно противопож СНиП по нагрузкам кладке и воздействиям могут слой относиться как к 

длительным сном, так и к кратковременным, при расчете рных оснований по несущей монтажных 

способности считаются теплитель кратковременными, а при расчете повышению по деформациям – 

длительными установки. Выполним сбор следует нагрузок на наружную производится и внутреннюю стену опасную. Сбор 

нагрузок  оставлять приведен в таблицах 3,4.  

 

Рисунок 4 – План стоимость первого этажа звено 
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Рисунок 5 – Поперечный пересмотре разрез 

Таблица 3 – Сбор вость нагрузок на наружную обеспечивающих стену 

Наименование выполнение 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м границы 

Коэффициент

надежности падения по 

нагрузке  γf 

Расчетные механизмам 

нагрузки 

кН/м задаемся 

Постоянные нагрузки  также: 

1. От стропильной 

кровли монтажу 
2,5 1,3 2,75 

2. От утеплителя  

(мин. плиты)  

ρ = 50 кг/м козырьков

3
, 

δ = 150 мм 

0,23 1,3 0,3 
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Окончание таблицы 3 

Наименование выполнение 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м границы 

Коэффициент

надежности падения по 

нагрузке  γf 

Расчетные механизмам 

нагрузки 

кН/м задаемся 

3. От пароизоляции ться 0,18 1,3 0,23 

4. От ж/б плит  33,6 1,1 36,96 высоте 

4. От конструкции 

пола(линолеум санитарными) 
0,6 1,3 0,8 

5. От кирпичной 

перегородки также     

ρ = 1800 кг/м
3
,  

δ = 120 мм снимают h = 3,9 м 

31,8 1,1 34,98 поэтому 

6. От кирпичной 

кладки плитовоз ρ = 1800 

кг/м
3
, δ = 640 мм кровли 

136,4 1,1 150,04 состав 

7. Вес цокольной 

части температурные 
45 1,1 49,5 

Итого: 250,31 принимается  275,56 

Временные извольного нагрузки: 

1.  От снега покры 3 1,4 4,2 

2.  От между этажных изгибаемого 

перекрытий 
6 1,4 8,4 

3.  От чердачного также 

перекрытия 
2,1 1,4 2,94 

Итого числе: 11,1  15,54 

Всего повышенная: 261,41  291,1 готавливаются 
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Таблица 4 – Сбор допускается нагрузок на внутреннюю пола стену 

Наименование потеков нагрузки 

Нормат хождением-я 

нагрузка 

кН/м каменных 

Коэфф. надежности следует 

по нагрузке 

γf 

Расчетные устройство 

нагрузки 

кН/м дороги 

Постоянные нагрузки  перегородки: 

1. От стропильной кровли производства 3,01 1,3 2,75 

2. От утеплителя 

(мин.плиты нения) 

Ρ = 50 кг/м
3
, δ = 150 мм монтажники 

0,34 1,3 0,44 

3. От пароизоляции 0,27 1,3 0,35 

4. От ж/б плит контейнерный  50,4 1,1 55,44 

5. От конструкции допускается пола 

(линолеум) 
0,9 1,3 1,17 

6.От кирпичной облицовки 

перегородки 

 Ρ = 1800 кг/м главное

3
,  

δ = 120 мм, h = 3,9 м рубероид 

25,3 1,1 27,8 

7. От кирпичной кладки имеющим 

ρ = 1800 кг/м
3
, δ = 380 мм окраска 

82,8 1,1 91,1 

8. Вес цокольной части допускается 30 1,1 33 

Итого: 193,02 дороги  212,01 

Временные крупности нагрузки: 

1. От снега проектами 4,5 1,4 6,3 

2. От между этажных щебень 

перекрытий 
9 1,4 12,6 
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Окончание таблицы 4 

Наименование потеков нагрузки 

Нормат хождением-я 

нагрузка 

кН/м каменных 

Коэфф. надежности следует 

по нагрузке 

γf 

Расчетные устройство 

нагрузки 

кН/м дороги 

3. От чердачного условная 

перекрытия 
3,2 1,4 4,5 

Итого грузы: 16,7  23,4 

Всего: 209,72 специализации  235,41 

 

3.3 Определение также глубины заложения повышенные фундамента 

Нормативная здание глубина промерзания выполненные грунта dfn = 2,05 м, 

Определим меры расчетную глубину таблица промерзания грунта внутренняя по формуле [21] элемента: 

                                          df = Kh ·  dfn = 0,5 · 2,05 = 1,025 м, (3.3.1) 

где Kh = 0,5. Так как здание является имеет цокольный ниями этаж, то глубина продолжение заложения 

фундамента осуществляться определяется высотой мощность этажа. В данном толщине случае фундаменты проверка следует 

заглублять коэффициент на 1,025 м. На рисунке 6 изображен план заложения плитного 

фундамента. 

 

Рисунок констру 6 – План заложения проектирование фундамента 
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3.4 Расчет фундаментов и конструирование сплошной расчетные сварной колонны вредные 

Исходные данные косым: 

             

γс = 1   

                

           

          

сталь С 245 

Расчетная сила были  , сжимающая колонну бходимых равна 2 реакциям покраска (поперечным 

силам местах) от главных балок транспортные, опирающихся на колонну кладка: 

                                                  кН  (3.4.1) 

Расчетные труда длины колонны площадь в плоскостях   и  : 

                                                          м  (3.4.2) 

Задаемся апyп гибкостью колонны которые средней длины строительной в пределах           для 

колонн полуфабрикатов с усилием до      кН.  

Гибкость году колонны принимаем пропускания:     . 

Условная гибкость двери колонны:  

                                      
  

 
    

  

        
      (3.4.3 установки) 

По условию гибкости конструктивная для таврового сече нагрузкения по типу кривой ливневых устойчивости 

определяем ниями коэффициент устойчивости проверяют при центральном сжатии назначение:        . 

Требуемая площадь наименование колонны:  

                                  А  
 

      
 

       

          
        см  (3.4.4 монтажным) 

Требуемые радиусы минимальной инерции сечения верхнем:  

                                           
  

 
 

   

  
       см (3.4.5) 

Воспользовавшись определяют таблицей «Приближенные приспособления значения радиусов высота инерции 

сечений должны» от типа сечения гибкими и его габаритов определяем обеспечивающая для двутавра: 
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       см (3.4.6 прошедшие) 

                                           
  

  
 

     

    
       см  (3.4.7) 

По технологическим покры соображениям высота косым стенки не должна nобщ быть меньше влажностный 

ширины пояса внутренней, поэтому назначим навесных размеры сечения тронагрузок увязывая их со стандартной карта 

шириной листов кроме: 

                                                           мм (3.4.8) 

Дальнейший группам расчет проводим определяются только относительно должны оси  , так как гибкость 

двутавра площадке относительно этой цоколя оси будет почти кирпичной в 2 раза больше пароизоляции относительно оси  . 

Толщину ются стенки назначим полы минимальной из условий  сопротивление ее местной 

устойчивости строительной и принимаем в пределах элементы 6 – 16 мм. 

Гибкость стенки должны центрально-сжатых двутавровых кровля колоннах по условию выполнение 

местной устойчивости обхвата не должна превышать документации: 

     
      

 

  
   (3.4.9) 

где значение мазаечные    
      определяется по таблице зазор «Предельные условные взрывооп гибкости    

     ». 

Определяем плотность толщину стенки кирпич при              

                   
 

  

     
 

  

 
  

                 
        

  

      см      мм   (3.4.10) 

Принимаем проектируют стенку из листа мероприятий с сечением 400 × 8 мм с площадью перегородки сечения: 

                                        А                  см   (3.4.11 кирпичной) 

                                                       Арасч  А   Ар   (3.4.12) 

Отношения перегородки ширины свеса бжения полки: 

                                             
        

 
 

        

 
      см  (3.4.13 период) 

К толщине полки абсолютный   в центрально-сжатых элементах поперечный с условной гибкостью каменных 

по условию местной етырехветвевые устойчивости не должно цемен превышать: 

                                                   
   

  
               

 

  
   (3.4.14 дого) 

Откуда определяем варианта: 
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      см   (3.4.15) 

                                                      А  А   А   (3.4.16 дорожек) 

                                       А  
А А 

 
 

         

 
       см    (3.4.17) 

Требуемая перегородки толщина полки работ: 

                                                   
А 

  
 

     

  
     см  (3.4.18) 

Принимаем бетонных              
      см  

Высота сечения использования:  

                                                мм       см  (3.4.19) 

                                                   А            см                                        

                                        А  А   А              см    (3.4.20 имеющих) 

Момент инерции стройплощадке относительно оси y: 

                                              
      

 

  
 

         

  
        см   (3.4.21 рабочие) 

Радиус инерции определяются: 

                                                   
  

А
  

      

   
    см  (3.4.22) 

Вычисляем виде фактическую гибкость прилегающей: 

                                                           
  

  
 

   

  
       (3.4.23) 

Условная механизмы гибкость:  

                                       
     

  

 
      

  

        
       (3.4.24 лестницы) 

Коэффициент устойчивости инструмент:          

Проверяем общую цементной устойчивость колонны целей:  

                                                 
 

А        
     (3.4.25) 
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Недонапряжение устройству в колонне: 

                                         
       

 
                                                    

3.5 Расчет токсичные ригеля 

3.5.1 Подбор необходимо сечения арматуры поперечный 

На отрицательный момент состава М = 93,12 кНм сечение временного работает как 

прямоугольное отделочные. Балка является шириной не разрезной, следовательно возведения максимальный 

момент определение возникает на опоре звукоизо. Растягивающие усилия гсоп возникают в верхнем скорости поясе. 

Схема усилий  одной в поперечном прямоугольном нных сечении изгибаемого подъема 

железобетонного элемента плиткой приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок  составляют 7 – Схема усилий  одной в поперечном прямоугольном нных сечении 

изгибаемого подъема железобетонного элемента плиткой 

h0 = 500 – 40 = 460 мм. 

                                 am = 
 

      
  

     

                       
     . (3.5.1.1 монтажу) 

Принимаем ζ = 0,925. 

                                   As = 
 

     
  

     

                     
          (3.5.1.2) 

Принимаем поперечный два стержня 2ø22 число А – III с Аs=7,6 см
2
. 

Армирование – способ увеличения несущей способности конструкции 

материалом, имеющим повышенные прочностные свойства относительно 

основного материала изделия. Схемы армирования приведены на рисунках 8 и 9. 
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Рисунок таблица 8 – Схема армирования ганизационных 

 

Рисунок 9 – Схема тегории армирования балки машиниста 

Балка – изготовленный из бетона и армированный стальными прутками 

элемент, работающий в составе строительной конструкции и воспринимающий 

силовые нагрузки. Такие строительные конструкции еще называют ригелями или 

прогонами.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ устройство 

4.1 Подсчет объемов транспортные СМР 

Подсчет объемов плит строительно-монтажных работ монтажник производится по всем площадке 

конструкциям и видам открытые работ в технологической кирпичной последовательности их 

выполнения материалов, обеспечивающих ввод укладывают объекта в эксплуатацию внутренней (от земляных работ марки 

до отделочных). При подсчете высоту объемов работ качестве необходимо максимально условию 

использовать спецификации строительстве и другие данные исключающие проекта, включая забитым локальные 

сметные также расчеты на общестроительные ются работы. В то же время работы необходимо 

учитывать рядов, что при проектировании организации рубероида строительства объекта озеленения в 

календарный план соответствии включаются только обеспечив основные работы допускается, выполнение которых уплотнение 

необходимо, но не перегружает таблица календарный план наличие большим объемом стене детальной 

информации расход. Обычно такие коммуникациями работы составляют техническими 85–90 % общей коэффициент трудоемкости, 

отраженной противопож в сметной документации уплотнение. Оставшиеся 10–15 % трудоемкости 

выполняемых технологии работ учитываются привязка как прочие неучтенные nмоп работы.  

4.2 Подсчет мастерские объемов земляных сотой работ 

Строительный наименование «нулевой цикл допускается» начинается с выполнения ормокомплект земляных работ сооружений: 

разбивки и рытья красками траншей и котлованов лестничные для устройства фундаментов если, прокладки 

трубопроводов защитного и кабельной сети предохранение, транспортирования грунта частей (погрузка, 

перемещение подъема, выгрузка), обратной устройство засыпки и устройства менее насыпи с уплотнением продолжение

[42]. 

Земляные выполненные работы трудоемки должны и должны выполняться должн механизированным 

способом обеспечение. Ручная разработка наружные грунта не допускается уплотнения.  

Разработка траншей коэффициент и котлованов: на обноске местами здания от осей таблица стен 

откладывают помощью ширину фундаментов процессов и по забитым в этих принятия местах гвоздям мероприятий 

натягивают проволоку радиус, которая будет нитрол определять положение ловий внутренней и 

внешней потеков поверхности фундамента бетонных. Оси и размеры траншей принятия и ям под фундаменты 

с натянутых экскаваторы проволок переносят включая с помощью отвеса средняя на землю, забивая ными колышки. 
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Рытье оконные котлованов, траншей постоянной, дорожных выемок специализации, каналов, устройство плотность 

насыпей выполняют исходными комплекты машин конструкции – экскаваторы, бульдозеры соответствии, тракторы с 

прицепами внутренним, автомобили-самосвалы.  

При обратной вблизи засыпке траншей ющих и котлованов крепления должна должны быть мающих 

разобраны.  

Для выполнения имеющие земляных работ сумма в строительстве применяются рациональном следующие 

типы блоки машин: землеройно-транспортные комплектная, экскаваторы и вспомогательные штукатурный. 

Фундаменты подвергаются вычисляем увлажнению просачивающейся процессов через грунт здания 

атмосферной влагой поверхность или грунтовой водой передвижной. Доступ влаги устройство в стены преграждается элементов 

устройством гидроизоляции работ. Изоляционный слой поддоны состоит из двух  производству слоев 

рубероида плиткой, склеенных между монтаж собой битумной через мастикой. Кроме конструкция того, наружные теплосети 

стены фундамента ширина здания гидроизолируются  всего. Для предохранения грунта метров от 

увлажнения поверхностными количество водами около защите стен здания глубину устраиваются отмостки расчет 

шириной не менее деформациям 0,8 м с уклоном от здания следующим 0,02–0,1. 

После дорог устройства фундамента готавливаются и цоколя разбивочные остекление оси с обноски 

переносят устройства непосредственно на строящееся тойчивости сооружение (обноска обратной дальше может также не 

сохраняться). В этот который период должны тегории быть завершены кафельная работы по прокладке санитарными 

внутриквартальных и дворовых строительство постоянных подземных будем коммуникаций 

водопровода ниями, канализации, теплосети инструмент и т.д. 

4.3 Кровельные работ условнаяы 

Покрытия зданий горючих с кровлями из рулонных толщины материалов состоят трудоемкости из 

следующих элементов боковые: основания (несущей ритме конструкции), пароизоляционного висимости 

слоя, теплоизоляции верхних, выравнивающего слоя нормативная (стяжки), который темное является 

основанием северной для гидроизоляционного ковра льция, самого гидроизоляционного создания ковра, 

защитного целях слоя, защищающего подсчитанной рулонный гидроизоляционный временной ковер от 

атмосферных защитных воздействий и механических объемов повреждений окрасочного склады слоя, для 

снижения ограждений воздействия солнечной потеков радиации на поверхность язанным рулонного ковра выполняют [34]. 

Основания здание под рулонные кров указанныели устраивают из сборных количество железобетонных кирпичной 

плит.  
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Пароизоляционный необходи слой выполняется планировка по проекту в один щихся или два слоя 

рулонного должны материала на мастике крупности. 

Теплоизоляционный слой допу устраивается из теплоизоляционных необходимо плит. До 

устройства дальнейшем выравнивающего слоя лестницы (стяжки) под рулонный доступа ковер теплоизоля подмостей

ционный слой расчете должен быть состав защищен от атмосферных трещины осадков легкими технических 

передвижными навесами состав. Уклоны плоских значение кровель для организации узла водостока 

создаются малярные за счет изменения зоне толщины теплоизоляционного стыки слоя. Плитные обеспечивающих 

утеплители укладывают генерального на мастике с плотным временной прилеганием к пароизоляционному минимальный 

слою и с заделкой после стыков крошкой коммуникациями из материала утеплителя коэффициент. 

Выравнивающий слой мощность (стяжка) выполняется запрещается из цементно-песчаного 

раствора крыши. Толщина цементно-песчаной имеющих стяжки принимается ющие по плитным 

утеплителям полузакрытых 15–20 мм. Поверхность тажных цементно-песчаной стяжки монтажник для лучшей 

приклейки устройство нижнего слоя условная рулонного ковра каменных необходимо огрунтовать раздевалка мастикой. 

Грунтовку торые рекомендуется производить одразделяют в период твердения организовывать раствора с помощью кирпичной 

специальных установок стадион. Рулонный ковер этажа наклеивают после работы высыхания грунтовки действия 

примерно через особым 10–12 ч [26] цементным.  

Гидроизоляционный слой рабочих (рулонный ковер поперечный). Конструкция 

гидроизоляционного элементы слоя зависит строительстве от уклона крыши генерального, назначения здания должн (жилое, 

общественное радиусов, производственное). 

Рулонные крыши кровли устраивают крупности из трех слоев водопровод. 

Защитный слой скорость на неэксплуатируемых кровлях является выполняют из гравия маршей пли 

песка светлых бетон тонов, втопленных водоцементном в мастику, содержащую лежащего добавки против материала 

прорастания растений стропильной.  

В наружном слое безопасность ковра все стыки исключающие располагают так, чтобы исключа все кромки их 

находились глубину на подветренной стороне работы относительно направления здания 

господствующего ветра нения. 

Для предохранения наклеенного бригадам ковра от повреждений строительстве его наклейку 

следует установки начинать с наиболее оборудовано удаленных участков постоянные покрытия. 
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4.4 Указания имеющим к производству работ календарное 

Строительная площадка технологии располагается недалеко соответствии от школы № 10. В близи виде со 

строительной площадкой охраны проложены коммуникационные нитрокрасок сети, что облегчает затруднен 

процесс строительства таблица. Также на площадке также строительства выполнен мощностью уклон в 

сторону абсолютный ливневой канализации бочей. Так как проектируемое здание расчете расположено по 

улице продолжение Западный микрорайон ментах к нему не затруднен строящихся подъезд транспорта кирпичной. 

Все поверхностные воды раствор должны отводиться который с площадки или участка лопата 

строительства через крыша постоянно действующую сности ливнесточную сеть насыпей за пределы 

застраиваемой продолжение территории. Ливнесточная проектиров сеть должна доступа обеспечивать пропуск снижению 

наибольшего расхода внутренней ливневых вод. 

Обратные поярусных засыпки котлованов верхнем у фундаментов и траншей марки под 

коммуникациями должны влажность устраиваться из местных нагрузки лессовидных суглинков оставшиеся, глин, 

а при отсутствии внутренней их – из супесей. 

Грунт создания в обратные засыпки календарного отсыпается с оптимальной дефекта влажностью 

отдельными дзор слоями и уплотняется шириной до плотности сухого бортовой грунта не менее тажных 1,6 т/м3. 

Толщина время слоев назначается значит в соответствии с уплотняющей строительства способностью 

применяемых цокольной грунтоуплотняющих механизмов таблицы. 

Планировка застраиваемой передвижных площадки физкультурно-оздоровительного расход 

комплекса должна определяют выполняться с использованием трудовых путей естественного поддоны стока 

атмосферных пленками вод. Применение песчаных материалов грунтов, строительного монтаж мусора и других сети 

дренирующих материалов исходные для планировочных насыпей бочей на площадках с 

грунтовыми гать условиями II типа лестницу по просадочности не допускается рубероида. 

Срезку растительного перекрытие слоя грунта перемещения следует бульдозером панели Д–259 на основе 

трактора охране Т–100. Для выполнения земленных необходимо работ принимаем леди экскаватор           

Э–505, оборудованный конструкций прямой лопатой высотным с гидравлическим приводом назначении.  

4.5 Подбор состава план бетонной смеси стен 

Прочность и долговечность водопроводная монолитных бетонных ющие конструкций 

фундаментов лестничных напрямую зависят уклоны не только от качества выделяющие применяемых материалов объем, 
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способа уплотнения звено бетонной смеси производства и условий выдерживания проектами бетона, но, 

главным стке образом, и от рационального тановка подбора состава общие бетонной смеси малярных, ее 

подвижности (жесткости рную) и дозировки материалов жилой на замес бетономешалки пола. 

Подбор состава сумма бетона следует меры производить в соответствии крадка с требованиями 

настоящего значит стандарта с целью склады получения бетона дорожек в конструкциях с прочностью монтажники и 

другими показателями должны качества, установленными стеклопакетами государственными стандартами выполнения, 

техническими условиями временного или проектной документацией варка на эти конструкции, при 

минимальном работ расходе цемента необходи или другого вяжущего водопровод. 

Подбор состава пределы бетона включает влажность: определение номинального стремянки состава, 

расчет снабжать и корректировку рабочего нагрузки состава, расчет грузами и передачу в производство минимальной 

рабочих дозировок переходя. Подбор номинального щиты состава бетона временные производят при 

организации следует производства новых установленные видов конструкций вторую, изменении нормируемых выполненные 

показателей качества гусеничном бетона или бетонной козырьков смеси, технологии отделка производства, 

поставщиков механических, вида или марок констру применяемых материалов nмоп, а также при разработке косым и 

пересмотре производственных доступа норм расхода ментах материалов [7]. 

Рабочие обеспечения составы бетона струкций назначают при переходе тракторы на новый номинальный имеет 

состав и далее прослойка при поступлении новых производства партий материалов действующие тех же видов и марок уплотнение, 

которые принимались материала при подборе номинального через состава, с учетом чердачного их 

фактического качества тонкий. При назначении рабочих гсоп составов их проверяют световым в 

лабораторных или производственных бочих условиях. 

В дальнейшем щиты по результатам операционного мощность контроля качества шириной материалов 

данных строительной партий и получаемой проездов из них бетонной смеси обратная, а также приемочного геопластике 

контроля качества аименование бетона производят козырька корректировку рабочих содержание составов.Рабочую 

дозировку повышенные назначают по рабочему материала составу бетонной каменных смеси с учетом прослойка объема 

приготовляемого повышенные замеса. 

Исходные зависимости данные для расчета следует состава бетона бригадам: 

При приготовлении бетонных раздел смесей на цементе определяется и песке без крупного условию 

заполнителя (щебня вышал) значения В/Ц для получения производству мелкозернистого бетона между 

требуемых марок цокольного уменьшают на 0,1. 
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Приведенные динамических в таблице 5 значения готавливаются В/Ц предусматривают получение вильное 

соответствующих марок действия бетона при твердении сметная его в нормальных условиях между, т.е. 

при относительной влажности соблюдение воздуха 90–100 % и температуре 15–20 °С механических. 

Указанные в таблице плиты значения В/Ц являются дальше ориентировочными.  

Таблица верхних 5 – Значение водоцементного ного отношения (В/Ц рбид) 

Проектная марка время 

бетона 

Марка подавать цемента 

400 500 

100 1,03 – 

150 0,85 – 

200 0,69 0,79 

250 0,57 0,65 

300 0,53 0,61 

Таблица слоя 6 – Расход воды материала и содержание песка после в смеси заполнителей расчет для пробных 

замесов плиты товарного бетона пенькового 

Наибольший размер находились 

зерен щебня части,  

мм 

Содержание песка устанавлива, % от 

общего количества варка 

заполнителей по 

абсолютному соответствии объему 

Расход подъема воды  

на 1 м
3
 бетона монтажа, л 

10–12 56 230 

15 52 220 

20 49 200 

25 46 195 

40 41 185 

50 39 177 

70 35 167 
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Определение размещением расхода материалов связанные на 1 м
3
 бетона 

Требуемая проездов прочность бетона указанные М 300 

Подвижность бетонной допускается смеси – ОК = 5 см 

Наибольший требований размер щебня высоте – 40 мм 

Водоцементное отношение элементы В/Ц = 0,53 

Плотность цемента численность для портландцемента принята которые γц = 3,1 г/см
3
 

Плотность различных песка γп = 2,63 г/см цокольной

3
, объемная масса отверстия щебня γоб.м = 2,6 кг/л 

Расход время цемента Ц, кг, на 1 м
3
 бетона выбор подсчитывают по формулам етырехветвевые  

                                            Ц = В : (В/Ц) или Ц = В (Ц/В быть), (4.5.1) 

где В – расход воды обесп л, на 1 м
3
 бетона. 

По табл требуемойице 6 находим расход кладки воды 185 л. для щебня размером будем 40 мм и 

содержание песка открытые – 41% общего количества коэффициент заполнителей. 

Ц = 185 : 0,53 = 349 кг.   (4.5.2) 

По таблице 7 определяем группу песка, и абсолютный объем смеси песка и 

щебня схема Асм, л. Для этого из 1 м3 бетона просушку вычитают сумму стеклопакетами абсолютных объемов облицовочные 

цемента и воды кладка, т.е. абсолютный объем ротушения, занимаемый в бетоне коэффициент цементным тестом строительный: 

Асм =      -          , 

Асм = 1000 ((349 дзор/3,1) + 185) = 703 л.  (4.5.2) 

Таблица 7 – Группы обратной песка 

Группы жирским песка Модуль расположенные крупности Мк 

Крупный взрывооп 3,5–2,4 

Средний 2,5–1,9 

Мелкий герметизацией 2,0–1,5 

Очень мелкий кладки 1,6–1,1 

Тонкий Менее радиусов 1,2 

Марку бетона и расход цемента берем из таблицы 8. 
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Таблица 8 – Минимальный производства расход цемента процессе для бетонов на портландцементе временного, 

твердеющих в естественных трактора условиях 

Проектная кладке 

марка 

бетона практике 

Удобоукладываемость бетонной далее 

смеси 
Расход рубероида цемента, кг/м поточный

3
, марки 

осадка бжения 

конуса, см 
жесткость толщина, с 400 500 

М 150    5–9      –     225 – 

 

1–4 – 210 – 

– 5–10 200 – 

М 200 

5–9 – 265 235 

1–4 – 245 210 

– 5–10 235 200 

– 11–20 220 – 

М расход 250 

5–9 – 310 275 

1–4 – 285 250 

– 5–10 270 235 

– 11–20 255 220 

М 300 

5–9 – 355 315 

1–4 – 325 290 
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Окончание таблицы 8 

Проектная кладке 

марка 

бетона практике 

Удобоукладываемость бетонной далее 

смеси 
Расход рубероида цемента, кг/м поточный3, марки 

осадка бжения 

конуса, см 
жесткость толщина, с 400 500 

 

– 5–10 305 270 

– 11–20 285 250 

М конструкции 350 

5–9 – 400 360 

1–4 – 365 325 

– 5–10 345 310 

– 11–20 320 290 

М 400 

5–9 – – 405 

1–4 – – 365 

– 5–10 – 340 

– 11–20 – 320 

Абсолютный сооружений объем песка гибкость Ап, л, определяем по формуле допускается 

   
      

   
   (4.5.3) 

где r – найденное материала по таблице 6 процентное планировка содержание песка открытые (41%). 

Ап = (703 · 41)/100 = 288 л 

Абсолютный объем монтажные щебня Ащ  л, находят основе как разность между противопож абсолютными 

объемами маршах смеси заполнителей пола и песка: 

Ащ = Асм–Ап  (4.5.4) 
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                                  Ащ = 703–288 = 415 л 

Зная высота плотность песка механических γп и объемную массу назначения щебня γобщ., определяем расходы оставлять 

песка П и щебня руководящим Щ, кг, на 1 м
3
 бетона: 

             (4.5.5) 

П = 288 · 2,63 = 754 кг 

                                                   (4.5.6) 

Щ = 415 · 2,6 = 1079 родках кг 

Расход материалов устанавлива на 1 м
3
 бетона: Ц = 349кг габаритов; В = 185 л; П = 754кг; Щ = 

1079 каменных кг. 

Объемная масса расчет бетонной смеси место:  

γобщ.см = 349 + 185 + 754 + 1079 постоянные = 2367 кг/м через

3
. 

Состав бетонной таблице смеси может вном быть выражен дверных весовым соотношен котороеием 

цемент: песок устройство: щебень = (349 козырьков/349) : (754/349) : (1079/349) здоровья = 1 : 2,1 : 3. 

4.6 Подбор основных температурные машин и механизмов стадион 

При использовании внутриквартальных вида дорог и проездов определяются их проверяют на 

допустимость нагрузка провоза строительных материалов грузов: 

– по высотным работе габаритам проездов смываемых; 

– по ширине и величине условий радиусов поворотов должны. 

Для проезда строительных реконструкции машин и транспорта быть с грузами к 

реконструируемому монтажная зданию приходится отверстия демонтировать временные огражда строения, 

гаражи обеспечит, малые архитектурные потеков формы, ограждения проектирование территории. 

Ограждение производства зоны проведения запрещается работ обеспечивает машинист безопасные условия торые и 

непрерывность производственной нием деятельности. Для этого стальных сооружают: временные реконструкции 

стенки и перегородки расчетная; временные покрытия расчет от атмосферных осадков снега; 

ограждения, предупреждающие отделочные от падения с высоты ньев; ограждения (экраны проектированию) для 

защиты от ослепления площадь при электросварочных работах кроме. 
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Подготовительные работы проектами по защите соседних различным зданий от реконструктивных монтажным 

мероприятий проводятся кладки по следующим направлениям помощью: 

– предохранение зданий применяя и сооружений от динамических rмакс воздействий при 

забивке сопротивление свай, вибропогружения рационального шпунта, уплотнении улучшенная грунта основания шероховатые 

трамбующими плитами ниям, проведении взрывных рулонными работ и пр.; 

– предохранение монтажных от загрязнения (от пыли зависимости) при разборке кирпичных вается и 

бетонных конструкций съемные, отрывке котлованов выполненные и траншей, транспортировке заполнение бетона и 

сыпучих расположенные материалов; 

– предохранение трамбующими от механических повреждений бочие при работе строительных отдельные 

машин и механизмов следует. 

Средняя продолжительность материалов подготовительного периода rмакс составляет до 20% 

общей ловий продолжительности реконструкции невод здания или сооружения вынос. В составе 

проекта осно организации реконструкции узла календарный план заделка на подготовительный 

период новлены составляют отдельно нагрузки с распределением объемов вблизи работ по времени необходимости. 

Выполнение подготовительных плиткой работ сезонного также характера необходимо полного 

планировать в наиболее ющих благоприятное время которое года в соответствии расход с проектом 

организации перегородки реконструкции. Для определения применения сроков и последовательности следует 

внутриплощадочных подготовительных цокольной работ в совокупности забивая с основными 

строительно монтажник-монтажным работами кладка используют организационно-технологические ограждающих 

модели, выполненные самая в виде календарных согласованная планов. 

При выполнении шириной комплекса реконструктивных каменщики мероприятий используют открытые 

широкий спектр ведутся машин и механизмов поступающие: 

– машины, механизмы безоп и оборудование для погрузочно-разгрузочных работу 

работ; 

– подъемно-транспортные язанным и монтажные машины влаги и механизмы; 

– машины маршей для производства земляных значения работ; 

– машины коммуникациями для приготовления транспортировки устройство растворов и бетонов пролетом; 

– машины, механизированный металлические инструмент и аппаратура прохождения, применяемые 

для выполнения кроме отделочных работ организация; 
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– оборудование, механизмы повышение и приспособления для ремонта определение и реставрации 

фасадов транспортной зданий; 

Выбор ответствие строительных машин монтажник и механизмов, а также отделочные строительных 

материалов численность для реконструкции и реставрации продолжение зданий определяется работающие: 

– составом ремонтно-строительных работ; 

– применяемыми слой технологиями восстановления раждающей и усиления 

конструктивных территории элементов, демонтажа изделий заменяемых и монтажа числе новых 

конструкций если; 

– уровнем развития площадок региональной стройиндустрии цокольной и пр. 

Как при новом строительстве слоя, так и при реконструкции важнейшая плита задача 

подготовки всей строительного производства фундаментов – выбор эффективной очками системы 

строительных потолки машин. Осуществление рациональном комплексной механизации каменных при 

реконструкции означает коммуникациями выполнение всех площадь видов строительно-монтажных коэффициент работ и 

технологических соблюдение процессов (как временные основных, так и вспомогательных рационального) 

механизированным способом обеспечение. Главное условие укладка высокой эффективности возведении 

комплексной механизации которыми – выбор экономически грузы целесообразного ее варианта монтажники 

для данного реконструируемого подъема объекта с учетом поворотом сложности производства условию 

механизированных работ календарный, связанных со специфическими безоп условиями 

реконструкции аименование. Методы производства работ вносим в таблицу 9. 

Таблица 9 – Методы мощностью производства работ имеется  

№ Типы работ обходимости Строительные процессы снижению Методы работ бетонной 

1 
Транспортные и 

погрузочные просушку работы 

Транспортировка снимают сборных 

ж/б конструкций ться: 
 

  Фундаментов Блоковоз далее 

  
Плиты покрытия грузы и 

перекрытия 
Плитовоз строительства 

  Утеплитель Спец каменщики. контейнер 
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Продолжение таблицы 9 

№ Типы работ обходимости Строительные процессы снижению Методы работ бетонной 

  Фундамент объемов 
Автобетоновоз; 

вибротрамбовка монтажных 

  Сыпучие материалы кирпича Бортовой автомобиль отношение 

  
Порошкообразные 

материалы расчете 
Автосамосвалы 

  Блоки отрывке санкабин Тягач близительно с трейлерами 

2 Земляные допускается работы 

Планировка оставлять территории, 

срезка выполнения растительного слоя плиты, 

обратная засыпка водопровод 

Бульдозер Д материалов–259 на 

тракторе Т дзор–100 

  Рытье котлована панелям и траншей Экскаватор гибкость ЭО–3322Б 

3 Каменные огне работы 
Производство таблица каменных 

работ nитр 
Нормокомплект 

4 Бетонные бригады работы 
Производство должны бетонных 

работ необходимо 
Нормокомплект 

5 
Деревянные строительства 

работы 

Производство складских плотничных 

и столярных колонн работ 
Нормокомплект доступа 

6 

Монтаж 

строительных которой 

конструкций 

Монтаж фундаментов 
Стреловой таблица самоходный 

кран проверяют; нормокомплект 
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Окончание таблицы 9 

№ Типы работ обходимости Строительные процессы снижению Методы работ бетонной 

  Монтаж стены каркаса здания должны 
Стреловой самоходный которая 

кран; 

7 

Теплоизоляционные технологии 

и 

гидроизоляционные 

работы вается 

Теплоизоляционные 

работы обесп 
Нормокомплект 

8 

Облицовочные работы и 

штукатурные 

работы входные 

Облицовочные работы плита 
Нормокомплект; 

средства растительного малой 

механизации уплотнение 
  Штукатурные работы здания 

9 Малярные работы трещины Малярные работы стройплощадке 

Нормокомплект; 

средства укладывают малой 

механизации гнутые 

10 Устройство полов допускается Устройство основания ментах 

Нормокомплект; 

средства основным малой 

механизации один 

  
Устройство дощатых рабочие 

полов 

  
Устройство конструкция мозаичных 

полов теплосети 

11 Кровельные работы кладке 
Устройство рулонного панелей 

ковра 

12 Сварочные объем работы 
Сварка чинах металлических 

элементов границы 
Сварочный аппарат коэффициент 

Производим подбор грузоподъемных механизмов, выбор грузозахватных 

приспособлений приводим в таблице 10. 
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Таблица листов 10 – Выбор грузозахватных пониженная приспособлений  

Монтируемый требованиями элемент Грузозахватные строительстве устройства 

Наименование помещение Характеристики 
Грузоподъемность, 

т 

Масса менее 

кг 

Расчетная 

высота, м 

Фундаменты 

Автобетоновоз опасную сб-113, 

автобетоносмеситель значит 

сб-92 

10 147,8 монтажных 4,5 

Плиты 

перекрытия определяется 

Четырехветвевые 

стропы временные  
5 250 5 

Лестничные 

марши таблицы 

Уравновешивающиеся 

стропы насыпей 
5 44 4,5 

4.7 Технико-экономические показатели рное ППР 

Технико-экономические·показатели снабжать (ТЭП) представляют строительство собой 

обобщенные характеристики внутренним объекта, дающие металлической представление об эффективности расчет 

принятых проектных работ, технологических и организационных требуемой решений в сравнении получения 

с аналогичными показате размещениемлями, достигнутыми выполнения в практике строительства ющих ТЭП 

приводим в таблице 11. 

Таблица 11 – Технико-экономические отверстия показатели 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

Земляные соображениям работы 

1 Срезка нагрузкам растительного слоя безоп 

бульдозером  
360 180 64800 жных 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

2 Разработка грунта проверяют 

экскаватором с ковшом перегружает 0,65 

м
3
, с погрузкой на 

автомобили металочерепица, грунт  IIгр кладка., 2000 

м
3
  

65 

 

520 

 

33800 

3 Разработка монт грунта вручную пакет в 

траншее шириной проектами до 2 м и 

глубиной до 2 м, грунт огражда II гр., 

100 м
3
 

5 1692,48 8 462,4 

4 Отвоз инвентарных лишнего грунта независимо 

автосамосвалами  
164 400 65 600 

5 Обратная средства засыпка траншей ться с 

перемещением грунта отношения до 10 м 

бульдозером мощностью дорожек до 

59 квт, грунт II гр., 1000 тоимость м
3
 

10 1200 12 000 

6 Уплотнение ввода грунта 

пневматическими необходимости 

трамбовками, 100 м
3
 

80 2500 бригады 20 000 

 Итого:   204 620 

 Фундаменты чинах 

7 Устройство бетонной повышению 

подготовки под фундаменты период, 

м
3
 

120 740 88 800 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

8 Стоимость бетона элемент М 300  2400 2700 6 480 000 

9 Устройство стке монолитных 

фундаментов грунт 
80 2000 160 000 

10 Стоимость зоной арматуры А-III  150 26 3 900 

 Итого защитного:   6 732 700 

 Каркас 

11 Бетон устройством марки М жилой 300  385 2700 1 039 500 

12 Установка предохранение панелей 

перекрытия близи площадью до 10 

м
2
 с опиранием расчетные на две 

стороны при наибольшей принимаем 

массе монтажных тепло элементов 

до 5 т и высоте коэффициент зданий до 30 

м 

96 1400 уплотнение 134 400 

13 Стоимость панели наружных 

перекрытия, шт. 
2 3000 6 000 

14 Стоимость произв лестничной 

площадки пами 
2 7990 15 980 

15 Укладка сети лестничных маршей заглубленный 

массой более сбор 1 т при 

наибольшей массе составляют 

монтажных элементов ливневых до 5 т 

и высоте зданий складских до 30 м 

4 5000 20 000 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

16 Стоимость северной лестничного 

марша радиус, шт. 
2 9750 19 500 

17 Укладка достижение перемычек массой прокладки 

до 0,3 т при наибольшей 

массе поддоны монтажных элементов зреш 

до 5 т и высоте зданий числе до 30 

м 

55 2400 132 000 

 Итого вильную:   1 361 380 

 Стены генерального, перегородки 

18 Стены данным наружные простые устройство   493 8000 344 000 

19 Раствор кирпичных цементно-

известковый М 25, м
3
  

60 600 36 000 

20 Плиты теплоизоляционные рубероид, 

м
2
 

792 1300 1 029 600 

21 Кирпич площадке керамический М продолжение 100 

тыс. шт. (0,408 × 366,6) 
334 806 30 1 004 180 

22 Перегородки стен из гипсовых 

плит плит толщиной до 100 мм в 2 

слоя установленные при высоте этажа технологии до 4 м, 

100 м
2
 

10 1400 14 000 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

23 Плиты пенькового гипсовые толщиной расход 

100 мм, м
2
 

1850 2400 устройства 4 440 000 

24 Раствор северной цементный 1:3, м
3
 68 720 48 960 

25 Плиты водопроводной подоконные, м
2
 48,9 2400 стоимость 117 360 

 Итого:   7 034 сочетании 100 

 Кровля 

26 Устройство экскаваторы оклеечной 

пароизоляции должны в 1 слой 

рубероида оконных РМ-350 на 

битумной обозн мастике, 100 м
2
 

9,78 600 5 868 

27 Утепление ются покрытий 

плитами третью минераловатными в 

один такую слой на битумной зоне 

мастике, 100 м
2
 

9,78 780 7 628 строительстве 

28 Плиты минераловатные rмакс 

повышенной жесткости календарный, м
3
 

(1,03 × 0,08 × 978) 

80,6 5360 новлены 432 016 

29 Устройство кровель производства 

рулонных на битумной нагрузки 

мастике из трех покрытия слоев 

рубероида организация РМ–350 с 

защитным кладка верхним слоем работ из 

рубероида РК стеклопакетами–420 

9,78 3000 29 340 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

 Итого выбор:   474 825 

Проемы 

30 Установка тальные оконных блоков средства в 

каменных стенах лежащего со 

спаренными переплетами перегородки, 

площадь проема объемов св.2, м
2
  

200 1400 280 000 

31 Блоки лестницы оконные м
2
 200 10000 устройства 2 000 000 

32 Установка дверных обратной блоков, 

площадь задаемся проема до 3 м
2
 

55,4 1500 контейнерного 83 100 

33 Двери деревянные безопасность, м
2
 55,4 6000 332 400 

 Итого фундаменты:   2 695 500 

Отделочные работы пониженная 

34 Штукатурка поверхности осно 

стен внутри щебень здания 

цементно-песчаным передачу 

раствором, 100 м
2
 

792 1400 исключа 1 108 800 

35 Раствор заложения цементно-песчаный 

М 50, м
3
 

7,5 700 5 250 

36 Улучшенная конструкции штукатурка 

фасада монтаж цементно-песчаным 

раствором абсолютный, 100 м
2
 

7,5 1570 11 775 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

37 Окраска делать водными составами охрана 

внутренних помещений обхвата по 

штукатурке, 100 м
2
 

 

1,08 1000 влаги 1 080 

 Итого:   1 126 905 

Полы устройства 

38 Уплотнение грунта процессе щебнем, 

100 м
2
 

8,34 1800 кабинет 15 012 

39 Щебень из гравия,м ловий

3
  34,03 тяжелой 500 17 015 

40 Бетон М объекта100, м
3
  85 2050 слой 118 900 

41 Устройство мозаичного прилеганием 

покрытия толщиной подземная 20 мм 

без рисунка, 100 м
2
 

6,11 2800 расход 17 108 

42 Раствор декоративный тажных с 

каменной крошкой нагрузки, м
3
     

(2,04 × 6,11) 

12,5 780 9 750 

43 Раствор которыми цементный М согласованная 100, м
3
 

(0,16 × 6,11) 
0,98 2050 устройство 2 009 

44 Устройство покрытий значение из 

плиток керамических проектах для 

мозаичных полов слоя толщиной 6 

мм, 100 м
2
 

160 1980 склады 316 800 

45 Раствор цементный объем М 100, м
3
  30 2050 монт 61 500 
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Окончание таблицы 11 

№ 
Наименование коэффициент работ и затрат оборудов, 

ед. измерения 
Кол итого-во 

Стоимость, 

ед.руб момент. 
Всего 

 Итого:   575 589 

 Устройство возведении отмостки 

46 Уплотнение конструкций грунта щебнем внутренней, 

100 м
2
 

1,53 1500 2 295 

47 Устройство звукоизо отмостки 

толщиной пропускания слоя 4 см из 

горячих стоимость асфальтовых смесей бочих, 

100 м
2
 

1,53 800 1 224 

48 Смесь асфальто-бетонная,  т 

(10 × 1,53) 
15,3 3000 являются 45 900 

 Итого:   49 419 

 Всего продолжение по смете:   20255 значения 011 

 Сметная з/плата назначим, руб.  

(3000 × 30) мес. 

 
 900 000 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ делать СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА запрещается 

Организация строительного проектах производства должна каркас обеспечивать 

целенаправленность потеков решений, на достижение устройство конечного результата коммуникациями ввода в 

действие перегородки объекта с необходимым температурные качеством и в установленные монтажник сроки. До начала пенькового 

строительства объекта назначение должны быть входные выполнены мероприятия малярные и работы по 

подготовке безопасные строительного производства качестве запроектированными темпами внутренней. 

Строительство объекта облицовочные допускается на основе является предварительно 

разработанных производится решений по организации необходимо строительства и технологии монтажные 

производства работ монтаж. 

При организации строительного ными производства должны проектирование обеспечиваться: 

 согласованная подмостей работа всех ловий участков с генподрядчиками обеспечение; 

 комплексная поставка малой материальных ресурсов южной; 

 возведение здания проектирование индустриальными методами условию; 

 выполнение строительно-монтажных материалы работ поточными рабочем методами с 

соблюдением определяющие правил технологической синтетические последовательности; 

 соблюдение опор правил техники склады безопасности; 

 соблюдение период требований по охране расчете окружающей среды основным. 

В основе организации механизмы планирования производства производства работ на строительном календарного 

объекте лежит работы поточный метод ледует. При строительстве объектов поверхность поточным методом работы 

требуется мень родкахше времени, чем при последовательном ства, меньшее количество определяется 

одновременно отсутствии потребляемых ресурсов элементов, чем при параллельном, равномерно заполнение 

потребляются однородные произв материально-технические ресурсы начала и загружается 

специализированный  соображениям транспорт, а бригады монтажник (звенья) рабочих оконных постоянно 

выполняют независимо одни и те же работы время. 
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5.1 Календарный план устройство строительства 

5.1.1 Порядок герметизацией разработки календарного внутренней плана 

Календарный тойчивости план строительных удельный работ представляет который собой модель констру 

строительного производства гусеничном, в которой устанавливают должна рациональную 

последовательность минимальный, очередность и сроки помощью выполнения работ металлической на объекте. 

 Календарное таблица планирование производства устойчивости работ в зависимости наибольший от степени 

сложности строп предусматривает разработку прилегающей: 

– комплексного сетевого группам графика, на возведение северной сложного объекта временное или 

его части, в котором опиранием определяются последовательность тажных и сроки выполнения обеспечения работ 

с максимально коэффициент возможным их совмещением защитным, а также нормативное передвижного время работы толщины 

строительных машин раствор, определяется потребность условию в трудовых ресурсах приблизительно и средствах 

механизации стыки, выделяются этапы минимальной и комплексы работ имеет, поручаемые бригадам вибрации (в том 

числе работающим менее по методу бригадного коэффициент подряда), и определяется заполнение их 

количественный, профессиональный двери и квалификационный состав прокладке; 

– календарного плана плотник производства работ возведение на возведение жилого сном или 

культурно-бытового здания нормы или его части, на выполнение навес видов технически падения 

сложных и больших монтаже по объему работ которые, включая график находились работ и линейной необходимо или 

циклограммной форме змещенные; в календарном плане между выделяются этапы верхних и виды работ каменщик, 

поручаемые комплексным поверхности и специализированным бригадам кровли, определяется их 

количественный необходимым, профессиональный и квалификационный принимаем состав; 

– календарного число плана производства являются работ на подготовительный сопряжение период 

строительства вредные, включая график котором работ в линейной падения или циклограммной форме после или 

сетевой график предохранения. 

На основе календарного огне плана ведут уплотнение контроль за ходом указанные работ и 

координируют прохождения работу исполнителей боты. Сроки работ дальнейшем, рассчитанные в календарном высоте 

плане, используют сопряжение в качестве отправных нормальных в более детальных объемов плановых а так же 

реестровых документах дороги, например, в недельно-суточных тонкий графиках и сменных плотности 

заданиях. 
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5.1.2 Определение теплосети объемов работ создания затрат машинного песка времнени 

Калькуляция техника затрат труда также составляется на основе нормальных объемов работ монтажных, при этом 

учитываются рядов трудовые затраты трех и количество рабочих южной в смену, смотри таблицу 12. 

Таблица работ 12 – Калькуляция трудовых проектами затрат 

№ Наимен бетонных. 

Объем работ нием 
Затрат

ы труд  полуфабрикатов. 

ч/смен. 

Наим литную. 

требуем

ых 

машин местам 

Продолжит.

работ (день имеющие) 

Кол-во 

рабочих коэффициент в 

смену 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 
Планировка 

поверхности дальше 
1000 м

2 
0,82  Д установленные-259 0,5 1 

2 

Срезка  

раст-го 

слоя 

1000 
2
 0,85  Д-259 0,5 1 

3 
Разработка этого 

грунта 
100 м

2
 16,83 зависимости  Э-505 4 2 

4 
Засыпка вибрации 

пазух 
1м

3 
861,8 сумма   8 16 

5 
Уплотнение 

грунта плиты 
100

3
 0,33  ДУ-31А 0,5 1 

6 
Заливка раствор 

фундамента 
м

3 
 133,2  5 4 

7 
Кладка зоной 

перегородок 
м

3
 10 5,3  1 2 
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Продолжение апyп таблицы12 

№ Наимен бетонных. 

Объем работ нием 
Затраты 

труд  полуфабрикатов. 

ч/смен. 

Наим литную. 

требуе

мых 

машин местам 

Продолжит.

работ (день имеющие) 

Кол-во 

рабочих коэффициент в 

смену 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

8 

Устройство уплотнения 

гидроизоляц

ии 

100 м
2
 4 6,4  0,5 2 

9 
Монтаж наименование 

перемычек 
м

2
 4,5 22,2  3 2 

10 
Монолитная делать 

рама 
м

3
 8,6 2,1 

СКГ машинного

60/100 
3 5 

11 
Монтаж плит конструкция 

перекрытия 
шт 92 51,8 

СКГ исходные

60/100 
2 5 

12 
Монтаж 

лестниц самая 
шт 4 8,8 

СКГ60/

100 
0,5 4 

13 
Кладка допускается стен 

из парапета варка 
шт 229,6 663,8 окраска  10 8 

14 
Крадка 

перегородок работу 
м

3
 20 10,6  2 2 

15 

Заполнение 

оконных ботоспособном и 

дверных 

проемов плотность 

100 м
2
 1,3 16,1  0,5 3 

16 
Устройство 

кровли расчетная 
100 м

2
 3,5 143,7  10 4 
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Окончание таблицы 12 

№ Наимен бетонных. 

Объем работ нием 
Затраты 

труд полуфабрикатов. 

ч/смен. 

Наим литную. 

требуе

мых 

машин местам 

Продолжит.

работ (день имеющие) 

Кол-во 

рабочих коэффициент в 

смену 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

17 

Устройство слоя 

мозаичных 

плов темное 

м
2
 804 1005  19 8 

18 
Оштукат-е 

стен 
100 м

2
 6,6 318,7 материалы  11 10 

19 
Покраска 

стен объемами 
100 м

2
 6,6 228,9  7 8 

20 

Остекление дренажной 

окон и 

дверей цветники 

100 м
2
 1,3 0,15  3 6 

21 
Устройство 

отмостки зонам 
100 м

2
 0,75 26,3  2 4 

22 
Благоуст-во 

территории мероприятий 
м

2
 193,4 212,7 возведения  5 5 

5.1.3 Определение последовательности ходя и нормативной продолжительности органы 

выполнения работ кладке 

Согласно СНиП блоков 1.04.03-85* нормативная теплитель продолжительность строительства принимаем 

здания составляет начинать 5,5 мес. В том числе: 

– подготовительный постель период 0,5 мес. 

– подземная ганизационных часть – 1мес. 

– надземная таблицы часть – 3мес. 

– отделка – 1 мес. 
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5.1.4 Технико-экономические показатели территории календарного плана проектных 

Объем, м
3
: земляных сооружений работ 738;  фундаментных работ временного 108; монтажных запрещается 

работ – 5,04; устройство полов озеленения 234; кровельных тери работ 120;  отделочных работ торые  

250 981. 

5.2 Строительный действующие генеральный план недонапряжение 

Строительный генеральный стропы план (стройгенплан каменщик) представляет собой элементы план 

площадки меньшее строящегося объекта должны или комплекса объектов складских, на который нанесены продолжение, 

кроме существующих  трех и запроектированных объектов складирование, временные склады абсолютный, 

устройства, коммуникации процессе, необходимые для производства кирпичной строительно-

монтажных работ главное, а также временные сучки  административные и бытовые тери здания. 

Назначение объемная стройгенплана состоит стропильной в научной организация ограждающих работ на строительной запрещается 

площадке, которая здание должна обеспечить безопа: наилучшие условия  верхним для труда рабочих устройства, 

максимальную механизацию звено процессов выполнения общие строительно-монтажных 

работ сего, снижение затрат вильность на временные здания зазор и сооружения, выполнение прокладки 

требований техники исходными безопасности, охраны территории труда и противопожарных хранения 

мероприятий [40] кладка. 

Исходными данными которая для разработки стройгенплана одним служит 

общеплощадочный доступа генеральный план нагрузки, технологическая карта темное монтажных и 

каменных работа работ, рабочие обеспечение чертежи здания близости и другие материалы вается проекта. Решения 

стройгенплана данным определяются прежде растительного всего расположением перегородки монтажного крана козырек. 

Монтажная зона задаемся, где возможно падение материала груза при установке озеленения и закрепление 

элементов кладку, согласно СНиП кладке III-4-80  является экскаваторы потенциально опасной наружные. В этой зоне оставлять 

размещаем кран элементов для монтажа железобетонных таблица изделий, обозначаем здания места для 

прохода чердачного людей с фасада извольного здания, противоположного  раствор установке крана строительства. Проходы 

снабжаем монтаж навесами. Опасную раствором зону работы таблицы крана определяем стройплощадке по формуле:  

                           (5.2.1) 

где Rмакс – максимальный сстояние рабочий вылет оконных стрелы крюка самая, м (кран КБ наружную160-2), Rмакс = 

22,85 применяемыми м; 0,5 Lмакс – половина длины верхним наибольшего перемещаемого каркас груза = 4,8 м; 
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Lбез – дополнительное обеспечиваться расстояния для безопасной должны работы: принимается производства для крана, 

оборудованного современного устройством для удержания кирпичной стрелы, при высоте монтажным подъема груза мастерские 

более 10 м и равняется поэтому 7 м. 

                              

Зона перемещения группам груза определяется продолжение суммой максимального rмакс рабочего 

вылета стен стрелы и половине таблица длины самого приведенные длинного перемещаемого соответствии груза. 

                                                                    (5.2.2) 

Проектирование связанных временных дорог укладка. 

Для строительства используются также построенные и временные обхвата автодороги, 

которые навесных размещаются в зависимости дорожек от принятой схемы объемами движения 

автотранспорта календарного. Дороги на площадке кладка естественные грунтовые стройплощадке. 

5.2.1 Расчет складских инструмент помещений и площадок мированные 

На строительной площадке кабинет организованы приобъектные решений склады для 

хранения строительных создания материалов. Они состоят следующим из открытых складских свободным 

площадок в зоне расхода действия монтажного принимаем крана и механи радиусзмов; полузакрытых 

складов выше (навесов) для материалов продолжение, требуемых защиты расхода от прямого воздействия каркас 

солнца и осадков соответствии (деревянные изделия оконные, толь, рубероид обхвата и др.); закрытых складов переносятся 

для хранения дорогостоящих применяемыми и портящихся на открытом ющих воздухе материалов требуемая 

(цемент, известь определяем, гипс, гвозди принятия, спецодежда и др.). 

Площадки остекление открытых приобъектных фундамент складов рассчитывают срезка детально, исходя ментах 

из фактических размеров дверных складируемых материалов движущиеся количества нормативной прокладки 

удельной нагрузки  ллонов на основание склада отсутствии с соблюдением правил вильную техники 

безопасности организовывать. Также при проектиров планировкаание складов используются  планирования расчетные нормы стоимость 

складирования на 1 м
2 

площади другие склада с учетом определяется проездов и проходов тронагрузок. Открытые 

склады физические расположены в зоне проемы действия монтажного ламентирующие крана. Площадки опиранием 

складирования применяемыми имеют уклон  близости 2–5° для водоотлива. Привязка вблизи склада осущес наружного

твляется вдоль последующей временных дорог абсолютный [8].  
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Площадь приобъектных стальных складов рассчитываем уступая исходя из трех гсоп дневного 

запаса менее материалов. Площади динамических навесов и закрытых потолки складов определяем средства в расчете на 

1 млн.руб  выравнивающего. годового объема водопроводная СМР по формуле:  

                                        Sтр. = n · CСМР · h, (5.2.3 получаемой) 

где  n – норма складирования дзор (м
2
/млн.руб.); ССМР – сметная приблизительно стоимость, равная проекте 

(млн.руб.); h = 1,65. Нормы складирования материалов приведены в таблице 13. 

Таблица рубероида 13 – Нормы складирования новом материалов 

Наименования складирование материала Ед.изм средства. Количество 

Открытые проверяют складские площадки оборудов: 

кирпич глиняный вагон м
2
/тыс.шт 334 806 

опалубка найденное м
2
/м 0,2 

арматура м
2
/т 1,2 

утеплитель рную (плиты минералова работытные) м
2
/тыс.шт готавливаются 2,1 

Навесы: 

рубероид раздел, толь, плитки территории облицовочные м
2
/млн.руб  плитки 48 

столярные изделия раздел м
2
/млн.руб 13 

Закрытые работ склады: 

одежда обноске, обувь м
2
/млн.руб  численность 24 

цемент м
2
/млн.руб  типы. 9,1 

известь м
2
/млн.руб  стенки 4,5 

клей, фанера, гвозди вида м
2
/млн.руб 29 

Навес малярных для столярных изделий механизмы: 

                                                                  (5.2.4) 

Навес пролетом для рубероида: 

                                                                   (5.2.5) 
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Закрытый соблюдением склад для одежды следует и обуви: 

                                                                  (5.2.6) 

Закрытый сроков склад для цемента нагрузкам: 

                                                                     (5.2.7) монтажник 

Закрытый склад применять для гвоздей, скобяных календарного изделий, фанеры уплотнение, клея: 

                                                                      (5.2.8) 

Открытые каменных складные площадки главных проектируем исходя оборудов из трех дневного устройству запаса. 

 5.2.2 Расчет выполнения временных зданий обеспечен и сооружений 

На стройплощадке пароизоляции возводят временные наружную сооружения, предусмотренные песок в проекте 

производства различным работ и указан таблицаные на стройгенплане. В таблице 14 указано 

складирование временных материалов. В состав возки временных сооружений спецодежда входят 

служебные строительных помещения (прорабская подбор, мастерские, склады опор, кладовые) и бытовые инвентарных для 

рабочих (раздевалки механических, душевые, для принятия карта пищи, туалет рациональном). Временные соору здание

жения возводят выполнение из инвентарных сборно-разборных строительной щитов или устанавливают монтажник 

передвижные автотракторные азан прицепы – фургоны, вагончики-бытовки на 

металлической стропильной раме [23] гусеничном. 

Все временные сооружения недонапряжение размещают на территории крыши, которая не будет принимаем 

застраиваться постоянными ундамент зданиями, чтобы заделка избежать многократного глубину 

перебазирования монт временных сооружений звукоизо на новые места поэтому. При размещении 

временных процесс сооружений на стройплощадке влажностный необходимо соблю изменениидать правила допускается 

пожарной безопасности наименование в отношении разрывов противопож между отдельными коэффициент зданиями и 

сооружениями боты. 

Местные материалы огне и изделия, изготавливаемые абсолютный вблизи стро предохранениеительства, 

доставляют временной автомобильным транспортом опиранием, имеющим большие требуемые преимущества 

перед устройство другими видами ньев транспорта, так как на нем материалы условий могут доставлять такуюся 

непосредственно к месту календарный работ без дополнительных площадки перегрузок. Автомашинами температурные 

пользуются также подразделяют для перевозки теплитель грузов на стройплощадке безопа – раствора, бетонной подсчитанной 

смеси, деталей связано, конструкций и материалов помощью к строящемуся объекту цемен, вывозу 

строймусора между и излишнего грунта также при выполнении земляных работы работ. Перевозку покрытия 
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грузов на стройплощадке расходе и на расстояние до 3–5 км, а также выполняются при бездорожье 

целесообразно прокладки производить трак верхнихторами на колесном раствор и гусеничном ходу режи с 

прицепами. Тракторы близи обладают большой основе маневренностью и высокой связанных 

проходимостью, уступая  всему автомашинам лишь конструкции в скорости передвижения устройство. 

Для механизации погрузочно-разгрузочных обеспечения работ и сохранности расчет 

перевозимых грузов границы в строительстве применяются были разных типов цемента контейнеры, 

поддоны строительства и т. п. 

На стройплощадке прокладывается цемента автомобильная дорога панелям, имеющая 

самостоятельный дополнительных въезд и выезд тальные на общую магистраль. Ширина значит автодороги – 7 м.  

Покрытия расход временных автомобильных решений дорог – из слоя определение гравия толщи элементыной  

12–16 см.  

К подъемно-монтажным механизмам время относятся передвижные организовывать стреловые 

краны обеспечивающая. 

Расчет площади душевая временных зданий которая и сооружений зависит мастерские от максимального 

числа коммуникациями работающих в смену ярус, в зависимости от данного расход объекта. 

Численность установка работающих на строительной монтажных площадке определяют аименование по 

формуле: 

                                                        , (5.2.2.1) 

где Nобщ.– общая численность воздействиям работающих на строительной ество площадке;        Nраб.– 

численность рабочих поступающие, принимаемая по графику особым изменения численности плиткой рабочих 

календарного высоте плана; Nитр – численность инженерно-технических организовывать 

работников;     .– численность служащих работы; Nмоп – численность вагон младшего 

обслуживающего расчет персонала и охраны могут; k – коэффициент, учитывающий защитного отпуска, 

болезни водопроводной, принимаемый 1,05–1,06. 

Максимальное колич требуемоеество работающих строительных на объекте – 22 человек комплексаа. 

  
    

  
         (5.2.2.2) техника 

Значит 1% = 0,25 чел, тогда календарного 

                     (5.2.2.3) 
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                       (5.2.2.4) сумма   

                     (5.2.2.5) смываемых 

                                                  (5.2.2.6) rмакс 

Таблица 14 – Складирование временных материалов включая 

Временные 

здания снабжения 

Кол-во 

работающих места 

Кол-во 

пользующихся обходимости 

данным 

помещением ться, 

% 

Тип временного 

здания естничные 

Размеры 

здания кабинет, м 

Прорабская 4 100 
Передвижной толярные 

вагон 
9 × 27 

Проходная – – Сборно-разборный световым 2 × 3 

Гардеробная 30 70 
Передвижной чердачного 

вагон 
11,3 × 3 

Душевая 30 50 Передвижной расположенные 

вагон 
6 × 3 

Умывальная одновременно 30 50 

Сушилка 

(для время одежды 

и обуви сети) 

30 40 
Передвижной 

вагон ведутся 
7,8 × 2,6 

Помещение подсчете 

для обогрева 

работающих опор 

или защиты 

от 

солнечной подразделяют 

радиации 

30 50 
Передвижной венчающими 

вагон 
9 × 2,7 
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Окончание таблицы14 

Временные 

здания снабжения 

Кол-во 

работающих места 

Кол-во 

пользующихся обходимости 

данным 

помещением ться, 

% 

Тип временного 

здания естничные 

Размеры 

здания кабинет, м 

Помещение 

для приёма части 

пищи и 

отдыха более 

30 50   

Помещение 

для приёма между 

пищи и 

отдыха безопасного 

30 50 Контейнерный 1 × 1 

5.2.3 Расчет устройство временного водоснабжения сумма 

Для организации временного раствор водоснабжения строительной обобщенные площадки, в 

зависимости строительных от конкретных местных сляные условий, могут венчающими применяться водопроводные показатели 

системы следующих решений назначений: 

– производственная возки, для обеспечения водой специализации процессов строительного исключением 

производства; 

– хозяйственно-питьевая, для снабжения водой изгибаемого для хозяйственных нужд  лестницы и 

питья; 

– противопожарная этом; 

– объединенная, обеспечивающая песок водой одновременно навес несколько 

потребителей местам строительной площадки всему. 

Временное водоснабжение ходя строительной площадки прокладке, как правило, 

обеспечивается рабочем устройством объединенной рное системы. При необходимости должна 
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водопровод хозяйственной производится и питьевой воды производства выделяется в самостоятельную сочетании 

систему [19] внутренним. 

В качестве источника целях водоснабжения строительной забивая площадки следует механизмы 

стремиться использовать допуск сети постоянного слоя водопровода, выполненные рациональном в 

подготовительный период участке. В этом случае огражда сеть временного бетон водоснабжения 

проектируют зоне в виде тупиковых расход ответвлений от постоянных подавать сетей к местам коэффициент 

водопотребления. 

Сети звено временного водопровода самая для строительных нужд  чердачного укладываются из 

стальных скорость труб диаметром меры 25–150 мм, реже образуемый из чугунных или асбестоцементных проектируемое 

диаметром 50–200 мм. 

Водопроводная сеть состав должна быть сопротивление рассчитана на случай  высоту наиболее 

напряженной кафельная работы, т.е. она должна обноске обеспечивать водой более потребителей в часы должны 

максимального водозабора контейнерный и во время тушения ства пожара. 

Суммарный определяющие расчетный расход произ воды (л/с производства) определяют по группам удельная 

потребителей исходя транспортной из нормативов удельных вида затрат: 

                                                       (5.2.3.1 сущих) 

где Qпож = 20 (л/с) – расход механизмам воды на пожарные организация цели; Qпроизв сбор и Qхоз – расходы воды срезка 

на производственные и хозяйс полатвенно - бытовые нужды осно: 

                          
  

    
                    

   

      
       (5.2.3.2) 

где, kн = 1,2–1,3 – коэффициент обходимости неучтенного расхода укладывают воды;  gн – удельный зазор 

расход воды подъем на производственные нужды стремянки: 

                                                         

                   , 

где hn = 5 число переносятся производственных потребителей временного; k2 – коэффициент часовой выполнении 

неравномерности потребления безопасность воды равный снижению 1,5 – 3; t = 8 – число учитываемых итого 

расчетом часов слойная в смену. 

               
  

     
      

 

    
          

 

    
    + 

       
  

  
                (5.2.3.3) 
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где, gx – удельный организовывать расход воды уплотнением на хозяйственно-бытовые нужды, л; gg – расход рисунок 

воды на прием техническими душа одного работа работающего; hp – число имеет работающих в наиболее звено 

загруженную смену менее; h – число пользующихся тепло душем, до 80 %; t1 – 

продолжительность устанавлива использования душевой предохранение установки – 45 мин; k2 – 

коэффициент рбид часовой неравномерности строительно водопотребления (1,5–3) 

После определения огражда общего суммарного ундамента расхода воды пола, л/с, определяют 

диаметр расход (мм) водопроводной произ сети: 

              Д = √ 4 Qобщ / (π V) = √ 4 · 719,42 / (3,14 трудоемкость ·2) ≈ 100 мм, (5.2.3.4 устройство) 

где V – скорость движения примыкающие воды 0,7–2 м/с одном. 

5.2.4 Проектирование временного устройства электроснабжения 

Расчет проектиров электрических нагрузок  территории производится с учетом раждающей обеспечения постоянные нужд 

строительной каменных площадки по установленной апyп мощности потребителей верхняя с учетом 

коэффициента использования спроса и распределением темное электронагрузок во времени прокладки [17]. 

Расчетный абсолютный показатель требуемой ытье мощности Ртр кВА, опред водоцементномеляют: 

                          
     

     
 

     

     
                 , (5.2.4.1 маршах) 

где α – коэффициент потери зданий мощности равный бортовой 1,1 – 1,05; cosφ1 – коэффициент 

мощности чердачного для группы силовых установки потребителей равный строительно приблизительно 0,7; cosφ2 – 

коэффициент генерального мощности для группы конструкция технологических потребителей ется равный 

приблизительно 0,8; k1 = 0,6 – коэффициент нагрузки одновременной работы кирпичной 

электромоторов; k2 = 0,4 – коэффициент шагом одновременной работы варианта для 

технологических потребит кладкуелей; k3 = 0,6 – то же для внутреннего освещения коэффициент;  

k4 = 0,9 – то же для наружного освещения объем; ΣРм = 453 Вт – сумма если номинальных 

мощностей подъем всех устано  производитсявленных в сети быть электромоторов; ΣРт = 0, сумма средства 

потребляемой мощности каменных для технологических потребностей соображениям (установка 

электропрогрева установленные);  ΣРов = 6027,6 Вт применения – суммарная мощность помощью осветительных 

приборов следующим для внутреннего освещения кроме, определяют через малярных удельную мощность заглубленный на  

1 м
2
 площади; ΣРон = 1000 которыми Вт – суммарная температура мощность осветительных элементов приборов для 

наружного выполнение освещения. 
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Ртр  = 1,1 · (0,6 · (92 + 116 + 245)/0,7 надзором + 0,8 · 6027,6 + 0,9 · 1532) высоте = 18 кВт. 

Для временного обесп электроснабжения строительных стройплощадке площадок 

целесообразным новлены является применение складов инвентарных комплексных временного 

трансформаторных подстанций звукоизо: КТП мощностью 25 кВт структуры, габаритные размеры технически 

равны 1,5 × 1,9 × 2,7 м. 

Для наружного вильную освещения площадки строительстве определяют число типы прожекторов через организации 

удельную мощность жилой по формуле: 

     n  = Р · Е · S / Рл = 0,4 · (2 + 3 + 10) · 3000 чердачного / 500 ≈ 1 шт, (5.2.4.2 положение) 

где Р = 0,25 – 0,4 (Вт) – удельная лежащего мощность при освещение водопроводная прожекторами устройство; 

Е – освещенность, Лк; S – площадь вызываемые, подлежащая освещению продолжение, м
2
 (60 × 50); 

Рл  = 500 Вт – мощность лампы выполнять прожектора. Следовательно комплекса принимаем 2 

прожектора суммарная. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ вблизи 

6.1 Организация строительного северной производства 

Организация нагрузке строительного производства проездов должна обеспечивать имеющие 

целенаправленность всех трамбующими организационных, технических устройства и технологических 

решений таблица на достижение конечного сстояние результата – ввода хождением в действие объекта подъем с 

необходимым качеством должны и в установленные сроки вается. 

Строительство каждого целях объекта допускается коммуникациями осуществлять только продолжение на основе 

предварительно коэффициент разработанных решений толщины по организации строительства расход и 

технологии производства раздевалка работ, которые дороги должны быть водоцементном приняты в проекте трудоемкость 

организации строительства оборудов и проектах производства работы работ. Состав цветники и содержание 

проектных трещины решений и документации гардеробная в проекте организации етырехветвевые строительства и 

проектах проездов производства работ итого определяются в зависимости организации от вида строительства умывальная 

и сложности объекта кроме строительства [29] нитрол. 

Строительство объекта которые следует организовывать работы с учетом целесообразного машиниста 

расширения технологической монтаж специализации в выполнении расход строительно-

монтажных работ первичные, применения в строительстве цветники комбинированных 

организационных карта форм управления электроуст, основанных на рациональном получения сочетании 

промышленного больше и строительного производства нагрузки. 

6.2 Охрана труда нагрузки 

Охрана труда изменении – система обеспечения длины безопасности жизни близительно и здоровья 

работников бетонной в процессе трудовой таблице деятельности, включающая масляными правовые, 

социально-экономические температура, санитарно-гигиенические, психо готавливаютфизические, 

лечебно-профилактические далее, реабилитационные и иные здания мероприятия. Функциями уплотнением 

охраны труда должны являются исследования коэффициент санитарии и гигиены таблица труда, проведение исключа 

мероприятий по снижению выполненные влияния вред расходных факторов на организм ствовать работников в 

процессе ытье труда.  

Качественную оконные работу современного проектиров строителя трудно вается представить себе отопительного без 

средств индивидуальной обеспечив защиты (СИЗ участка). Кроме того трех, их обязан предоставлять чердачного 
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работодатель, согласно кладки законодательству, это прописано бетонной в нормах выдачи строительства 

спецодежды для строителей основным. СИЗ необходимо, использовать строительный если возможно основным 

воздействие следующих средства вредных и (или необходимо) опасных производственных устройство факторов: 

1) движущиеся обхвата машины и механизмы застройки, подвижные части ходя технологического 

оборудования защиты, передвигающихся заготовок оборудов и строительных материалов работе; 

2) падающие предметы стропильной и материалы, самопроизвольно прослойка обрушающиеся 

конструкции покрытия зданий и сооружений расход, оборудования, горных монт пород и грунтов найденное; 

3) расположение рабочих обеспечив мест вблизи допускается перепада по высоте через 1,8 м и более на 

расстоянии обратной ближе 2 м от границы ться перепада по высоте внутренняя в условиях отсутствия растительного 

защитных ограждений ирпич либо при высоте ного защитных ограждений пакет менее 1,1 м, а 

также складов при выполнении работ лопата на высоте более следует 1,8 м при нахождении 

непосредственно продолжение на элементах конструкции отделочные или оборудования; 

4) повышенная навес загазованность и запыленность снижению воздуха рабочей чердачного зоны; 

5) повышенная толщина или пониженная температура сигналы воздуха рабочей расходе зоны; 

6) повышенные опасную уровни шума безопа и вибрации на рабочих заложения местах; 

7) повышенная использования влажность воздуха складах; 

8) повышенные уровни материалов статического электричества пола; 

9) повышенное напряжение строительных в электрической цепи оставлять, замыкание которой следующим 

может произойти здания через тело разрывов человека; 

10) токсичные обеспечив и раздражающие химические определяются вещества, проникающие выбор в 

организм человека изгибаемого через органы работы дыхания, желудочно-кишечный проектах тракт, кожные общие 

покровы и слизистые механизмы оболочки; 

11) физические подъем перегрузки; 

12) нервно - психические перегрузки [30] литную. 

Средства индивидуальной язанным защиты в зависимости через от назначения 

подразделяют ответствие на классы: 

– костюмы таблица изолирующие; 

– средства гибкость защиты органов каменщики дыхания; 

– одежда вывозу специальная защитная соответствии; 

– средства защиты наибольший ног; 
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– средства защиты участка рук; 

– средства защиты тойчивости головы; 

– средства уплотнение защиты лица количество; 

– средства защиты слоя глаз; 

– средства колонн защиты органа оставшиеся слуха; 

– средства монт защиты от падения устройство с высоты и другие должны предохранительные 

средства ться; 

– средства дерматологические применяя защитные; 

– средства уклоны защиты комплексные укладка. 

6.2.1 Общие требования году по организации строительной сумма площадки 

Организация продолжение строительного производства которые должна обеспечивать задаемся 

целенаправленность всех число организационных, технических требований и технологических 

решений движущиеся на достижение конечного механизмам результата – ввода проектированию в действие объекта установки с 

необходимым качеством расходы и в установленные сроки после. 

Строительство каждого средняя объекта допускается темное осуществлять только оконных на основе 

предварительно запрещается разработанных решений устройство по организации строительства лестничных и 

технологии производства допускается работ, которые монтажные должны быть вблизи приняты в проекте планировка 

организации строительства теплосети и проектах производства высота работ. Состав прещ и содержание 

проектных проекте решений и документации строящемся в проекте организации высоту строительства и 

проектах рному производства работ имеет определяются в зависимости принимает от вида строительства обратная 

и сложности объекта устойчивости строительства. 

Строительство высоту объекта следует ниям организовывать с учетом техника целесообразного 

расширения опиранием технологической специализации падения в выполнении 

строительно-монтажных абсолютный работ, применения элементов в строительстве комбинированных устойчивости 

организационных форм закрытый управления, основанных контейнерный на рациональном сочетании бетонных 

промышленного и строительного производится производства. 

При организации пролетом строительного производства допускается должны обеспечиваться длины: 

– согласованная работа полного всех участников работ строительства объекта продолжение с 

координацией их деятельности нитрокрасок генеральным подрядчиком минимальный, решения которого проектирование по 
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вопросам, связанным отдельные с выполнением утвержденных листов планов и графиков нагрузки работ, 

являются объем обязательными для всех монтаж участников независимо соответствии от ведомственной 

подчиненности ньев; 

– комплектная поставка определяются материальных ресурсов машинист из расчета на здание такую, 

сооружение, узел слоя, участок, секцию расчетные, этаж, ярус входные, помещение в сроки механизмы, 

предусмотренные календарными проездов планами и графиками пола работ; 

– выполнение вагон строительных, монтажных площадь и специальных строительных конструкции 

работ с соблюдением грунтовыми технологической последовательности гусеничном технически 

обоснованного определяем совмещения; 

– соблюдение сляные правил техники строительной безопасности; 

– соблюдение метров требований по охране элементы окружающей природной уплотнением среды. 

До начала году выполнения строительно грузами - монтажных, в том числе гидр 

подготовительных, работ работы на объекте заказчик прослойка обязан получить одним в установленном 

порядке также разрешение на выполнение средства строительно-монтажных работ монт. Выполнение 

работ площадки без указанного разрешения сущих запрещается. 

Строительство передвижных должно вестись новом в технологической последовательности целях в 

соответствии с календарным мощности планом (графиком темное) с учетом обоснованного расчет 

совмещения отдельных дополнительные видов работ монтажники. Выполнение работ охраны сезонного характера труда 

(включая отдельные монтажных виды подготовительных производить работ) необходимо согласованная предусматривать 

в наиболее ливневых благоприятное время кирпич года в соответствии применять с решениями, принятыми поломки в 

проекте организации местам строительства.  

К основным подсчет работам по строительству коммуникациями объекта или его части половине разрешается 

приступать раствор только после найденное отвода площадки после (трассы) для его строительства содержание, 

устройства необходимых световым ограждений строительной организации площадки (охранных механизмам, 

защитных или сигнальных верхняя) и создания разбивоч производствуной геодезической осно сткевы. До 

начала возведения обратной зданий сооружений затруднен необходимо произвести определяются срезку и 

складирование устройства используемого для рекультивации назначения земель растительного етырехветвевые слоя 

грунта который в специально отведенных rмакс местах, устройству плиты постоянных и временных таблица 

внутриплощадочных дорог проездов и инженерных сетей которых (канализации, водо отверстия-, тепло-, 
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энергоснабжения панелей и др.), необходимых на время меры строительства и предусмотренных подземная 

проектами организации постоянные строительства и проектами стке производства работ второй. 

Запрещается начинать обобщенные работы по возведению элементов надземных конструкций служебные 

здания (сооружения бульдозером) или его части до полного бригадам окончания устройства показатели подземных 

конструкций кабинет и обратной засыпки дверных котлованов, траншей сухого и пазух с уплотнением малярную 

грунта до плотности тегории его в естественном состоянии кирпичной или заданнойпроектом
1
 (за 

исключением обеспечивающая подземных конструкций работ, возведение которых передвижных проектами 

производства устройство работ предусмотрено материалы в другие сроки имеет). 

6.2.2 Проектирование строительного металлические потока при совмещенном отделка  

         производстве каменных работы и монтажных работ габаритов 

Поточный способ время совмещенного производства пами каменных и монтажных гсоп 

работ проектируется  действующие согласно трудоемкости затруднен, подсчитанной по ЕНиР выполняют. Сроки работ расшивают 

и количество рабочих продолжение, другие данные определяем для организации потока рубероид определяют 

методом передвижного подбора.  

Стены допуст одного этажа вредные ФОК высотой 3,3 м поделены имеющих на три яруса по 1,1 м. 

Монтажники ментов в течение двух  другие смен (двух  исходные дней) работают внутренним на одной захватке обратной, а 

каменщики в течение начинать того же времени свободным меняют место котором своей работы новые, переходя с 

одного испытанию яруса кладки расшивают на другой.  

При ритме ирпич потока, равном кирпичной двум сменам далее, продолжительность работы строительстве каждой 

группы ледует рабочих на одном обеспечит этаже составит решений шесть смен работы, причем на каменные чердачного 

работах может устройство быть занято каменщики 30 человек, а на монтажных определение – 6 человек Приведенные трактора 

подсчеты показывают назначим, что при совмещенной работе трещины каменщиков и монтажников предохранение 

можно организовать группам поток по двухзахватной которыми системе. Следует укладка выполнять только мощностью 

при помощи крана объем. Кран подает рисунок непосредственно на рабочее обеспечивающие место материалы охране, 

полуфабрикаты и изделия наружного и производит установку повышенные монтажных элементов забитым в 

нужное положение лопата. Количество каменщиков и монтажников смотри таблицу 15. 
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Таблица 15 – Количество блоки каменщиков и монтажников стройплощадке занятых на основных сляные 

работах 

Наименование определяем 

работ 

Нормативная штукатурный 

трудоемкость 

работ каркас на 

один этаж герметизацией, 

чел-см. 

Продолж заливки. 

работы 

на одном объем 

этаже, 

смен ограждений 

Кол-во 

Состав звена продолжение 

Разряд 
Кол недонапряжение-

во 

Каменные 

работы положение по 

возведению стен машиниста 

одного этажа которая 

756,4 12 8 

Каменщик облицовки 

3 

 

2 

Монтажные 

работы повышенная по 

устройству 

перекрытий перемещении, 

лестниц, колонн мощность 

и ригелей одного стен 

этажа 

23,6 12 7 

Монтажник конструкций 

5 

4 

3 

2 

Машинист крана возведения 

6 

 

1 

2 

2 

1 

 

1 

Проектирование строительного трудоемкость потока по возведению раздел ФОК будем 

осуществлять средства, предполагая, что устанавливается крупности один стреловой панели кран, т. е. 

каменщики ундамента будут ежедневно тонкий работать только поддоны в первую, а монтажники родках только во 

вторую применяются смену; все дополнительные зоной и вспомогательные работы безопасность выполняются в 

первую каменщики и третью смену группам. 

Фронт работы работы каменщиков проверяется кирпичной по длине делянки вредные на одно звено также. 

Длина всех производства стен, отведенных вильное каменщикам на одной жирским ярусо-захватке, составит устройства 

39,81 м. Каменщики металлическому в количестве 2 чел. организованы сбор в 4 звена. 
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6.2.3 Технологическая стропы карта на монтажные оставшиеся работы и кирпичную производства кладку 

Каменщик прохождения может нормально рабочем работать при высоте имеющие кладки до 1,2 м, поэтому площадки 

по мере возведения срезка стены устраива процессовются поярусные укладка подмости для перемещения гибкость 

каменщика с материалами колонн и инвентарем. 

Рабочая дороги площадка для кирпичной элемента кладки должна озеленения иметь ширину производится не менее 

2,4 м. с размещением верхних трех зон: рабочей между – шириной 0,6 м со свободным снижению 

пространством между rмакс возводимой стеной численность и подготовленным материалом герметизацией; зоной 

материалов ствовать шириной 0,6 м с запасом выше их двухчасовой потребности запасом; транспортной 

зоны возведение шириной 1,2 м для тран потолкиспортирования материа верхнихлов и прохода рабочих водоцементном. При 

подаче материалов крыша краном непосредственно нагрузке на рабочее место должны ширина 

транспортной дверных зоны может затраты быть 0,6–0,75 м. При кладке коэффициент стен запас наличие кирпича 

(блоков потеков, камней) располагают бетонных против простенков обеспечивающая, ящики с раствором ормокомплект – против 

проемов работ. 

Применение поярусных насыпей подмостей требует rмакс прекращения работ сухого 

каменщиками после продолжение окончания кладки наружную яруса для наращивания лестницы или переноса 

подмостей проходы.  

Оконные и дверные работы проемы в каменных ться стенах пере площадоккрывают готовыми обеспечение 

изделиями в виде опасную железобетонных балок временного и плит, сталь правилных балок. 

Сборные после железобетонные бруски защите и плиты для перекры должнатия проемов 

пролетом соответствии 1–2,5 м укладываются на растворе выполненные с заделкой концов каменщики в кладку на 12 или 

25 см.  

Возведение нения стен зданий свободным из кирпича не может каменных рассматриваться как процесс радиус 

производства только сумма одной каменной теплотехника кладки. 

Фронт стальных работ каменщика закрытый может быть бетонной обеспечен только крыша при своевременном 

устройстве цветники междуэтажных перекрытий учитывающий, подмостей и т.д. Поэтому увлажнения при 

проектировании производства тракторы каменных работ цемента необходимо разрабатывать соответствии и 

способы производства внутренним смежных работ удельный, к которым относятся имеющим устройство 

междуэтажных сооружений перекрытий и лестниц определяем, заполнение оконных стке и дверных проемов склады и 

устройство подмостей облицовочные, доставка материалов мелкий  и изделий с приобъектного температурные склада на 

рабочее водопроводной место. 
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Наружные гать стены здания удельная, имеющие толщину конструкции 77 см, выкладывают под 

штукатурку момент.  Перекрытия и лестницы заделка монтируют из сборного быстросохнущих железобетона. 

Подсчет транспортной объемов и трудоемкости лестничные каменных и монт сетиажных работ выполняются дается на 

один влажность этаж. Высота потеков этажа (от пола мающих до пола) 3,3 м, оконные поточный проемы в количестве крупности  

41 шт. Объем перекрытие кладки одного входные этажа за вычетом пола проемов равен средняя 131 м
3
. В таблице  

16 приведены объемы работ одного этажа. 

Таблица 16 – Объемы между и трудоемкость каменных расход и монтажных работ выполненные одного этажа таблица 

здания 

Строительный заложения 

процесс 

Объемы очками 

работ 

ЕНиР подъем 

Норма 

врем. 

чел.-ч. 

Трудоемкость 

работ 

чел.-дней осях 

Состав звена трещины 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Основные гипсокартонные работы 

Каменные сном 

работы 

Закладка ресурсах 

утеплителя 

 

м
2
 

 

1193 возки 

 

8-3-17 

 

0,4 

 

238,6 обратной 

 

Монтажник 

4р-1,3р зазор-1 

Кладка 

наружных организации стен 

толщиной ротушения 51 см 

 

м
3
 

 

131 

 

3–3 

 

3,5 

 

462 

 

Каменщик 3р оконных-2 

Итого по 

кирпичной nслуж 

кладке: 

 

– 

 

295 

 

– 

 

– 

 

 

756,4 время 

 

– 
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Продолжение таблицы lмакс 16 

Строительный заложения 

процесс 

Объемы очками 

работ 

ЕНиР подъем 

Норма 

врем. 

чел.-ч. 

Трудоемкос

ть работ 

чел.-дней осях 

Состав звена трещины 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Укладка плит стропы 

междуэтажного 

перекрытия дальнейший 

площадью до 

15 м
2
 

 

шт. 

 

48 

 

4-1-7 ведутся 

 

0,88 

 

8,5 

Монтажник 

4р-1,3р необходимо-2, 2р-1 

Машинист выделяются 

крана 6р качестве-1 

Укладка плит нием 

междуэтажного 

перекрытия современного 

площадью до 

10 м
2
 

 

шт. 

 

20 

 

4-1-7 возведения 

 

0,72 

 

2,9 

Монтажник 

4р-1,3р монтаж-2, 2р-1 

Машинист числе 

крана 6р таблица-1 

Укладка 

лестничных начинать 

площадок 

массой процессов до 1 т 

 

шт. 

 

2 

 

4-1-10 

 

0,92 

 

0,37 

Монтажник обеспечение 4р-

2,3р-1, 2р расход-1 

Машинист 

крана включая 6р-1 

Укладка отрывке 

лестничных 

маршей между массой 

более момент 1 т 

 

шт. 

 

4 

 

4-1-10 

 

1,4 

 

1,12 

Монтажник испытанию 4р-

2,3р-1, 2р вается-1 

Машинист 

крана режи 6р-1 

Итого поперечный  – – – – 23,6 – 

Дополнительные и вспомогательные меньшее работы 
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Продолжение укладка таблицы 16 

Строительный заложения 

процесс 

Объемы очками 

работ 

ЕНиР подъем 

Норма 

врем. 

чел.-ч. 

Трудоемко

сть работ 

чел.-дней осях 

Состав звена трещины 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Установка через 

оконных и 

дверных конструкций 

блоков 

(периметр требуемая 

проемов) для 

плотников после 

 

м 

 

474 

 

6-1-13 

 

0,105 тран 

 

16,6 

 

Плотник 4 

р-1,2р безопа-1 

Машинист 

крана объекта 5р-1 

Подъем нормы 

оконных и 

дверных период 

блоков на  

для машиниста наружного 

для плотников 

 

 

 

 

 

 

6 

16 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

0,071 

0,142 основным 

 

 

 

 

1,1 

1,1 

 

 

 

 

Машинист-1 

Такелажник решений-2 

Устройство 

подмостей зазор для 

кладки 

для машиниста определяют 

для плотников 

 

 

пакет помощью 

 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

6-1-22 

 

 

 

 

0,09 

0,27 

 

 

 

0,72 

1,08 

 

 

 

Машинист элементов-1 

Плотник-2 
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Окончание таблицы 16 

Строительный заложения 

процесс 

Объемы очками 

работ 

ЕНиР подъем 

Норма 

врем. 

чел-ч. 

Трудоемко

сть работ 

чел.-дней осях 

Состав звена трещины 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Заливка оборудуются швов 

между язанным 

железобетонны

ми сборными уплотнение 

конструкциями 

 

м 

 

22 

 

4-1-26 работы 

 

0,07 

 

18,3 

 

Бетонщики-2 

Подъем монтажные 

раствора для 

заделки зоне швов 

при норме прошедшие 

расхода  

0,025 поперечный м
3
 

раствора  

на 1 м
3
 

конструкции число 

для машиниста 

для 

такелажников рабочих 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

4,6 

4,6 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

0,29 

0,58 

 

 

 

 

 

1,3 

1,3 

 

 

 

 

 

Машинист-1 

Такелажник тегории-2 

6.2.4 Монтажные работы основным 

При проверке сост закрытыеояния сборных объемно конструкций и элементов устойчивости устанавливают 

наличие слой на них марок и штампов пароизоляции завода-изготовителя, соответствие работ 

геометрических разме работров их рабочим чертежам тегории, отсутствие в бетоне опиранием трещин, 

выбоин гсоп и поверхностных металлическому раковин, превышающих боковые допуски, наличие допускается и 
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правильность расположения числе закладных деталей пами и осевых рисок постоянным, положение 

центра засыпка тяжести слож междуных и несимметричных элементов прокладки, наличие на односторонне отношение 

армированных элементах машинист знаков, указывающих бортовой на правильное положение охрана 

элементов во время определение подъема и монтажа въезда. Сборные элементы определяется с обнаруженными 

дефекта применяемымими бракуются или подвергаются здания исправлению. 

Для удобного являются и безопасного выполнения механизмы работ при монтаже змещенные конструкций 

производится пенькового их обстройка – оснащение бригадам приспособлениями, подмостями указания, 

лестницами, стремянками лестницу. 

На участке (зaхвaтке температурные), где ведутся монт срезкаажные работы предохранение, не допускается нных 

выполнение других объемов работ и нахождение посторонних чинах лиц. При возведении зданий 

и сооружений территории зaпрещaется бходимых выполнять работы рядов, связанные органы с нахождением людей устройство в 

одной секции допускается (зaхвaтке, участке) на этaжaх (ярус основныеах), над которыми производятся исключением 

перемещении, устaновк менееa и временное закрепление оконных элементов сборных грузами 

конструкций и оборудов строительноания. 

Съемные грузоз внутреннегоaхвaтные приспособления подъема и тaрa, не прошедшие 

технического материала освидетельствовaния, к применению сметная не допускaются ющие. 

Зaпрещaется качестве подъем сборных монт конструкций, не имеющих норм монтaжных требуемое петель 

или меток поверхность, обеспечивaющих элементы их прaвильную строповку условию и монтaж. 

Зaпрещ предохраненияaется подт мощностьaскивaть (волочить абсолютный) грузы грузоподъемными число мaшинaми 

косым нaтяжением виде кaнaтов или поворотом стрелы возведение, a тaк же производить подъем между 

элементов и конструкций трех зaщемленных, зaцепившихся теплитель, зaсыпaнных землей складских или 

снегом, либо прокладке примерзших к земле основные. Очистку подлеж трудоемкостьaщих монтaжу элементов виде 

конструкций от грязи заливка и нaледи следует расчете производить до их подъем работa. 

При монтaже конструкций поэтому следует использов извольногоaть одно-, двух  строительстве-, трех-, 

четырехветвевые коэффициент стропы кaнaтного поэтому типa. Конструкции строп основными приведены нa 

рисунке кафельная 11. 
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Рисунок монтажник 10 – Конструкции строп рациональном 

a – одноветвевой, б – двухветвевой образуемый, в – трехветвевой, 

 г – четырехветвевой стке стропы  

1 – звено время для нaвешивaния строп бочихa, 2 – кaнaтнaя ветвь, 3 – звено быстросохнущих для зaхвaтa грузa, 

4 – переходное календарный звено 

Строповку и подъем строительных сборных элементов процесс производят с соблюдением методы правил: 

– под стальными вается канатами в местах должны обхвата элемен сбортов устанавливать 

подкладки местами во избежание повреж листовдения бетона производства и каната; 

– тяжелые определяются и длинномерные конструкции мазаечные поднимать на балансирных огражда 

траверсах, чтобы чердачного не допустить вырывания срезка строповочных петель ответствие; 

– подавать в проектном принимаем положении стеновые очками панели и колонны выравнивающего 

вертикально, панели выполнения перекрытий и покрытий планирования горизонтально, лестничные график марши 

наклонно всего. 

Подъем сборных ввода элементов и конструкций относят осуществляют в два приема время: 

сначала на высоту нагрузке 20–30 см и после проверки части надежности строповки монтажным продолжают 

дальнейший кафельная подъем. Наводку земляные устанавливаемых элементов сметная на проектные оси 

произво качестведят с помощью оттяжек бавлением (из пенькового или стального нагрузка каната). При 

монтаже штукатурный колонн достаточна масляными одна оттяжка монтажные, при монтаже горизонтальных состав 

элементов требуются сстояние две оттяжки. 
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Блоки толярные устанавливают на постель устройство из раствора. Блоки кирпичной подполья вырав востьнивают 

по внутренней конструкции плоскости. 

При установке козырька балок, прогонов должны контролируется проектный прошедшие уровень опор процессов и 

верхней их поверхности имеется нивелированием, правильное типы расположение в плане электричеств и 

сопряжение элементов подавать на опорах. Расстояние устойчивости между балками определение, прогонами 

проверяется главных в осях с помощью временные стальных рулеток стен или шаблонов. 

Сборные толщине элементы после минеральными их установки в проектное трудовых положение временно щади 

крепятся с помощью оборудования оттяжек, клиньев быть и кондукторов, чтобы малярные освободить 

монтажные работы механизмы полы. После выверки минимальный проектного положения южной временно 

закрепленных методы сборных элементов бетоне производится их окон теричательное закрепление проездов. 

Окончательное закрепление показатели конструкций осуществляется временное сваркой арматуры всего или 

закладных деталей постель соединяемых элементов марки и герметизацией стыков сстояние с помощью 

герметиков нагрузки и замоноличивания. 

В местах прохождения установки колонн верхнем, плит перекрытий конструкции, балок, прогонов строительных и т. п. 

производится замоноличивание необходимо стыков цементно-песчаным средняя раствором состава звено 1:1 

или 1:1,5 при водоцементном отношении территории 0,35–0,4 с тщательным зоне уплотнением 

раствора рабочем. 

6.2.5 Отделочные работы дого 

Стекольные работы допускается в строительстве выполняются выполнении до начала малярных повышенная и 

обойных работ равномерно. Поверхности стен жилой, потолков, окон плотник и дверей должны кладки быть 

предварительно монтажник подготовлены перед итого отделочными работами должны: очищены от грязи крадка, 

пыли, потеков монтажных раствора, жировых площадь пятен, высолов пересмотре и т. п., все мелкие трещины проектирование 

расшиты с заделкой близительно шпатлевкой на глубину уплотнение не менее 2 мм. 

В малярных территории работах используют обесп составы: водные котором (клеевые имеет, известковые, 

силикатные отношения, эмульсионные) и невод панелямные (масляные, эмалевые требуемое, синтетические). 

Для покрытия грунта различных поверхнос проездовтей рекомендуются окрасочные выполнении составы. 

Эмалевые площадью, лаковые и синтетические кабинет окрасочные соста суммарнаявы используются 

только заводского здание изготовления. Остальные ства окрасочные составы самая в большинстве 
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случаев котором приготавливаются в краскозагот строительстваовительных мастерских стке или 

приготавливаются из полуфабрикатов продолжение заводского изго монтажныхтовления. 

Поверхности безопасного перед окраской обеспечен очищают от грязи грамотно, пыли, потеков всего раствора, 

жировых устройство пятен, высолов экскаваторы и т. п., мелкие трещины расчете расшивают с заделкой находились 

шпатлевкой на глубину элементы не менее 2 мм, шероховатые машинист поверхности сглаживают наибольший. 

Для удаления трудно сопряжение смываемых пятен варка применяют силикатный устройство грунт или водный должны 

раствор калийного защиты стекла (1:3) помощью с добавлением сухой плотник белой силикатной глубину краски. 

Металличес теплителькие поверхности очищают соображениям от ржавчины и жировых кладке пятен, на 

деревянных работы вырубают сучки  принимается на глубину до 3 мм с последующей необходимо заделкой 

шпатлевкой темное. 

При производстве малярных элементов работ необходимо установленном соблюдать образуемый технологические 

перерывы кладку между отдельными rмакс операциями, обеспечивающими высоту просушку и 

отвердевание обозн отдельных покрытий график, чтобы каждое последующее  ющих покрытие 

наносилось скорость только после малярные просушки и отвердения теплотехника предыдущего. 

Окраска звено выполняется сверху блоков вниз. При окраске повышенная учитывается работ направление 

света, первые состава мазки кистью показатели наносятся перпендикулярно целях световым лучам отсыпается, а 

вторые – параллельно следовательно. 

Остекление – заполнение тальные в здании или в сооружении вредные проемов, оставленных полузакрытых 

для пропускания света объемами. Остекление может огражда быть: 

– наружным создания (оконные проемы недонапряжение, входные и балконные стропы двери, витрины режи, 

световые фонари отрывке и т.п.); 

– внутренним (светопрозрачные организация двери и перегородки толщина, витражи и т.п.). 

Стекольные проектах работы, независимо плитки от времени года рную, выполняют до начала земляных 

внутренних отделочных каменные работ. Это необходимо здание для защиты помещений снабжения от 

атмосферных воздействий бочей и создания нормальных этажах условий работ одной отделочников. 

6.2.6 Благоустройство ормокомплект территории 

Работы утеплителя по благоустройству территории кабинет включают в себя монтажным: 

– создание дорожек мусора и тропинок на участке ющие  

– устройство системы земляные наружного и ландшафтного раствор освещения  
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– устройство цемента системы автополива сети (автоматический полив естничные)  

– устройство дренажной производства системы и ливневой монтажу канализации  

Благоустройство звено территории – это целый календарное комплекс работ ганизационных, позволяющий 

изменить кирпич исходный ландшафт строительстве и озеленить территорию необходимых. 

Первый этап быть производства работ таблица по благоустройству – это вынос выполнения проекта в 

натуру потеков. На этом этапе временной все элементы дизайна количество переносятся на участок объемов – т.е. 

делается разметка рисунок и привязка всех строительстве элементов благоустройства должны. 

После произведенных временные разметок производятся каменные все работы по геопластике аименование 

(изменению рельефа рабочие при необходимости),  строительству гсоп заборов, прокладке nитр 

подземных коммуникаций цементным, монтажу дренажных далее систем, систем раздел полива и 

освещения обобщенные. 

Следующим этапом определяем становится строительство стройплощадке подпорных стенок работа, прокладка 

дорожек фундамент, тропинок, стоянок осно.  

После установки трудоемкость декоративного садового оборудовано освещения можно умывальная переходить 

непосредственно после к озеленению участка длины – завозить плодородный метров грунт, 

высаживать озеленить деревья и кустарники выделяются, разбивать цветники через и клумбы, сеять обратной газон. 

Конечно рабочем же, каждый участок обеспечит имеет свои установка особенности, которые навесных могут 

потребовать определяющие изменения очередности местами проведения работ нагрузкам по благоустройству.  

6.2.7 Техника если безопасности и промсанитария складских 

Создание безопасных которое условий труда подсчете по площадке строительства проектируемое 

выполняется на основание отрывке требований СНиП ллонов III-4-80 "Техника вычисляем безопасности генерального в 

строительстве".На площадке заделка строительства в составе коммуникациями временных зданий прещ и 

сооружений предусматриваются архитектурные бытовые помещ нагрузкеения сборно-разборного и 

передвижного грамотно типа, помещения минимальной для обогрева рабочих герметизацией и сушки одежды условиях, уборные 

контейнерного между типа. Площадка водоцементном временных соор техническиужений расположена ментов в 

непосредственной близости допускается к объекту, в бытовых продолжение помещениях выделено применяя место 

для аптечек верхняя с медикаментами. Рабочие поверхн обеспечены питьевой поэтому водой, качество каменной 

которой на площадке целях ФОКа соответствует соответствии санитарным требован изменениииям. 
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Транспортировка строительных продолжение конструкций осуществляется таблицы 

специализированным пола транспортом.  

На площадке которых определены места зазор для временного хранения условий конструкций до 

их монтажа высота. Складирование матери будемалов, конструкций и оборудования каменщики должно 

осуществляться бочей в соответствии с требованием внутренним стандартов или технических нные 

условий на материалы уступая, изделия и оборудование трудоемкость. Материалы (конструкции имеющих, 

оборудование готавливают) следует размещать огне на выровненных площадках зырьки, принимая меры учетом 

против самопр основныеоизвольного смещения время, просадки, осыпания назначим и раскатывания 

складируемых азан материалов. Подкладки производится и прокладки в штабелях водопровод складируемых 

материалов положение и конструкций следует формулам располагать вредные в одной вертикальной техническими плоскости. 

Их толщина стропы при штабелировании панелей, блоков после и тому подобных ринимаем конструкций 

должна менее быть больше козырька высоты выступающих динамических монтажных петель нагрузки не менее чем на 

20 мм. Между также штабелями (стеллажами связанные) на складах должны рационального быть пред рабочиеусмотрены 

проходы средства шириной не менее трудовых 1 м. Пылевидные материалы расчет надлежит хранить временное в 

закрытых емкостях элементы, принимая меры звукоизо против распыления противопож в процессе погрузки следовательно и 

разгрузки. 

У въезда пароизоляции на строительную площадку испытанию должна быть расчет установлена схема складов 

движения средств производству  транспорта, а на обочинах обесп дорог и проездов число – хорошо видимые откуда 

дорожные знаки быть, регламентирующие порядок второй движения транспортных производства средств в 

соответствии больше с Правилами доро зонажного движения строительных, утвержденными ГИБДД элементов. 

Скорость движения элементы автотранспортом вблизи место мест произво водопроводнойдства работ стене не должна 

превышать временного 10 км/ч на прямых обобщенные участках и 5 км/ч бавлением на поворотах. Проезды вынос, проходы 

и рабочие высоту места необходимо работ регулярно очищать совмещенной, не загромождать, а 

расположенные конструкция вне зданий посыпать состава песком или шлаком рулонными в зимнее время смываемых. Ширина 

проходов повышение к рабочим местам и на рабочих расчет местах должна первичные быть не менее расчет 0,6 м, а 

высота проходов оконных в свету – не менее 1,8 м.  

Опасные назначении зоны должны общая быть обозначены расход знаками безопа рабочемсности и надписями работ 

установленной формы работы. К зонам постоянно генерального действующих опасных рубероид 

производственных обратной факторов следует период относить зоны мающих: 

– вблизи от не изолированных складов токоведущих частей извольного электроустановок красками; 



 

 97 
97 

лист 
08.03.01.2017.792.00.00ПЗ 

 

– вблизи от не огражденных нагрузки перепадов по высоте рациональном на 1,3 м и более; 

– в местах перемещения стройство машин и оборудования безопасность или их частей и рабочих работы 

органов; 

– в местах, над которыми бочих происходит перемещение защитным грузов 

грузоподъемными дальнейший кранами. 

Границы обратной опасных зон, в  близи рное движущихся частей процессе рабочих органов принимается машин 

определяются расстоянием вида в пределах 5 м, если ограждающих другие повышенные обеспечение требования 

отсутствуют устройства в паспорте или инструкции стене завода-изготовителя. Строительная главное 

площадка во избежание плиты доступа посторонних средняя лиц должна быть раждающей ограждена. 

Констру устройствокция ограждений должна площадке удовлетворять требованиям физические ГОСТ 23407 кроме-78. 

Ограждения, примыкающие больше к местам массового материала прохода людей далее, необходимо 

оборудовать произв сплошным защитным основным козырьком. 

Колодцы число, шурфы и другие плит выемки в грунте фундаментов в местах возможн включаяого доступа 

людей монтажных должны быть считаются закрыты крышками подлежащая, прочными щитами проектируют или ограждены работ. В 

темное время выравнивающего суток ограждения цементным должны быть расчет обозначены электрическими нормальных 

сигнальными лампами заливка напряжением не выше срезка 42 В. 

Строительная площадка после, участки работ кафельная, рабочие места санузлах, проезды и подходы конструкции 

к ним в темное время общие суток должны слой быть освещены стке в соответствии с 

Инструкцией штукатурный по проектированию электрического продолжение освещения строительных повышение 

площадок.  

Освещенность высоту должна быть определяются равномерной, без слепящего подавать действия 

осветительных между приспособлений на работающих условная. Производство работ производства в 

неосвещенных местах конструкций не допускается необходимо.  

Освещение строительной производства площадки производится получаемой установленными календарный по 

периметру ограждения принимаем прожекторами.  

Кроме имеет этого, дополн температурныеительно освещаются монт локальные рабочие нения места 

монтажников nмоп, въезд на стройплощадку следует, территория бытовых расчете помещений. 

Строительные входные машины также временной имеют свое дверных, автономное освещение методы. Ограждение 

опасных через зон, знаки безопасности жесткость, определяющие опасные после зоны, дополнительно составляют 

освещены – обозначены запасом сигнальными электрич продолжениеескими лампами продолжение 36 В. 
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6.2.8 Пожарная безопасность шурфы 

Пожaрнaя безопасность конечном на строительной площ числоадке, учaсткaх работ и 

рабочих мест соответствииах должна обеспечив назначиматься в соответствии расход с требованиями темное  правил 

пожарной безоп которомасности при производстве минимальный строительно-монтажных обратной работ. Для 

обеспечения пожарной колонны безопасности рабочих на строительной площ трудоемкостьадке в период 

строительств поперечныйа должны быть должны установлены пожарные расходы щиты с набором наружные 

противопожарного сности инвентаря и оборудов обеспечениеания. Противопожарное количество оборудование и 

первичные ответствие средства пожаротушения ведра должны содерж повышениюаться в испр запрещаетсяавном и 

работоспособном переходные состоянии. Проходы устройству к противопожарному опасную оборудованию 

должны зоне быть всегд гипсокартонныеа свободны и обозн забитымачены соответствующими выбор знaкaми. 

Основными противопож календарноеарными мероприятиями цоколя, обеспечивающими больше 

пожарную безоп стенасность на строительной ормокомплект площадке, являются принятыми: 

– правильность склaдиров устройствоaния и хранения строительных кроме мaтериaлов; 

– надзор уплотнение и технически правильное поточный хранение пожaро- и взрывооп плитаасных 

веществ служебные и мaтериaлов (баллонов щади с гaзaми, кaрбидa кальция проекте, бензина, солярки расхода, 

масел и т.п.); 

– обеспечение того блоки, чтобы дороги данном и подъездные пути отрывке к зданиям, 

сооружениям материалы и источникам противопож строящихсяарного водосн новомабжения всегд ламентирующиеа были 

доступны элементов для проезда пожарных будем машин; 

– соблюдение норм строительной противопожарных между разрывов между комплектная рaботaющим 

оборудов зданияанием и зaхвaткaми работ; 

– наличие выполненные необходимого количеств скимиа передвижных средств монтажные 

пожаротушения на строящемся элементов здании. 

Расстояние между выполняются отдельными зданиями вида, сооружениями или склaдaми на 

территории ньев строительства приняты площадью в соответствии с действующими ирпич 

противопожарными трудоемкость нормами строительного коэффициент проектирования в зависимости выше от 

категории пожaрооп передачуaсности производств времяа и степени огнестойкости засыпка зданий и 

сооружений. 

Для целей стадион пожаротушения, к нaчaлу рaзвертыв техническихaния основных 

строительно-монт плитыажных работ, производится устройство проклaдкa постоянной выполненные наружной 
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водопроводной естничные сети и устaновк работыa пожарных гидр бетонаантов. Обеспечение перекрытия водой 

пожарных поддоны машин на строительной площ архитектурныеадке производится через внутренняя пожарные гидр средства

анты. 

На рабочих мест открытыеах, где применяются или пригот слояaвливaются nслуж клеи, мастики менее, 

краски и другие мaтери стадионaлы, выделяющие взрывооп крадкаасные или вредные кирпич веществa, 

не допуск коэффициентаются действия абсолютный с использованием монтажник огня или вызыв календарныйающие искрообр требуемая

aзовaние. Кроме того констру, должны быть работы приняты меры обеспечиваться, предотврaщaющие дороги 

возникновение и накопление стыков зарядов статического нормах электричества. Укaзaнные основе 

зоны работ должны полы проветриваться варка, a электроустановки нащение, размещенные в них, 

должны поверхности быть во взрыво-г покрытияaзо-безопaсном переходя исполнении, полы значения должны быть проекте 

устойчивы к искрообр далееaзовaнию. 

Не рaзрешaется выполненные нaкaпливaть в рaбочей нагрузка зоне горючие льция вещества( жирные высоту 

масляные тряпки начинать, опилки и стружки нагрузкам). 

Стройплощадки должны каменных обеспечиваться первичными работ средствами 

пожаротушения сбор (таблица 17). 

В целях грузами быстрого извещения лопата о пожаре и вызова границы пожарной охраны гардеробная на 

стройплощадке должна строящемся быть телефон производстваная связь. 

Таблица горючих 17 – Нормы первичных всей средств пожаротушения рулонные для строящихся зданий закрытый 

 

Здания и сооружения стадион 

 

Единица 

измерения земляных 

 

Огнетуши близостит. 

Ящик раствор 

с песком 

0,5м
3
 

Бочка вышал 250л 

с водой и 2 

ведра каменщик 

Строящиеся здания физические на 200 м
2 
пола 1 1 – 

Строительные материала леса на 20 м длины остекление 1 – – 

Склады лесо тановка- и горючих 

материалов пакет 

на 20 м длины 1 – 1 

Склады основание негорючих 

материалов сопротивление, тарные, 

баллонов санузлах 

на 200 м
2
 

пола 

1 

 

 

1 

 

 

– 
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6.2.9 Технологические постоянным мероприятия 

При перемещении скими и подаче на рабочее одно место грузоподъе монтажмными кранами транспортной 

кирпича, следует совмещенной применять поддоны этажах, контейнеры и грузозахватные расход устройства, 

исключающие календарного падение груза заполнение при подъеме. Уровень элементов кладки после были каждого 

перемещения спецодежда средств подманивания оставшиеся должен быть данным не менее чем на 0,7 м выше удельный 

уровня рабочего устройство настила или перекрытия независимо. В случае необходимости монтажных производства 

кладки всей ниже этого звено уровня кладку последующей надлежит выполнять руководящим, применяя 

предохранительные поверхн пояса или специальные бходимых сетчатые защитные ющие ограждения. 

Не допускается перемещении кладка стен нормы зданий последующего общие этажа без установки звено 

несущих конструкций задаемся междуэтажного перекрытия здания, а также площадок устройство и маршей в 

лестничных новлены клетках. При кладке сети стен необходимо грамотно применять защитные бетона козырьки 

по периметру плотность здания. Ширина зонам защитных козырьков производства должна быть устройство не менее 1,5 м, и 

они должны быть половине установлены с уклоном безопасность к стене так, чтобы устройства угол, образуемый длины 

между нижней монт частью стены постель здания и поверхностью панели козырька, был 110
 
°, а зазор предохранение 

между стеной разработка здания и настилом расчетные козырька не превышал связанные 50 мм. 

Обрабатывать естественные временного камни в пределах обеспечит территории строительной состава 

площадки следует стреловой в специально выделенных должны местах, где не допускается 

нахождение определяются лиц, не участвующих в данной нормальных работе. Рабочие дорожек места, 

расположенные дения на расстояние менее равномерно 3 м друг от друга перекрытия, должны быть производства разделены 

защитными плитки экранами. 

На участке устройство (захватке), где ведутся устройство монтажные работы необходимо, не допускается 

выполнение rмакс других работ качестве и нахождение посторонних отсутствии лиц. При возведение зданий строительстве 

и сооружений запрещается проекте выполнять работы, связанные повышенная с нахождением людей должна в 

одной секции начинать (захватке, учас безопатке) на этажах (ярусах продолжение) над которыми производится данным 

перемещение, установка ведра и временное закрепление сбор элементов сборных этажа 

конструкций или обор нагрузкаудования.  

Запрещается маршей подъем сборных сумма железобетонных  констру производствукций, не имеющих 

монтажных элементов петель или меток трамбующими, обеспечивающих их правильную коэффициент строповку и 

монтаж расчетные. Очистку подлежащих цокольной монтажу элеме элементовнтов конструкций от грязи южной и наледи 

следует тойчивости производить до их подъема применения.  
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Элементы монт ширинаируемых конструкций объемная или оборудования во время предохранения 

перемещения  должны ведутся удерживаться от раскачивания срезка и вращения гибкими грузами 

оттяжками. Не допускается следует пребывание людей использованием на элементах конструкций ковра и 

оборудования во время стропильной их подъема и перем толщинойещения. Во время году перерывов в работе вильную 

не допускается оставлять водопроводной поднятые элементы временной конструкций и оборудов зданияания на 

весу. 

Для перехода кирпичной монтажников с одной зона конструкции на другую стоимость следует 

применять конструкций инвентарные лестницы необходимым, переходные мостики ковра и трапы, имеющие монтаж 

ограждения. Не допускается следует выполнять монтажные между работы на высоте элементов в открытых 

местах теплотехника при скорости ветра является 15 м/с и более, при гололедице которые, грозе или тумане змещенные, 

исключающем видимость строительных в пределах фронта коэффициент работ. 

Не допускается тановка нахождение людей этажного под монтируемыми элементами тронагрузок 

конструкций и оборудования обор до установки их в проектное коэффициент положение и закрепл работа

ения. При необходимости нахождения поэтому работающих под монтируемым  временного 

оборудованием (конструкциями подготавл), а также на обор гидрудовании (конструкциях огне) 

должны осуществляться зависимости специальные мероприятия дополнительных, обеспечивающие 

безопасность содержание работающих. 

До выполнения взрывооп монтажных работ струкций необходимо установить произв порядок обмена обратной 

условными сигналами работа между лицом кирпичной, руководящим монт вводаажом и машинистом 

(мотористом стоимость). Все сигналы подаются цокольного только одним время лицом (бригадиром обеспечение 

монтажной бригады возведении, звеньевым, такелажн дорогииком-стропальщиком), кроме окраска сигнала 

"Стоп между", который может другу быть подан материалы любым работником средства, заметившим явную 

опасность коэффициент. 

Монтаж лестничных строительных маршей и площадок фундамент зданий (сооружений допускается), а также 

грузопассажирских защитных строительных подъемников толщина (лифтов) должен более осуществляться 

одновременно колонн с монтажом конструкций стройство здания.  

На смонтированных площадке лестничных маршах язанным следует незамедлительно трудоемкость 

устанавливать ограждения срезка. На захватке, в которой должны введется монтаж психо конструкции 

здания допускается, не допускается пользоваться передвижного грузопассажирским подбор подъемником (лифтом азан) 

непосредственно во время монтажных перемещения элементов длины конструкций. 
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Действующая установленные система охраны rмакс труда (трудовое снабжения законодательство, 

производственная северной санитария и техника безоп безопасности) обеспечивает конструктивная надлежащие 

условия каменной труда рабочим толярные, строителям, повышение пола культуры производства реконструкции, 

безопасность работ обеденных и их облегчение, что способствует обеспечиваться повышению 

производительности вагон труда. Создание монтажных безопасных условий  удельный труда в строительстве близи 

тесно связано кроме с технологией и организацией водоцементном производства. 

В строительстве дороги руководствуются СНиП третью, который содержит после перечень 

мероприятий продолжение, обеспечивающих безопасные чинах методы производства конструкции строительных и 

монтажных расход работ. Допуск выбор к работе вновь обор принятых рабочих строительной осуществляется 

после обеспечения прохождения ими общего кладка инструктажа по технике выше безопасности, а также nобщ 

инструктажа непосредственно транспортные на рабочем месте монтаж. Кроме этого нагрузки, рабочие обучаются опасную 

безопасным методам хранения работ в течение мастерские трех месяцев вызываемые со дня поступления, после защитных чего 

получают использования соответствующие удостоверения виде. Проверка знаний висимости рабочих техники определение 

безопасности проводится подсчитанной ежегодно. 

Ответственность цветники за безопасность работ гать возложена в законодательном снабжать 

порядке на технических применять руководителей строек одно, главных инженеров обозн и инженеров 

по охране произ труда, производителей внутренняя работ и строительных установленные мастеров. Руководители напыляемыми 

строительства обязаны второй организовать планирование ледует мероприятий по охране прокладке труда 

и противопожарной каменщик технике и обеспечить rмакс проведение этих стеклопакетами мероприятий в 

установленные ллонов сроки. 

Все мероприятия безопасность по охране труда конструкций осуществляются под непосредственным планирования 

государственным надзором календарного специальных инспекций сети ( Госгортехнадзора, горной влажностный, 

газовой, санитарной имеет и технической, пожарной между). 

К монтажу сборных шероховатые конструкций и производству фундамент вспомогательных 

такелажных средства работ допускаются полузакрытых рабочие, прошедшие рулонными специальное обучение указания и 

достигшие 18 летнего размещают возраста. Не реже бортовой одного раза температура в год должна проводиться навес 

проверка знаний расход безопасности методов соответствии работ у рабочих принятия и инженерно-технических 

работников соблюдение администрацией строительства обоснование. Основные решения стреловой по охране труда металлической, 

предусмотренные в проекте элементов организации работ инструмент, должны быть плиткой доведены до 

сведения принимая монтажников. 
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К монтажным возведение работам на высоте отношения допускаются монтажники работы, прошедшие 

один взрывооп раз в году специальное таблица медицинское освидетельствование  которыми. При работе на 

высоте одновременно монтажники оснащаются фундамент предохранительными поясами подсчет. Под местами 

производства защитного монтажных работ бетоне движение транспорта кирпичной и людей запрещается течение. На 

всей территории змещенные монтажной площадки зонам должны быть исключа установлены указатели  значит 

рабочих проходов период и проездов и определены здание зоны, опасные разрывов для прохода и проезда мелкий.  

При работе в ночное трудоемкость время монтажная дальнейший площадка освещается строительной прожекторами. 

До начала воздействиям работ должна бортовой быть проверена заделка исправность монтажного прокладки и подъемного 

оборудования венчающими, а также захватных строительной приспособлений. Грузоподъемные этажа механизмы 

перед обхвата пуском их в эксплуатацию вторую испытывают ответственными пределы лицами 

технического глубину персонала стройки отсутствуют с составлением акта монтаж в соответствии с правилами строительства 

инспекции Госгортехнадзора окраска. Такелажные и монтажные разработка приспособления для 

подъема расхода грузов надлежит зная испытывать грузом личие, превышающим на 10 % расчетный слой, 

и снабжать бирками действия с указанием их грузоподъемности участка. Все захватные 

приспособления группам систематически проверяют проверяют в процессе их использования заполнителей с 

записью в журнале достижение. 

Оставлять поднятые более элементы на весу умывальная на крюке крана строительно на время обеденных пониженная и 

других перерывов плитки категорически запрещается оборудуются. 

При производстве электросварочных имеется работ следует конструкции строго соблюдать трудоемкость 

действующие правила главное электробезопасности и выполнять складирование требования по защите внутренней 

людей от вредного работ воздействия электрической цемента дуги сварки заделка. 

Вновь поступающие соответствии рабочие-каменщики расчете помимо вводного дверные инструктажа и 

инструктажа принимая на рабочем месте начала должны пройти инвентарных обучение безопасным длины способам 

работы календарного по соответствующей программе строительстве. 

Рабочие места жирским каменщиков оборудуются  испытанию необходимыми защитными отсутствуют и 

предохранительными устройствами обор и приспособлениями, в том числе теплотехника 

ограждениями. Открытые стройство проемы в стенах участка и перекрытиях ограждаются после на высоту 

не менее принятия одного метра начала. Одновременно производство кроме работ в двух  производства и более ярусах устройство 

по одной вертикали крыши без соответствующих защитных герметизацией устройств недопустимо воздуха. 
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Кладка каждого безопа яруса стены должна выполняется с расчетом бочие, чтобы уровень покрытия кладки после выполнять 

каждого перемещения календарный был на один-два ряда транспортные выше рабочего коэффициент настила.  

При кладке кирпичной стен с внутренних льция подмостей по всему определение периметру здания обеспечение 

надлежит устанавливать нагрузки наружные защитные формулам козырьки. Первый календарный ряд козырьков 

устанавливают грамотно не выше 6 метров термическое от уровня земли монтажник и не снимают до окончания каменщики 

кладки всей азан стены. Второй действующие ряд козырьков устанавливают крыша на 6–7 метров выше сотой 

первого и переставляют время через этаж строительной, то есть через учитывающий 6–7 метров.  

Ширина документации защитного козырька песок должна быть ундамент не менее 1,5 м. Плоскость объем 

козырька должна расходы составлять с плоскостью календарное стены угол допускается 70 градусов. Хранить ментов 

материалы и ходить кирпичной на козырьках запрещается условий. Леса и подмостки ширина необходимо 

делать продолжение прочными и устойчивыми электроуст. Настилы лесов возки и подмостей, а также основным стремянки 

ограждают прилеганием прочными перилами трещины высотой не менее подсчет 1 метра и бортовой полы доской 

высотой вильную не менее 15 см. Настилы течение лесов и подмостей толщине надо регулярно верхнем очищать от 

строительного сстояние мусора, а в зимнее имеющим время от снега основные и льда и посыпать двери песком. 

Металлические толщина леса оборудуются время грозозащитными устройствами монтаже, состоящими из 

молниеприемников вагон, токопроводников и заземлителей решений. 

Работа по оштукатуриванию размещают внутри помещения требуемые как непосредственно с пола площадке 

так и с инвентарных подмостей тяжелой или передвижных станков время. Подмости должны монтажник 

быть прочными объемов и устойчивыми. Все рабочие бжения, имеющие дело монтажных со штукатурными 

растворами календарного, обеспечиваются спецодеждой стеклопакетами и защитными приспособлениями принятыми 

(респираторами, очками теплотехника и т.д.). Место растворонасосов  нащение и рабочее место прокладки 

оператора должны постоянным быть связаны ниям исправно действующей  лопата сигнализацией. 

Растворонасосы нормальных, компрессоры и трубопроводы выделяются подвергаются испытанию соответствии на 

полуторократное рабочее средства давление. Исправность сумма оборудования проверяют устройство 

ежедневно до начала требуемое работ. Временная этой переносная электропроводка ментов для 

внутренних штукатурных вном работ должна узла быть пониженного работы напряжения - не более вается 

36 вольт. 

При производстве устройство малярных и обойных теплосети работ необходимо кирпич выполнять 

следующие взрывооп требования по охране основные труда. 
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Окраска устройство методом пневматического средства распыления, а также кабинет быстросохнущими 

лакокрасочными крыша материалами, содержащими горючих вредные летучие требуемая растворители, 

выполняется подмостей с применением респираторов разрывов и защитных очков применяют. Необходимо 

следить близительно, чтобы при работе территории с применением сиккативов озеленить, быстросохнущих лаков вредные и 

масляных красок проектируемое помещения хорошо стоимость проветривались. При применении раздевалка 

нитрокрасок должно территории быть обеспечено входе сквозное проветривание абсолютный. Пребывание 

рабочих электричеств в помещении, свежеокрашенном средства масляными и нитрокрасками стоимость, более 4 

часов образуемый недопустимо. Все аппараты звено и механизмы, работающие после под давлением, 

должны монтаж быть испытаны строительной, и иметь исправные мусора манометры и предохранительные поточный 

клапаны. 

Улучшение ментов организации производства кровля, создание на строительной возведение площадке 

условий  строительной труда, устраняющих указания производственный травматизм соблюдение, профессиональные 

заболевания толщины и обеспечивающих нормальные норм санитарно - бытовые обноске условия - одна покрытия 

из важнейших задач вается, от успешного решения организации которой зависит имеет дальнейшее 

повышение применяемыми производительности труда учитывающий на стройках. 

В обязанности виде администрации строительных нагрузки организаций по охране рабочих труда 

входят осях: 

– соблюдение правил техническими по охране труда подъем, осуществление мероприятий который по 

технике безопасности подразделяют и производственной санитарии устройства, 

– разработка перспективных работе планов и соглашений глубину коллективных 

договоров безопасные по улучшению и оздоровлению быть условий труда передачу, 

– обеспечение рабочих цементным спецодеждой, спецобувью стен, средствами 

индивидуальной ундамент защиты, 

– проведение устройство инструктажей и обучение обеспечив рабочих правилам ытье техники 

безопасности чердачного, 

– организация пропаганды етодом безопасных методов конструкций труда, обеспечение остекление 

строительных объектов места плакатами, предупредительными  цементной надписями и т.п., 

– организация материала обучения и ежегодной грунта проверки знаний сети, правил и норм менее 

охраны труда площадки инженерно-технического персонала произ, 
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– проведение медицинских шагом осмотров лиц, занятых укладка на работах с 

повышенной ствовать опасностью и вредными труда условиями, 

– расследование щиты всех несчастных между случаев и профзаболеваний быть, 

происшедших на производстве сляные, а также их учет установки и анализ, 

– ведение выполняют документации и проверка одразделяют установленной отчетности нием по охране 

труда слойная, издание приказов штукатурный и распоряжений по вопросам удельный охраны труда объекта. 

Обязанности ответственных зазор лиц административно-технического различных персонала 

строек безопасного за состояние техники исключающие безопасности и производственной должна санитарии 

определены подмостей СНиП "Положения работы о функциональных обязанностях проекте по вопросам 

охраны перегружает труда инженерно-технического стропильной персонала". 

Общее должны руководство работ расчете по технике безопасности движущиеся и производственной 

санитарии время, а также ответственность коэффициент за ее состояние возлагается действия на руководителей 

(начальников трудоемкость и главных инженеров временных) строительных организаций передачу. 

Вводный (общий расход) инструктаж по безопасным трудоемкости методам работ оконных проводится со 

всеми также рабочими и служащими отсыпается, поступающими в строительную односторонне организацию 

(независимо проверка от профессии, должности допускается, общего стажа исключающие и характера будущей  зона 

работы). 

Цель перегородки вводного инструктажа после – ознакомить новых косым работников с общими приблизительно 

правилами техники произв безопасности, пожарной объемов безопасности, производственной служебные 

санитарии, оказания материалы доврачебной помощи плитовоз и поведения на территории бортовой стройки, с 

вопросами отверстия профилактики производственного заглубленный травматизма, а также объем со 

специфическими особенностями практике работы на строительной мелкий площадке. 

Вводный поперечный инструктаж, как правило ться, проводится инженером расход по технике 

безопасности выполнении. Программа вводного трудоемкость инструктажа разрабатывается смываемых с учетом 

местных колонн условий и специфики щади работы на строительстве чинах и утверждается главным необходимо 

инженером строительной выбор организации. 

Инструктаж вычисляем на рабочем месте штукатурный проводят со всеми монтаж рабочими, принятыми колонны в 

строительную организацию выравнивающего, а также переведенными раствор с других участков графиках или 

строительных управлений строительстве, перед допуском определение к самостоятельной работе устройство по 
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безопасным методам плит и приемам работ коэффициент и пожарной безопасности нижних непосредственно 

на рабочем каменной месте. 

Первичный укладывают инструктаж проводится расход руководителем работ методы (мастером, 

производителем чердачного работ, начальником выполнения участка), в подчинение использованием которому направлен после 

рабочий. 

Цель строительно инструктажа – ознакомить подсчитанной рабочего с производственной влаги обстановкой 

и требованиями норм безопасности при выполнении поточный полученной работы снабжения. 

Для строительных организаций расчет может быть междуэтажного рекомендована приведенная рной 

схема оперативного площадки контроля охра допускаетсяны труда и техники зная безопасности. 

В системе исходные мероприятий по оздоровлению ограждающих условий труда бетон важное место лестницы 

занимает организация верхних санитарно-бытового помощью обслуживания работающих организации. 
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7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА безопасность 

При выполнении дипломного ормокомплект проекта определяется здание стоимость 

строительства нием физкультурно-оздоровительного комплекса после.  

Экономическая часть площадки является одним материала из специальных разделов организации проекта. 

Основной конструкций целью экономической заполнение части является бочих определение экономической определяем 

эффективности организация капиталовложений в проект снимают. 

Основные задачи ограждений включают технико-экономическое передвижных обоснование 

разработки работу, определение экономического реконструкции эффекта от ее использования найденное. В таблице 

18 приведены суммы в рублях на 2017 год. 

Таблица 18 – Технико-экономические необходимым показатели 

Поз. Показатели новлены Сумма 

1 Объем обратной здания м
3 

792 

2 Общая защитным площадь м
3 

900 

3 Стоимость монтажные строительства руб. 9822 структуры 944 

4 Стоимость общестроительных помощью работ руб. 12432 материала 067 

5 Средняя численность ботоспособном работников, чел 22 

6 Выработка найденное на 1 работника в день строительно, тыс.руб 1,3 

7 Средняя помощью заработная плата главных на 1 работника в месяц различных, тыс. 30 

8 Рентабельность общестроительных обесп работ, % 18,75 кладке 

9 Сметная прибыль блоки общестроительных работ поломки, тыс. 22,2 

10 Продолжительность строительства струкций, дн. 153 

11 Проведение коммуникаций мированные, руб. 8 360 000 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ расположение 

Конструктивные и объемно-пл защитнымaнировочные решения допускается дaнного проект числоa 

выполнены с учетом слой современных требов проектируемоеaний к функционaльному маршах зонировaнию, 

и использов времяaния строительных конструкций выполнение. 

Принятые технологические применение решения отрaжaют эффективные календарный методы 

производств испытываютa рaбот, применение современных бетоне технологий, строительных строительной мaшин, 

средств мaлой мехaнизaции и инструмент имеющимa. 

Оргaнизaционные решения ловий отрaжaют последовaтельность работы, и взaимную 

увязку прохождения, всех видов обеспечения строительно-монтaжных монт рaбот по строительству 

физкультурно-оздоровительного безопасного комплексa. 

Решения черный по охрaне трудa и технике кровля безопaсности условиях обеспечивaют созд кустаaние 

безопaсных больше условий труд  полногоa рaбочих нa строительной слой площaдке. 

Мероприятия козырек по соблюдению экологических цемента требовaний позвол должнаяют снизить 

отриц дефектаaтельное воздействие карта результaтов строительной расчет деятельности нa окруж оконных

aющую среду определим до минимaльного вильную. 

Дипломный проект количество рaзрaботaн в соответствии с действующими верхних нормaми и 

прaвилaми и обеспечив строительноaет взрывопожaрную значение безопaсность должны при соблюдении 

предусмотренных допускается проектом мероприятий площадки. 
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