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Введение 
 
Древнеримский архитектор Витрувий считал, что архитектура это сово-

купность трех составляющих - пользы, прочности и красоты. Эта формула 

остается современной и сегодня. Гармоничное сочетание функционального, 

конструктивного и эстетического факторов дает в результате не просто здание, 

а произведение архитектуры, отражающее особенности своей эпохи. Являясь 

продуктом синтеза искусства и техники, архитектура во все времена была от-

ражением экономической ситуации в обществе, чутко реагировала на социаль-

ный заказ и достижения технического прогресса. Появление тех или иных ти-

пов архитектурных сооружений всегда определялось общественным укладом и 

национальными особенностями страны, системой религиозных верований и 

народными традициями. 

Поэтому роль ресторана в современной инфраструктуре города трудно пе-

реоценить. Она должна оправдать все ожидания клиента, стать для него на вре-

мя уютным и комфортабельным домом, запомниться чем-то индивидуально-

неповторимым. Именно создание положительного имиджа ресторана, пред-

ставление о ней у клиента как о привлекательном месте, куда хочется вернуться 

еще раз, и является целью архитектора. 

Создание неповторимого образа ресторана крайне сложная и многогранная 

задача, Можно сказать, что архитектурный образ появляется при гармоничном 

единстве формы и содержания. 

Архитектура ресторана - понятие сложное и многогранное, включающее в 

себя внешний облик зданий, их внутреннюю планировку, ландшафтную орга-

низацию территории и внутреннее убранство помещений. Каждая составляю-

щая важна и самостоятельна, но только в комплексе, соединяясь в одно гармо-

ничное целое, они становятся законченным художественным образом, соответ-

ствующим общей идее ресторана. 

Выразительный архитектурный облик становится тем визуальным факто-

ром, который производит самое первое и сильное впечатление на клиента. Ана-

лизируя многообразие существующих на сегодняшний день в мире объектов, 
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можно сделать вывод, что практически все современные архитектурные 

направления и течения нашли здесь свое отражение. Это связано с тем, что яв-

ляясь сложным и комплексным по своему назначению объектом, сочетающим в 

себе наряду с жильем общественно-развлекательные функции, ресторан позво-

ляет архитектору воплотить самые смелые новаторские идеи, создать вырази-

тельный и запоминающийся образ. 

Расцвет индустрии ресторанного бизнеса, как в бывшем СССР, в состав 

которого входил Казахстан, так и в Европе происходил в XI-XX веках. Хотя 

лидирующее место в это время занимала Европа, так как там повсеместно по-

являются новые формы организации гостиничного хозяйства, например объ-

единение в гостиничные цепи.… 

Общественное питание - предпринимательская деятельность, связанная с 

производством, переработкой, реализацией и организацией потребления про-

дуктов питания. Объекты общественного питания осуществляют производство, 

переработку, реализацию и организацию потребления собственной продукции, 

а также других продовольственных товаров. 

Определение понятие «ресторан» - объект общественного питания и отды-

ха, предлагающий ассортимент блюд сложного приготовления, включая заказ-

ные и фирменные, а также алкогольную продукцию с обязательным предостав-

лением услуг официантов потребителям. Для сравнения определение «кафе» - 

это объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд 

несложного приготовления, а также алкогольную продукцию с обязательным 

предоставлением услуг официантов потребителям. Поэтому подходы к таким 

схожим понятиям как кафе и ресторан разные. 

Выбор темы «Ресторан», то есть предприятия общественного питания в та-

ком мегаполисе как Челябинск всегда актуален. С проблемой питания и обслу-

живания населения сегодня каждую минуту сталкивается каждый житель горо-

да. Так как питание -это важный момент для поддержания нормальной жизне-

деятельности организма человека. Это прежде питание утром, в основном для 

большего количества приезжих, туристов, а также в рабочее время - обеды для 

работников и служащих различных учреждений и ведомств, студентов и др. 
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слоев населения, вечерний ужин для семьи, романтический ужин на двоих, 

проведение вечеринок, широкомасштабных торжеств таких как свадьба, юби-

лей с большим количеством гостей, и это наконец проведение мероприятий 

других плана: религиозных, поминальных и т.д. При проектировании ресторана 

национальной кухни, учитываются традиционное питание населения - это мно-

гочисленные блюда национальной кухни и в заимствованные из кухни других 

народов . Но кроме питания , ресторан должен выполнять функцию развлека-

тельного заведения, то есть любое мероприятие превращать в праздник. Здесь 

учитываются традиции и обычаи народа при проведении развлекательных ме-

роприятий.  

Задача проектировщика в создании объектов малого предпринимательства 

очень важная. Для продвижения предприятий общественного питания на рынке 

оказания услуг необходим удобный, современный, высоко конструктивный с 

применением современных качественных строительных материалов проект с 

грамотно отработанной технологической структурой. 

При разработке проекта заведения необходимо учесть и тот факт, что цель 

его посещения - не только желание вкусно поесть, но и отдохнуть в уютном ме-

сте. Именно поэтому проектирование ресторана должно учитывать многие фак-

торы. А при создании приятной атмосферы следует помнить о правилах без-

опасности и строгом соблюдении санитарных норм. Следует позаботиться о со-

здании благоприятных условий работы обслуживающего персонала. В этом 

случае технологическое проектирование ресторана, кухни должно учитывать не 

только расстановку оборудования, но и площадку для кулинарного творчества 

поваров. 

Проектирование ресторана, выполненное в соответствии со СП, включает 

в себя планировку помещения, подбор необходимого оборудования, а также 

проект обустройства инженерных сетей: водоснабжения, канализации, отопле-

ния и системы кондиционирования. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть 
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1.1. Существующая градостроительная ситуация. 
 

Проектируемый объект расположен на пересечении улицы Гагарина и 

улицы Новороссийской, Ленинский район. Согласно разработанному генплану 

необходимо обеспечить удобный подъезд  к зданию, загрузку, устройство авто-

стоянок для работников ресторана и посетителей, а также предусмотреть зоны 

для пешеходов и благоустройство территории. 

Близость озера Смолино - фактор внешней среды, окружающий проекти-

руемое здание, которое заметно влияет на объемно-планировочную структуру. 

Согласно проекту предусмотрено дополнительное озеленение декоратив-

ными породами деревьев, кустарников, газонной травой и цветами. Раститель-

ность, которую предполагается посадить вдоль основной магистрали, необхо-

дима как средство защиты от шума и грязи и представляет собой разделитель-

ную полосу между застройкой и проезжей частью. Деревья, посаженные вдоль 

проезжей части, должны быть устойчивы к засухе, к температурным перепадам, 

и обладать солеустойчивостью. 

Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, выпол-

ненных по индивидуальным проектам и наружное освещение территории, под-

ходов и подъездов к участку. Освещение носит как функциональный, так и де-

коративный характер. При этом применяются различные виды светильников, 

при этом отдельные фрагменты могут быть высвечены заливающим светом, а 

так же с помощью световой рекламы и информации. 

Набережная — это открытое общественное пространство, комплексный 

линейный объект городской инфраструктуры. С одной стороны ее ограничива-

ют ряды зданий и сооружений, заборы, откосы, озелененные и промышленные 

территории, с другой — береговая линия. Природа и форма городских набе-

режных редко похожи, они сочетают разнообразие пространственных и немате-

риальных характеристик — например, социокультурных и исторических. В лю-

бом случае, набережная – важный элемент городской среды. Поэтому проектом 

также предусмотрено благоустройства прибрежной зоны для прогулки людей и 

изменения облика города.   
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1.2. Объемно-планировочное решение 
 
Здание многофункционального ресторанного комплекса предназначено 

для проведения торжественных мероприятий и повседневного пребывания лю-

дей. 

Здание ресторана состоит из нескольких основных функциональных зон:

 Обеденных зон, помещений для посетителей. 

 Производственных помещений,  

 складских помещений,  

 Административно-бытовые и технические помещения. 

Здание 3-х этажное с цокольным этажом. 

В цокольном этаже располагается административная часть, и склад мебе-

ли. 

На первом этаже – вестибюль, гардеробная для посетителей на 370 чело-

век, обеденный зал на 200 посадочных мест со сценой, гримерные, горячий и 

холодный цех, кладовые продуктов, сервизная, моечная кухонной посуды, мо-

ечная столовой посуды, холодильное помещение, загрузочная, пункт охраны, 

санузлы, серверная, электро-щитовая, индивидуально тепловой пункт, кладовая 

уборочного инвентаря. 

На втором этаже – холл, летняя терраса, банкетный зал на 48 человек, до-

готовочный цех, раздевалки для персонала, санузлы, кладовая уборочного ин-

вентаря, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, технические 

балконы. 

На четвертом этаже – помещение для баков, помещение для вентиляцион-

ного оборудования. 

Конструкция крыши  - двухскатная стропильная с обрешеткой под ме-

таллочерепицу. 

Высота этажа от пола до пола цокольного 3,5м, 1-го этажа 4,5 м, 2-го 3,5, 4 

этаж является мансардным техническим этажом. Над обеденным залом в 200 

мест располагается второй свет. 
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Исходные данные об условиях строительства: 
Ориентировочный срок службы не менее 50 лет (3 класс). 

Расчетная зимняя температура по климатическому району 1В [3]: наиболее 

холодной пятидневки - 34° С; 

Нормативный скоростной напор ветра по III району [10] - 38 кгс/кв.м.(0,38 

кПа); 

Нормативная снеговая нагрузка по III району согласно [10] - - 150 кг/кв.м. 

(1.50 кПа); 

Расчетная снеговая нагрузка 210 кг/кв.м. 

Степень огнестойкости зданий - 3 [27]. 

Зона влажности - сухая. 

Технико-экономические показатели: 
Размеры здания по крайним осям  42 х 37,5  м 

Общая площадь здания 3451,92 м2  

Площадь застройки 1575 м2  

Строительный объем 18514,3 м2 

Характеристика здания по пожарной безопасности: 
 Класс ответственности здания [10] -II 

 Степень огнестойкости здания [28] -I 

 Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

 Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.2  
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1.3. Конструктивное решение 
 

Наружные стены самонесущие толщиной 380мм из полнотелого керамиче-

ского кирпича по ГОСТу 530-2007 с утеплением мин плитой Rockwool, толщи-

ной 150мм, вентфасад с облицовкой по каркасу цокольного этажа керамограни-

том и деревянными фасадными панелями. 

Деревянные фасадные панели. 

Деревянные листы или плиты изготавливаются из прессованных опилок 

или деревянных волокон, которые под прессом образуют довольно прочный и 

экологичный материал.  

Качество деталей из дерева обеспечивается посредством обработки их ан-

тисептическими и водоотталкивающими средствами.  

Деревянные панели имеют характеристики, благодаря которым материал 

является востребованным. Достоинства:  

- Важными качественными показателями деревянной навесной облицовки 

являются: 

 экологичность;  

 долговечность;  

 устойчивость к перепадам температур;  

 устойчивость к деформации;  

 обеспечивает теплоизоляцию,  

 шумоизоляцию стен фасада.  

- Деревянные панели довольно легко монтировать, они не требует допол-

нительного усиления фундамента. 

Такое решение фасадов из натуральных строительных материалов создаст 

гармонию природы и застройки. 

Внутренние перегородки из полнотелого керамического кирпича толщи-

ной 120 мм, из гипсоплиты Knauf (сантехнические кабины для инвалидов) и из 

гипсокартона (административные помещения) толщиной 100 мм. 
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Конструкция крыши  - двухскатная стропильная с обрешеткой под ме-

таллочерепицу. 

Угол наклона кровли 140 . 

Состав кровли: 

1. Балки продольные – 100 х 400 мм с шагом 6000 мм 

2. Обшивка из досок (сосна) – 12 х 100 мм. 

3. Пароизоляция 

4. Стропила (сосна) – 50 х 150 мм с шагом 600 мм 

5. Утеплитель (минплита) – 150 мм 

6. Гидроизоляция 

7. Обрешетка (сосна) – 40 х 100 мм с шагом 500 мм 

8. Металлочерепица  - 0,5 мм 

                 
Рис. 1 Конструкция кровли 

 Фундаменты – стаканного типа, под стены - фундаментная балка. 

Колонны - железобетонные сечением 400х400м 

Ригель - железобетонный высотой 600 шириной 400. 

Для перекрытия обеденного зала  на 200 мест двухскатные стропильные 

деревянные фермы пролетами 24 м соответственно и шарнирным опиранием на 

железобетонные колонны. 

 

 



   

16 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16АС-533-08.03.01-2018-730-ПЗ

1.4. Описание решений по наружной отделке: 

 

Наружная отделка здания решена путем устройства вентилируемого фаса-

да из различных материалов - керамогранит мышино-серого цвета (RAL 7005) и 

декоративный деревянные стеновые панели цвет «пена» (5064)  

Плоскость вентфасада сочетается с панорамным остеклением большой 

площади, что создает торжественный привлекательный для посетителей облик 

и живописным видом на озеро «Смолино». 

Цоколь облицовывается путиловским камнем. 

Окна - из металлопластикового профиля с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. 

Витражи - из алюминиевого профиля с заполнением однокамерными энер-

госберегающими стеклопакетами. 

Входные двери с заполнением алюминиевыми блоками с частичным 

остеклением, а также без остекления. 

 

 

1.5. Описание решений по внутренней отделке: 

 

Во внутренней отделке предусматривается применение материалов и ви-

дов отделки в соответствии с назначением помещений и исходя из санитарно-

гигиенических требований, а также требований пожарной безопасности: 

- полы в производственных помещениях  керамическая плитка. 

- полы в административных помещениях - линолеум, ламинат-паркет. 

- полы в обеденных залах – керамическая плитка. 

- полы в служебных помещениях - линолеум, керамическая плитка. 

- полы в технических помещениях - ц/п стяжка с железнением. 

- потолки - затирка, побелка, покраска акриловыми водостойкими состава-

ми; подвесные потолки типа Армстронг, ECOPHON ’’HYGIENE”, Rockfon 

LUia, Rockfon Luna. 
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- потолки и стены в обеденных зонах облицованы деревянными панелями 

светлых тонов. Преимущества деревянных панелей состоит не только в том, что 

они подходят практически под любой интерьер. Они экологически чистые, бла-

готворно влияют на самочувствие и создают особенный микроклимат в поме-

щении, максимально приближённый к естественной природной атмосфере. Они 

обладают уникальным свойством «дышать», в нужный момент забирают лиш-

нюю влагу и при необходимости отдают её. Деревянные панели анти статич-

ные, на них не собирается пыль.  

- стены окрашиваются акриловыми водостойкими составами, в админи-

стративных и общественных помещениях облицовываются декоративными па-

нелями Uniproc и акустическими панелями Rockfon; в помещениях с влажным 

режимом эксплуатации предусматривается облицовка стен керамической плит-

кой. 

 

 

1.6. Описание архитектурных решений, обеспечивающих есте-

ственное освещение помещений: 
 
В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрены оконные 

проемы с площадью остекления, достаточной для обеспечения нормативного 

естественного освещения. Обеденный зал имеет панорамное остекление для 

обеспечения естественного освещения в необходимом количестве. 
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1.7.  Теплотехнический расчет наружной стены. 
 

Район строительства: Челябинск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым фаса-

дом 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

Согласно таблицы 1 [1] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим по-

мещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению тепло-

передаче (п. 5.2) [1]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

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

ным таблицы 3 [1]для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены с вентилируе-

мым фасадом и типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП,  С·сут по форму-

ле (5.2) [1]. 

ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

[2]для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 

°С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических 

и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-6,5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таб-

лице 1 [2] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 



   

19 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19АС-533-08.03.01-2018-730-ПЗ

не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-6,5))218=5777 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [1]определяем базовое значение требуемого со-

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

Rнорм=0.0003·5777+1.2= 2,93 м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - су-

хой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии 

с таблицей 2 [1] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 

                         
Рис. 2 Конструкция ограждающей конструкции. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1: 

1. Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 

530(p=1400кг/м.куб), толщина δ1=0.25м, коэффициент теплопроводности 

λА1=0.58Вт/(м°С) 
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2.ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопро-

водности λ2=0.041Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [1]: 

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [1] 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [1] 

αext=12 Вт/(м2°С) - согласно п.3 таблицы 6 [1] для наружных стен с венти-

лируемым фасадом. 

R0усл=1/8.7+0.25/0.58+0.15/0.041+1/12 

R0усл=4.28м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [3]: 

R0пр=R0усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструк-

ции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, 

гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0пр=4.28·0.92=3.94м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого R0норм(3.94>2,93) следовательно, представленная ограждающая кон-

струкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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1.8. Энергетический паспорт 

Общая информация 
 

Дата заполнения (число, месяц, год) 15.04.2017 
Адрес здания г. Челябинск 
Разработчик проекта  
Адрес и телефон разработчика  
Шифр проекта  
Назначение здания, серия Здание общественного питания 
Этажность, количество секций 3 этажа 
Количество квартир - 
Расчетное количество жителей или служащих  
Размещение в застройке Отдельно стоящее 
Конструктивное решение ________ 

 
 

Расчетные условия 
 

N 
п.п. 

Наименование расчетных 
параметров 

Обозначение 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

 °С -34 

2 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период 

 °С -6,5 

3 Продолжительность отопительного 
периода 

 сут/год 218 

4 Градусо-сутки отопительного 
периода 

ГСОП  5777 

5 Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

 °C 20 

6 Расчетная температура чердака  °С - 
7 Расчетная температура подвала  °С - 

 
  

tн

tот

zот

оС·сут / год

tв

tчерд
tподп
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Показатели геометрические 
 
N 
п.п. 

Показатель Обозначение и 
единица 
измерения 

Расчетное 
проектное 
значение 

Фактическое 
значение 

8 Сумма площадей этажей 
здания 

Аот,  3618  

9 Расчетная площадь 
(общественных зданий) ,  3451,92  

10 Отапливаемый объем ,  18514,3  

11 Коэффициент остекленности 
фасада здания 

f 0,29  

12 Показатель компактности 
здания 

 0,39  

13 Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций 
здания, 

,  2535,3  

 в том числе:    
 фасадов  2305,2  
 стен: 

стен выше 0.000 
стен ниже 0.000  

 
 

 

 
2108,3 
427 

 

 окон и балконных дверей:  536,5  
 входных дверей (раздельно): 

лестнично-лифтовой узел 
основной объем здания 

  
7,4 
10,9 

 

 покрытий: 
- над основным объемом зда-
ния 
- над лестничной клеткой 
 перекрытий 
- над холлом  

 
 

 

 
 
339,7 
37,8 
 
35,6 

 
 

 Перекрытия над техподполья-
ми или над неотапливаемым 
подвалом: 

 
 

 

 
 
- 

 
 
 

 Пол по грунту  1425  
 
  

2м

Aр 2м

Vот 3м

Kкомп

сумAн 2м

Aфас

Aст
Aок.1
Aдв

Aчерд

Aцок1
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Показатели теплотехнические 
N 
п.п. 

Показатель Обозначени
е и единица 
измерения 

Нормируе
мое 
значение 

Расчетное 
проектное 
значение 

Факти
ческое 
значе
ние 

16  Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений, в том числе: 

, 
 

   

 стен: 
стен выше 0.000 
стен ниже 0.000  
лестничной клетки 

 
  

3,91 
3,91 
3,91 

 

 окон и балконных дверей 
 

0,6 0,6  

 витражей 
 

- 0,6  

 фонарей 
 

- -  

 окон лестнично-лифтовых узлов 
 

0,6 0,6  

 балконных дверей наружных 
переходов  

- -  

 входных дверей (раздельно): 
лестнично-лифтовой узел 
основной объем здания 

 
 
- 
- 

 
1,2 
1,2 

 

 покрытий (совмещенных) 
над основной частью здания 
над лестничной клеткой 

 
 
 
 

 
4,97 
4,97 

 

 чердачных перекрытий 
над основной частью здания 
над ЛЛУ 

 
  

 
 

 перекрытие над тамбуром  
 

 2,43  

 Перекрытия над техподпольями или 
над неотапливаемым подвалом: 
общим зданием 
ЛЛУ 

 
  

 
 

 

  пола по грунту  
 

- 6,905  

 
 Показатели вспомогательные 
N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормируем
ое 
значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 
показателя 

17 Общий коэффициент теплопередачи 
здания 

, Вт/(м °С) - 0,533 

18 Средняя кратность воздухообмена 
здания за отопительный период при 
удельной норме воздухообмена 

 

,  

 
- 

 
0,707 

19 Удельные бытовые тепловыделения 
в здании ,  - 

 
11,462 
 

20 Тарифная цена тепловой энергии 
для проектируемого здания 

,  - - 

прRо
2м · оС/Вт
прRо,ст

прRо,ок 1

прRо,ок 2

прRо,ок 3

прRо,ок 4

прRо,дв

прRо,дв

прRо,покр

прRо,черд

прRо,цок1

прRо,цок2

прRо,цок3

Kобщ

nв − 1ч

qбыт Вт / 2м

Cтепл руб. / кВт ч
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 Удельные характеристики 
N Показатель Обозначение 

показателя и 
единицы 
измерения 

Нормируемое 
значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 
показателя 

21 Удельная теплозащитная 
характеристика здания 

, 

 

0,230 0,208 

22 Удельная вентиляционная 
характеристика здания 

, 

 

- 0,223 

23 Удельная характеристика бытовых 
тепловыделений здания 

, 

 

- 0,094 

24 Удельная характеристика 
теплопоступлений в здание от 
солнечной радиации 

, 

 

- 0,108 

 
 Коэффициенты 
 Показатель Обозначение 

показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативн
ое 
значение 
показателя 

25 Коэффициент эффективности авторегулирования 
отопления 

 0,95 

26 Коэффициент, учитывающий снижение 
теплопотребления жилых зданий при наличии 
поквартирного учета тепловой энергии на 
отопление 

 - 

27 Коэффициент эффективности рекуператора  - 
28 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 
превышения их над теплопотерями 

 0,808 

29 Коэффициент учета дополнительных теплопотерь 
системы отопления 

 1,13 

 
  

kоб

Вт / ( 3м оС)
kвент

Вт / ( 3м оС)
kбыт

Вт / ( 3м оС)
kрад

Вт / ( 3м оС)

ζ

ξ

kэф
ν

βh
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 Комплексные показатели расхода тепловой энергии 
N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

30 Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания за отопительный период 

,   0,311 

31 Нормируемая удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания за отопительный период 

,   0,382 

32 Класс энергосбережения  В 
33 Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 да 

 
Энергетические нагрузки здания 
N 
п.п. 

Показатель Обознач
ение 

Единица 
измерени
й 

Значение 
показателя 

34 Удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период 

q гомчкВт 2/
 

137 

35 Расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период  кВт 

ч/(год) 
202476 

36 Общие теплопотери здания за отопительный 
период  кВт 

ч/(год) 
280572 

 
  

рqот Вт / ( 3м · оС)

трqот Вт / ( 3м · оС)

годQот

годQобщ
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1. Расчет и конструирование однопролетного ригеля. 
 
2.1.1. Исходные данные 
 
Для опирания пустотных плит перекрытия принимаю сечение ригеля вы-

сотой   hb =60 см.  Ригель шарнирно оперт на консоли колонны. 

Расчетный пролет:  

l0 =lb –b-2*20-130 = 6000 -400-2*20-130 = 5430 мм, 

где lb  - пролет ригеля в осях; 

b – размер колонны; 

20 – зазор между колонной и торцом ригеля; 

130 – размер площадки ригеля. 

 
Рис. 3 Расчетный пролет ригеля. 

 
Рис. 4 Фрагмент плана здания. 
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Таблица 1  

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2  перекрытия. 

 Нормативная Коэффициент Расчётная 

Вид нагрузки нагрузка, надёжности по нагрузка, 

 кг/м2 нагрузке [14], yf кг/м2 

Наливное полимерное 

покрытие  (300 г/м2) 
0,3 1,3 0,4 

Цементно-песчаная стяжка, 

= 30 мм; 
54 1,3 70 

Собственный вес плиты 317 1,1 348,7 

Итого: постоянная нагруз-

ка  g 

 

371,3 

  

419 

Временная нагрузка V0 300 1,2 360 

Вес кирипичных 

перегородок  Vp 

650 1,1 715 

Итого: временная нагрузка 950  1075 

Всего: полная нагрузка g+V 1321  1494 

 

Расчетная нагрузка на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы.     

Длина грузовой полосы 6 м равен шагу рам.  

Постоянная нагрузка: 

- от перекрытия с учетом коэффициента надежности по ответственности 

здания   =1,0  

gf1 = g l n  n  = 4,19*6,0*1,0=25,14 кН/м2 

g = 419 кг/м2 = 4,19 кН/м2 

- от веса ригеля: 

gbn = (0,2*0,6+0,2*0,37)*2500*10-2= 4,85 кН/м 

где  2500 кг/м3 – плотность железобетона.  

С учетом коэффициента надежности по нагрузке  =1,1   и по ответствен-

ности здания     =1 
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gb =4,85*1,1*1,0 = 5,34 кН/м 

Итого постоянная нагрузка погонная, т.е. с грузовой полосы: 

g1 = gf1 + gb=  25,14 +  5,34 = 30,48  кН/м 

Временная нагрузка (V) с учетом коэффициента надежности по ответ-

ственности здания  =1,0  и коэффициента сочетания. 

1 = 0,4+    

А1 = 9 м2 - для помещений указанных с поз. 1, 2, 12 [10] 

А – грузовая площадь ригеля; А = 6×6 = 36 м2 

1 = 0,4+   = 0,7 

На коэффициент сочетания умножается нагрузка без учета перегородок: 

V1 = (Vp + 1 V0) l n  n  = (7,15+0,7*3,6)*6*1,0=58,02 кН/м  

Полная погонная нагрузка: 

g1 + V1 = 30,48+58,02 = 88,5 кН/м 

 

 

2.1.2. Определение  усилий  в  ригеле 
 

Расчетная схема ригеля – однопролетная шарнирно опертая балка проле-

том 

 l0. 

Максимально изгибающий момент М  от полной расчетной нагрузки: 

M =  =  = 326,2 кНм 

Максимальная поперечная  сила Q  от полной расчетной нагрузки: 

Q =  =  = 240,3 кН 
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2.1.3. Характеристики  бетона  и  арматуры: 
 
Бетон  - тяжелый класса по прочности на сжатие В40: 

- расчетное сопротивление при сжатии  

Rb= 22  МПа =22 103 кН/м2  

- расчетное сопротивление при растяжении  

Rbt= 1,4  МПа =1,4 103 кН/м2 

 =0,9 

Арматура: 

- продольная рабочая  класса А500С диаметром 10-40 мм  

расчетное сопротивление  

Rs = Rsb = 435 МПа= =43,5 кН/см2, 

- поперечная  рабочая класса А400 диаметром 6-8 мм  

расчетное сопротивление  

Rsw = 285 МПа = 28,5 кН/см2 

 

2.1.4. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии 

изгибающего момента. 
 
Определяем высоту сжатой зоны    x=  h0, 

где h0 – рабочая высота сечения ригеля 

                        
Рис. 5 Расчетное сечение ригеля. 
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 - относительная высота сжатой зоны, определяемая в зависимости от m; 

h0 = (hb – 5) = 60-5=55 cм 

m =  

M=326,2 кНм=32620 кНсм; 

b – ширина сечения ригеля; b=20 см; 

m =  = 0,272 

 = 1-  = 1- = 0,325 

х=  0,325*55 = 17,88 см 

Граница сжатой зоны проходит в узкой части сечения ригеля, следователь-

но, расчет ведем как для прямоугольного сечения. Расчет по прочности нор-

мальных сечений производится в зависимости от соотношения относительной 

высоты сжатой зоны бетона и граничной относительной высоты ξR, при кото-

рой предельное состояние элемента наступает по сжатой зоне бетона одновре-

менно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному 

сопротивлению Rs Значение ξR определяется по формуле: 

ξR =  =         

где, εs,el  относительная деформация растянутой арматуры при напряжени-

ях, равных Rs; 

εs,el=   =   = 0,002175           

–  относительная деформация сжатого бетона при напряжениях рав-

ных Rb, принимаемая равной 0,0035 (п. 6.2.7 [12]): 
 = 0,0035 

ξR = =0,493 

значение ξR можно определить по табл. 3.2 [13]. Т.к. ξ=0,317 < ξR=0,493, 

площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле: 

 =  =    =  18,08 см2 

ξ ≤ ξR ,  значит граница сжатой зоны проходит в узкой части сечения риге-

ля. 
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По найденной площади сечения растянутой арматуры по сортаменту под-

бираем 2Ø22 А500С  и 2Ø28 А500С   

Аs,ef  = 19,92 >  = 18,08 см2 

Определим процент армирования поперечного сечения ригеля: 

0 =  = 1,81 % 

 

 

2.1.5. Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил 
 

Расчёт ригеля по прочности при действии поперечных сил производится на 

основе модели наклонных сечений [14].  

Ригель опирается на колонну с помощью консолей, скрытых в его подрез-

ке, т.е. имеет место резко изменяющаяся высота сечения ригеля на опоре. При 

расчёте по модели наклонных сечений должны быть обеспечены прочность ри-

геля по бетонной полосе между наклонными сечениями, по наклонному сече-

нию на действие поперечной силы и изгибающего момента.  

Для ригелей с подрезками на опорах производится расчёт по поперечной 

силе для наклонных сечений, проходящих у опоры консоли, образованной под-

резкой. При этом в расчётные формулы вводится рабочая высота h01  короткой  

консои  ригеля. Таким образом, в качестве расчётного принимаем прямоуголь-

ное сечение  с размерами b × h1 ≈ 20×45 см, в котором действует поперечная 

сила Q=240,3 кН  от полной расчётной нагрузки. Рабочая высота сечения риге-

ля в подрезке составляет h01 = 42 см,  вне подрезки ( у опор)  h0 = 57 см,   в 

средней части пролета   h0 = 55 см   . 

При диаметре нижних стержней продольной рабочей арматуры риге-

ля ds=28 мм с учётом требований п.10.3.12 [11] назначаем поперечные стержни 

(хомуты) Ø10 А400. Их шаг на приопорном участке предварительно принимаем 

по конструктивным соображениям  sw1=15 см, что в соответствии с 

п.10.3.13[11] не превышает 0,5h01=21 см   и  45 см. Значения прочностных ха-
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рактеристик бетона класса В40, входящие в расчётные зависимости, принимаем 

с учётом коэффициента условий  работы   =0,9. 

Расчёт ригеля по бетонной полосе между наклонными трещинами произ-

водится из условия (8.55[2]):    Q  , 

где  φb1  – коэффициент, принимаемый равным 0,3. 

 Проверка этого условия дает:   

Q = 240,3  0,3*0,9*2,2*20*42 = 498,96 кН 

т.е. принятые размеры сечения ригеля в подрезке достаточны. 

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчёту, из условия 

(8.1.33[11]):  

Q  , 

Т.е. Q = 240,3 52,92 кН, 

поэтому расчет поперечной арматуры необходим. 

Находим погонное усилие в хомутах для принятых выше параметров по-

перечного армирования    Asw =1,57 см2 (2Ø10 А500) , Rsw=285 МПа, 

sw1 = 15 см: 

qsw1 =  =  =  2,98 кН/см 

Расчёт ригеля с рабочей поперечной арматурой по наклонному сечению 

производится из условия (8.56[2]):     Q≤ Qb+ Qsw, 

где  Qb , Qsw – поперечные силы, воспринимаемые соответственно бетоном 

и поперечной арматурой в наклонном сечении, которые находятся по форму-

лам: 

Qb = ,     Qsw = 0,75 qsw с 

где с − длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента, 

 − коэффициент, принимаемый равным 1,5 (п. 8.1.33 [11]). 

Подставляя эти выражения в (8.56[11]), из условия минимума несущей 

способности ригеля по наклонному сечению в виде   =0  находим наиболее 

опасную длину проекции наклонного сечения, равную: 
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c =  =  = 55,69 см 

которая должна быть не более    2h01 = 84 см. 

С учётом этой величины условие (8.56[11]) преобразуем к виду: 

Q  +  0,75 qsw с   

Q = 240,3    + 0,75*2,98*55,69 = 243,8 кН 

т.е. условие прочности ригеля по наклонному сечению в подрезке при дей-

ствии поперечной силы соблюдается. 

Принятый шаг хомутов не превышает максимального шага хомутов, при 

котором ещё обеспечивается прочность ригеля по наклонному сечению между 

двумя соседними хомутами, т.е. 

sw1 = 15 см  sw,max  =  =  = 18,5 см 

Выясним теперь, на каком расстоянии от опор в соответствии с характером 

эпюры поперечных сил в ригеле шаг поперечной арматуры может быть увели-

чен. Примем, согласно п.10.3.13 [11], шаг хомутов в средней части пролёта рав-

ным sw2 = 0,75h0 = 0,75*55 = 41 см  , что не превышает 500 мм. 

Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет: 

qsw2 =  =  =  1,11 кН/см 

что не меньше минимальной интенсивности этого усилия, при которой по-

перечная арматура учитывается в расчёте: 

qsw,min  =  = 0,25*0,9*0,14*20 = 0,63 кН/см 

Очевидно, что условие qsw1 = 2,98 > qsw,min = 0,63   для опорных участков 

ригеля соблюдается с еще большим запасом.  

При действии на ригель равномерно распределённой нагрузки  

q=g1+v1 длина участка с интенсивностью усилия в хомутах  qsw,1 принима-

ется не менее значения     l1, определяемого по формуле: 

l1  =  – c1  и  не менее  

Qb,min= 0,5 γb1 Rbt b ho  = 0,5*0,9*0,14*20*55 = 69,3 кН 
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с1 =  =  = 117,1  см 

Поскольку  с1> 2h0 = 2*55=110,  то  принимаем  с1 = 110 см 

q = g1 + V1 = 88,5  кН/м = 0.885 кН/см 

l1  =  – 110 = 83,2 см 

В ригелях с подрезками у концов последних устанавливаются дополни-

тельные хомуты и отгибы для предотвращения горизонтальных трещин отрыва 

у входящего угла подрезки. Эти хомуты и отгибы должны удовлетворять усло-

вию: 

 + sin  Q (1- )  

Для рассматриваемого примера со сравнительно небольшим значением 

поперечной силы примем дополнительные хомуты у конца подрезки в количе-

стве  2Ø12 А500С  с  площадью сечения    Asw 1=2,26  см2   отгибы использовать 

не будем. Проверка условия прочности 

28,5*2,26 = 64,41   240,3*(1  -  - ) = 55,8 кН 

Т.е. установленных дополнительных хомутов достаточно для предотвра-

щения горизонтальных трещин отрыва у входящего угла подрезки 

 

 

2.1.6. Построение эпюры материалов 
 

Продольная рабочая арматура в пролете 2Ø28 А500 и 2Ø22 А500. Площадь 

этой арматуры   Аs  определена из расчета на действие максимального изгиба-

ющего момента в середине пролета. В целях экономии арматуры по мере 

уменьшения изгибающего момента к опорам два стержня обрываются в проле-

те, а два других доводятся до опор.  Продольная рабочая арматура разного диа-

метра, то до опор доводятся два стержня большего диаметра. 

Определяем изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с 

полной запроектированной арматурой  2Ø22 А500 и  2Ø28 А500                Аs,ef  = 

19,92    . 
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 = , где x = 0 

 =  =  = 0,398 

х = 0,398*55 = 21,89 

Изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля, определяется из 

условия равновесия: 

M = (h0 – 0.5x) 

M (2ф22+2ф28)  = 55– 0,5*21,89) = 38174,5 кНсм = 381кНм 

381 кНм > 326,2,  то есть больше действующего изгибающего момента от 

полной нагрузки, это значит, что прочность сечения обеспечена.. 

До опоры доводятся 2Ø28 А500С,  h0 = 60 – 3 = 57 см , Аs,2ф28   = 12,32    

  =  =  = 0,246 

х1 = 0,246*57 = 14,02 

Определяем изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с ра-

бочей арматурой в виде двух стержней, доводимых до опоры 

M 2ф28=  Аs,2ф28   (h0 – 0,5x1)  = 43,5*12,32*(57-0,5*14,02) = 26790 кНсм = 

267 ,9 кНм 

Откладываем в масштабе на эпюре моментов полученные значения изги-

бающих моментов   М(2ф22+2ф28)  и   М(2Ø28)  и определяем место теоретического 

обрыва рабочей арматуры – это точки пересечения эпюры моментов с горизон-

тальной линией, соответствующей изгибающему моменту, воспринимаемому 

сечением ригеля с рабочей арматурой в виде двух стержней   М(2Ø28) 

Изгибающий момент в любом сечении ригеля определяется по формуле 

Mx = RAx – , где RA – опорная реакция 

RA  =  = Q = 240,2 кН 

При х = l0 = *5,43 = 0,679 м 

Mx = 240,2*0,679 –  = 142,6 кНм 

При  х = l0 = *5,43 = 1,358 м 
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Mx = 240,2*1,358 –  = 244,4 кНм 

При х = l0 = *5,43 = 2,036 м 

Mx = 240*2,036 –  = 305,7 кНм 

 
Рис. 6 Эпюра материалов в ригеле 

 

Длина анкеровки обрываемых стержней определяется по следующей зави-
симости: 

w =  +5d , где d  - диаметр обрываемой арматуры 

Поперечная сила Q определяется графически в месте теоретического об-

рыва, Q = 97,2  кН. 

Поперечные стержни Ø10 А500 Rsw = 285 МПа с Аsw = 1,57 см2 в месте тео-

ретического обрыва имеют шаг 10 см; 

qsw =  =  =  1,11 кН/см 

w = + 5*2,2 = 43,7   что больше  15d = 15*2,2 = 33 
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Принимаем w =43  cм 

Место теоретического обрыва арматуры можно определить аналитически. 

Для этого общее выражение для изгибающего момента нужно приравнять 

моменту, воспринимаемому сечением ригеля с арматурой 2Ø28 А500. 

M 2ф25 =268 кНм 

M =  x-  =  x-   =  240,3 х – 44,25 х2 = 268 

 х2 - 5,43 х +6,06 = 0 

х 1.2  =  =   

х1  = 3,86,      х2  = 1,57 

Это точки теоретического обрыва арматуры. 

Длина обрываемого стержня будет равна: 

3,86 – 1,57+2*0,43 = 3,15 

 Принимаем длину обрываемого стержня 3,2 м. 

Определяем аналитически величину поперечной силы в месте теоретиче-

ского обрыва арматуры при х  = 1,57 

Q =  -  =  – 88,5*1,57 = 101,3 

Это значение приблизительно совпадает с графически определенным    

Q = 97,2 кН. 

. 
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2.2.  Расчет  и  конструирование  колонны. 
 
2.2.1. Исходные данные 
 
Для проектируемого здания принята сборная  железобетонная колонна се-

чением 400 х 400 мм. 

 
Рис. 7 К определению нагрузок на колонну: 

а) – разрез здания, б) фрагмент плана здания. 
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Нагрузка на 1м2 перекрытия принимается такой же как и в предыдущем 

расчете (см. табл.2 ). 

Таблица 2 

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 покрытия. 

 Нормативная Коэффициент Расчётная 

Вид нагрузки нагрузка, надёжности по нагрузка, 

 кг/м2 нагрузке [14], yf кг/м2 

Обшивка из досок (сосна 

ρ=520 кг/м3) 

 

6,3 

 

1,1 

 

7,0 

Стропила  (сосна ρ=520 

кг/м3) 

6,3 1,1 7,0 

Минераловатный утеплитель 

ρ=60 кг/м3 толщиной 150 мм 

 

3,6 

 

1,3 

 

4,7 

Обрешетка (сосна ρ=520 

кг/м3) 
4,2 1,1 4,6 

Металлочерепица  (ρ=7850 

кг/м3) 
3,93 1,05 4,2 

Итого: постоянная 

нагрузка groof 
24,4 

 
27,5 

Временная нагрузка S 70 1,3 91 

Снеговая нагрузка Sg 150 1,4 210 

Итого: временная нагрузка 
S 

250  343 

Всего: полная нагрузка 

groof+S+Sg 
274,4  370,5 
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Материалы для колонны. 

Бетон  - тяжелый класса по прочности на сжатие В25: 

расчетное сопротивление при сжатии  

Rb= 14,5 МПа =14,5 103 кН/м2 = 1,45 кН/см2 

Арматура:    - продольная рабочая  класса А500С,  

расчетное сопротивление       Rs = Rsb = 435 МПа= =43,5 кН/см2, 
- поперечная  - класса   А240 

 

2.2.2. Определение усилий в колонне 
 
Рассчитывается  нижняя колонна цокольного этажа высотой hfl = 3,5 м. 

Высота первого этажа hfl = 4,5 м 

высота второго этажа hfl = 3,5 м 

высота мансардного этажа  hfl = 5,0 м 

Грузовая площадь колонны  А = 6,0*6,0 = 36 м2     

Продольная сила N, действующая на колонну, определяется по формуле: 

N =  (g+Vp + 3V0)nA+gb(n+1)+gcol(n+1) + (groof + S)A, 

n – количество этажей,  n= 3,    = 1.0 

g = 4,19 кН/м2, Vp = 7,15 кН/м2,    V0 = 3,6  кН/м2   -  соответственно посто-

янная и временная нагрузки на 1м2 перекрытия по таблице 2 

groof = 0,3 кН/м2 - постоянная нагрузка на 1м2 покрытия. 

gb = 4,85* 5,4 = 26,19= кН/м – собственный вес ригеля, 

4,85 кН/м – погонная нагрузка от собственного веса ригеля 

gcol  - собственный вес колонны 

gcol =  Acol hfl = 1,0*1,1*2500*10-2*0,4*0,4*3,5 =15,4 кН 

3 - коэффициент сочетаний (коэффициент снижения временных нагрузок 

в зависимости от количества этажей) 

3 = 0,4+  = 0,4+  = 0,573 

где  1 =  0,7 (см. расчет ригеля). 
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N = 0,573*3,6)*3*36+26,19*(3+1)+15,4*(4+1)+ 

+1,0*(0,3+3,43)*36 = 3393 кН. 

 

2.2.3. Расчет колонны по прочности 
 

Расчет по прочности колонны производится как внецентренно сжатого 

элемента со случайным эксцентриситетом   еа: 

еа =  hcol =  = 1,33 см,     еа =  =  = 0,58 см;   еа = 1 

Расчет сжатых элементов из бетона класса В25 на действие продольной 

силы, приложенной с эксцентриситетом   еа =  hcol = 1,33 см  при гибкости  

 < 20 допускается производить из условия N ult 

где N ult – предельное значение продольной силы, которую может воспри-

нят элемент определяемое по формуле : 

N ult   b1RbAb + Rsc As,tot) 

Ab   -  площадь сечения колонны;  

As,tot   -  площадь продольной арматуры в сечении колонны; 

l0  -  расчетная длина колонны подвала с шарнирным опиранием в уровне 

1-го этажа и с жесткой заделкой в уровне фундамента; 

Rsc  - расчетное сопротивление арматуры сжатию. 

l0  = 0,7*( hfl + 15 см) = 0,7*(280+15) = 206,5 см 

 =  = 5,16 < 20 

Ab = 40*40=1600 см2 

  - коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки по 

табл. 8.1. [11], в зависимости от гибкости колонны.  

  = 5,16     =0,92 

As,tot =  =  = 36,8 см2 
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Из условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке ко-

лонн, минимальный ее диаметр должен быть не менее 20  мм. 

 Принимаем 4Ø32 А500С 

Аs = 40,72 cм 2 

  =  * 100 % = 2,55 > 0.2% 

Диаметр поперечной арматуры принимаем Ø10 А240 (из условия сварки c 

продольной арматурой). Шаг поперечных стержней    s= 300  мм, что удовле-

творяет конструктивным требованиям (п.10.3.14 [11]): 

 s  ≤ 15d  = 15*36  =540  мм   и   s ≤ 500 мм.  

Если μ > 3 %, то шаг поперечных стержней должен быть s ≤ 10d и s ≤ 

300 мм. 
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3. Организационно-технологическую часть. 
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3.1 Общие данные 
 
Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с 

наименьшими затратами и при высоком качестве за счет повышения организа-

ционно-технического уровня строительства. 

При разработке проекта производства работ использованы материалы гео-

логических изысканий, проектно-сметная документация, расчётно-справочная и 

нормативная литература СНиП, ЕНиР, СН и ТУ. 

Проект производства работ разработан в соответствии со СП 48.13330.2011 

«Организация строительного» и является составной частью рабочего проекта, 

призван служить нормативным источником при планировании капитальных 

вложений, материально-технического снабжения и разработки методов произ-

водства работ. 

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс строитель-

но-монтажных работ: от инженерной подготовки территории до благоустрой-

ства участка в отведённых границах. В дипломном проекте выполнен ППР на 

основной период строительства. 

 

3.2 Краткая характеристика участка строительства 
 
Участок, строительства расположен в Ленинском  районе г. Челябинска на 

пересечении улицы Гагарина и улицы Новороссийской. С улицы Новороссий-

ской будет осуществляться строительный въезд на территорию строительства 

Основанием фундаментов проектируемого здания принят суглинок. 
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3.3 Организация строительной площадки 
 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологиче-

ской последовательности строительства проектом предусматривается два пери-

ода строительства: подготовительный и основной. 

 

 

3.3.1 Подготовительный период 
 
Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают: 

– сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы на прокладку инженерных сетей, дорог; 

– прокладку от ТП сетей электроснабжения по временной схеме; 

– устройство временных и административно-бытовых помещений; 

– устройство складского хозяйства; 

– устройство временных дорог; 

– прокладка временного водоснабжения. 

Срезка растительного слоя и перемещение его в пределах площадки про-

изводится бульдозером ДЗ-42, затем грунт погружается на автосамосвалы экс-

каватором ЭО-2621 и вывозится в специально отведённые для его хранения ме-

ста. 

 

3.3.2 Основной период 
 
Разработка грунта в траншее под фундаменты здания производится экска-

ватором ЭО-2621. Грунт для обратной засыпки пазух фундаментов перемеща-

ется во временный отвал на стройплощадке. 

Лишний грунт вывозится на 10 км в согласованные с администрацией 

населенного пункта. Зачистка дна траншеи производится вручную. 
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Монтаж сборных железобетонных конструкций, и других строительных 

материалов при строительстве нулевого цикла производится краном КС-5363. 

К началу монтажа надземной части зданий необходимо: 

- закончить работы подготовительного периода; 

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

- доставить в зону работы монтажной бригады оборудование, малую меха-

низацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления; 

- доставить на строительную площадку необходимые материалы и кон-

струкции. 

Отрывка траншей под инженерные коммуникации производится вручную.

Подъём, перемещение и опускание труб и железобетонных колодцев в 

траншеи производится краном КС-5363. Производство работ следует вести в 

полном соответствии с требованиями: 

1) СНиП 12-04-2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 

2) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

3) СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

4) СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

5) других действующих нормативных документов. 
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3.4. Организация поточной застройки 
 
3.4.1. Структура комплексного потока по возведению зданий на ос-

новной период строительства 
На основании исходных данных формируется структура комплексного по-

тока на основной период строительства. Данные по ней приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Цикл стро-
ительства 

Специализированные 
потоки 

                               Состав работ 

Строитель-
ство под-
земной ча-
сти здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 
Фундаментные работы Устройство фундаментных стаканов 
Монтажные работы Монтаж колон, ригелей и перекрытия над подвалом 
Возведение цокольного 
этажа 

Устройство стен подвала 

Возведение 
надземной 
части зда-
ния 

Монтажные работы Монтаж колон, ригелей и плит перекрытия, лестнич-
ных маршей и площадок 

Возведение ограждаю-
щих конструкций зда-
ний. 

Возведение стен, оконных и дверных блоков.  

Общестроительные ра-
боты второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, устройство 
стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с подготов-
кой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 
Сантехнические работы 
1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и канализации 

Электромонтажные ра-
боты 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Отделоч-
ные работы 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в санузле 
Стекольные работы Остекление окон и дверей 
Малярные работы 1-го 
этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, подготовка под 
оклейку обоями и окраску стен  

Сантехнические работы 
2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го 
этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и столярных изделий 

Устройство полов Настилка линолеума, облицовкой плиткой пол. 
Электромонтажные ра-
боты 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и т. 
д. 

Озеленение. Устройство 
площадок, тротуаров и 
проездов 

 



   

49 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49АС-533-08.03.01-2018-730-ПЗ

3.4.2. Ведомость объемов работ 
 
Земляные работы: 

Глубина котлована  4,5 м. Тип грунта – суглинок. Строительная площадка 

имеет уклон. Следовательно, откосы котлована на отметке уровня земли 0,000  

устраиваются с уклоном 1:0,75т.е его проекция равна 4,5*0,75=3,375 м, а на 

уровне отметки  -3.500 устраиваются с уклоном 1:0  (СНиП 12-04-2002, п.5.2.6).  

. Между краем сооружения и основанием откоса оставляем зазор в 0,6 м для 

безопасного ведения работ.  

Таблица  4 

Ведомость объемов работ 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. 
Объем работ  

На один этаж Всего на зда-
ние 

1 Разработка грунта с погрузкой  1000 м3 2,30 4,60 

2 Устройство прослойки из рас-
твора под подошвы фундамента 100м2 1,61 3,22 

3 Устройство фундаментных ста-
канов 100 шт. 0,28 0,56 

4 Устройство колонн в стаканы 
фундаментов 100 шт. 0,28 0,6 

5 Укладка ригелей 100 шт. 0,25 0,5 

6 Монтаж перекрытия над подва-
лом 100 шт. 0,88 1,75 

7 Кладка стен подвала из кирпича 1м3 107,00 214,0 

8 Возведение кирпичных перего-
родок 100 м3 0,21 0,42 

9 Возведение перегородок из гип-
сокартона  100 м2 1,32 2,64 

10 Гидроизоляция цоколя 100м2 1,81 3,62 

11 Обратная засыпка пазух котло-
вана бульдозером 1000 м3 0,45 0,90 

12 Установка колонн 100 шт. 0,28 0,56 
13 Укладка ригелей 100 шт. 0,36 0,71 
14 Монтаж перекрытий 100 шт. 1,07 2,14 

15 Монтаж лестничных маршей и 
площадок 100 шт. 0,07 0,13 

16 Возведение стен наружных 1м3 252,50 505 

17 Возведение кирпичных перего-
родок 100 м3 0,27 0,53 

18 Установка ферм 1шт 2,50 5 
19 Установка  арок пролетом до 9 м 1 шт. 2,50 5 
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Продолжение таблицы 4 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Объем работ  
На один этаж Всего на здание

20 Устройство кровель из металло-
черепицы 

100 м2 8,10 16,20 

21 Возведение перегородок из гип-
сокартона  

100 м2 1,60 3,20 

22 Устройство витражей 1т 5,80 11,60 

23 Установка оконных блоков 100 м2 0,21 0,4 

24 Установка дверных блоков 100 м2 0,54 1,1 

25 Устройство стяжки на полах 100 м2 26,50 53,00 

26 Гидроизоляция санузлов 100 м2 0,90 1,80 

27 Внутренние сантехнические ра-
боты 1-го этапа 

100 м3 88,00 176,00 

28 Теплофикация 100 м3 88,00 176,00 

29 Прокладка внутренних электро-
сетей (электромон-тажные рабо-
ты 1-го этапа) 

100 м3 88,00 176,00 

30 Остекление окон 100 м2 0,20 0,40 

31 Оштукатуривание поверхностей 
стен 

100 м2 16,17 32,34 

32 Облицовка плиткой стен  100 м2 0,36 0,72 

33 Облицовка полов керамической 
плиткой 

100 м2 14,10 28,20 

34 Установка умывальников 10 комп 1,50 3,0 

35 Установка унитазов 10 комп 1,00 2,0 
36 Шпатлевка потолков 100 м3 15,09 30,18 

37 Шпатлевка стен 100 м2 1,32 2,6 

38 Покраска водоэмульсионной 
краской потолков 

100 м2 15,09 30,18 

39 Покраска водоэмульсионной 
краской стен 

100 м2 16,02 32,03 

40 Установка вентилируемых фаса-
дов 

100 м2 6,15 12,30 

41 Внутренние сантехн.  работы 2-
го этапа 

100 м3 88,00 176,00 

42 Внутренние электромонтажные  
работы 2-го этапа 

100 м3 88,00 176,00 

43 Настил линолеума 100 м2 0,83 1,65 
44 Благоустройство территории       
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3.4.3. Калькуляция трудозатрат 
Таблица  5 

Калькуляция трудозатрат 

№ 
п.п
. 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объ
ем 
ра-
бот  

Обосно-
вание 
(ЕНиР, 
ГЭСН) 

Машиноем-
кость маш.-
смен 

Трудозатраты     
чел-см. Наим. 

машин 
Нвр Все

го Нвр Всего 

1 
Разработка 
грунта с погруз-
кой  

1000 
м3 4,60 01-01-

012-13 10,48 6,03 4,95 2,85 

Экс-
кава-
тор 
буль-
дозер 

2 

Устройство 
прослойки из 
раствора под 
подошвы фун-
дамента 

100м
2 3,22 07-01-

002 0,29 0,12 2,06 0,83 

MR 
415 
H24 

3 
Устройство 
фундаментных 
стаканов 

100 
шт 0,56 07-01-

001-06 52,49 3,67 213,1
2 14,92 

4 
Устройство ко-
лонн в стаканы 
фундаментов 

100 
шт 0,6 07-01-

011-18 93,62 6,55 658,5
6 46,10 

5 Укладка риге-
лей 

100 
шт 0,5 07-01-

006-01 76,28 4,67 404,0
4 24,75 

6 
Монтаж пере-
крытия над под-
валом 

100 
шт. 1,75 07-01-

006-06 31,98 7,00 223,1
1 48,81 

7 
Кладка стен 
подвала из кир-
пича 

1м3 214,
0 

08-01-
001-4 0,25 6,69 5,26 140,71 

8 
Возведение 
кирпичных пе-
регородок 

100 
м3 0,42 08-02-

009-3 3,3 0,17 122,5
7 6,43 

9 
Возведение пе-
регородок из 
гипсокартона  

100 
м2 2,64 10-05-

001-01     98 32,34   

10 Гидроизоляция 
цоколя 

100м
2 3,62 08-01-

003-05 0,55 0,25 47,35 21,43 автом. 
борт. 

11 

Обратная за-
сыпка пазух 
котлована буль-
дозером 

1000 
м3 0,90 01-01-

034-05 4,18 0,47 4,18 0,47 Буль-
дозер 
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Продолжение таблицы 5
№ 
п.п
. 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объ
ем 
ра-
бот  

Обосно-
вание 
(ЕНиР, 
ГЭСН) 

Машиноем-
кость            
маш.-смен. 

Трудозатраты     
чел-см 

Наим. 
машин 

Нвр Все-
го 

Нвр Всего 

14 Монтаж пере-
крытий 

100 
шт. 

2,14 07-01-
029-2 

34,53 9,24 339,8
4 

90,91  

15 Монтаж лест-
ничных маршей 
и площадок 

100 
шт. 

0,13 07-01-
047-3 

83,3 1,35 347,4
8 

5,65 

16 Возведение стен 
наружных 

1м3 505 08-02-
015-5 

0,33 20,8
3 

8,4 530,25 

17 Возведение кир-
пичных перего-
родок 

100 
м3 

0,53 08-02-
009-3 

3,3 0,22 122,5
7 

8,12 

18 Установка ферм 1шт 5 14-01-
004-02 

3,34 2,09 17,2 10,75 

19 Установка  арок 
пролетом до 9 м 

1 шт. 5 14-01-
003-01 

1,9 1,19 16,7 10,44 

20 Устройство кро-
вель из металло-
черепицы 

100 
м2 

16,2
0 

12-01-
020 

3,21 6,50 173,8
7 

352,09   

21 Возведение пе-
регородок из 
гипсокартона  

100 
м2 

3,20 10-05-
001-01 

    98 39,20   

22 Устройство вит-
ражей 

1т 11,6
0 

09-04-
010-01 

7,09 10,2
8 

268,8 389,76 MR 415 
H24 

23 Установка окон-
ных блоков 

100 
м2 

0,4 10-01-
027-2 

3,78 0,20 134,5
2 

7,06   

24 Установка двер-
ных блоков 

100 
м2 

1,1 10-01-
039-1 

9,69 1,30 104,2
8 

13,95   

25 Устройство 
стяжки на полах 

100 
м2 

53,0
0 

11-01-
011 

1,68 11,1
3 

40,51 268,38   

26 Гидроизоляция 
санузлов 

100 
м2 

1,80 11-01-
004-05 

0,18 0,04 26,97 6,07   

27 Внутренние сан-
технические ра-
боты 1-го этапа 

100 
м3 

176,
00 

      3,5 77,00   

28 Теплофикация 100 
м3 

176,
00 

      11,1 244,20   
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Продолжение таблицы 5
№ 
п.п
. 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объ
ем 
ра-
бот  

Обосно-
вание 
(ЕНиР, 
ГЭСН) 

Машиноем-
кость            
маш.-смен. 

Трудозатраты     
чел-см 

Наим. 
машин 

Нвр Все-
го 

Нвр Всего 

29 Прокладка внут-
ренних электро-
сетей (электро-
мон-тажные ра-
боты 1-го этапа) 

100 
м3 

176,
00 

      2,2 48,40   

30 Остекление окон 100 
м2 

0,40 15-05-
001-02 

0,33 0,02 48,59 2,43   

31 Оштукатурива-
ние поверхно-
стей стен 

100 
м2 

32,3
4 

15-02-
016-1 

5,45 22,0
3 

75,4 304,80   

32 Облицовка 
плиткой стен  

100 
м2 

0,72 15-01-
019-3 

0,81 0,07 237,1
2 

21,34   

33 Облицовка по-
лов керамиче-
ской плиткой 

100 
м2 

28,2
0 

0,81 2,86 237,1
2 

835,85 

34 Установка умы-
вальников 

10 
комп 

3,0 17-01-
001-15 

0,97 0,36 76,04 28,52   

35 Установка уни-
тазов 

10 
комп 

2,0 17-01-
003-03 

0,32 0,08 22,18 5,55 

36 Шпатлевка по-
толков 

100 
м3 

30,1
8 

15-04-
027-06 

0,01 0,04 16,5 62,25   

37 Шпатлевка стен 100 
м2 

2,6 15-04-
027-05 

0,01 0,00 11,99 3,94   

38 Покраска во-
доэмульсионной 
краской потол-
ков 

100 
м2 

30,1
8 

15-04-
005-04 

0,02 0,08 53,9 203,34   

39 Покраска во-
доэмульсионной 
краской стен 

100 
м2 

32,0
3 

15-04-
005-03 

0,02 0,08 42,9 171,76   

40 Установка вен-
тилируемых фа-
садов 

100 
м2 

12,3
0 

15-01-
001-03 

4,29 6,60 1954,
9 

3005,6
6 

  

41 Внутренние сан-
техн.  работы 2-
го этапа 

100 
м3 

176,
00 

      0,4 8,80   

42 Внутренние 
электромонтаж-
ные  работы 2-го 
этапа 

100 
м3 

176,
00 

      0,2 4,40   

43 Настил линоле-
ума 

100 
м2 

1,65 11-01-
036-03 

0,34 0,07 17,2 3,55   

44 Благоустройство 
территории 

      5% от общей трудо-
ёмкости 

364,90   
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3.4.4. Выбор монтажного крана 
 
Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим пара-

метрам: 

– максимальная грузоподъемность крана; 

– высота подъема крюка; 

– вылет стрелы. 

Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет определять-

ся массой монтируемой конструкции: 

                  Qкр = K1P1 + K2(P2+P3)                                    

где P1 – масса наиболее тяжелой конструкции, это ригель массой  m=6,75т 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т 

P3 – масса монтажных приспособлений, т 

K1 и K2 – поправочные коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1) 

  Qкр = 1,2*6,75+ 1,1*(0,35 + 0,1) = 8,6 т; 

Высота подъема крюка крана: 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха ого-

ловка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения: 

Hтреб=h0+hз+hб+hс                               

где: Hтреб- высота подъёма крюка  стрелы, м;   

h0- высота самого высокого монтажного уровня, м;  

hз- запас по высоте, м; (принимаем 1 м)    

hб- высота элемента(ферма высотой 5,7 м), м;  

hс- высота грузозахватного устройства (стропа), м (принимаем 2 м)    

Hтреб=13,7+1+5,7+2=22,4 м  

Необходимый вылет крюка определяем по самому дальнему элементу: 

Lкр=С+d+a,  где  

С = 37,5+0,6==38,1 м - расстояние от центра тяжести(оси) монтируемого 

элемента, максимально удаленного от края здания со стороны крана 

d= 0,7 м - минимальная величина зазора между зданием и габаритами кра-

на на уровне стоянки; 
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а = 3,8 м -расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в 

уровне стоянки. 

Lкр=38,1+0,7+3,8=42,6 м 

Принимаем кран Potain MP 415H24 для монтажа всех сборных элементов 

здания. 
 

 

 
Рис. 8 Грузовысотные характеристики крана Potain MR 415 H24. 
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Продольная горизонтальная привязка подкрановых путей башенного крана 

выполняется с учетом огибающей траекторией движения крюка крана при мак-

симальном вылете стрелы. По крайним стоянкам крана определяем длину под-

крановых путей. 

= 

              

где Lкс = 27 м – расстояние между крайними стоянками крана,  

B = 6 м – база крана,  

LT  – величина тормозного пути, определяемая по паспорту ( LT = 1,5 м),  

Lтуп –длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика  

(≈ 0,5 м), 

 n – количество полузвеньев рельсового пути. 

Принимаем длину рельсового пути 37.5 м (6 полузвеньев рельсового пути). 

Зона подкрановых путей  должна быть ограждена защитным ограждением, удо-

влетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных площа-

док и участков производства работ. Технические условия». 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны ра-

боты машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы опасной зоны определяется выра-

жением 

,          

где Rр =  50 м – максимальный рабочий вылет стрелы для башенного крана 

Potain MP 415H24,  

Вmin и Вmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, 

Вmin = 1,5м – ширина плиты,   
Вmax = 9,0 м – длина плиты перекрытия, 

Р = 5м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответ-

ствии с СНиП 12-03-2001 (при высоте возможного падения груза  с 13,7 м, рав-

ной высоте здания). [1] 
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В местах, где опасная зона выходит за границы строительной площадки, 

должны быть предусмотрены ограждения с доборными элементами: защитным 

козырьком, тротуаром, перилами, подкосами по ГОСТ 23407. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, обозначен-

ные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-

2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене. 

 

 

3.4.5. Приобъектные склады 
 
Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

 

где  - общее количество материала, необходимое для выполнения ра-

боты на расчетный период; 
3  - железобетонные конструкции. 

  - кирпич 

 - продолжительность потребления материала; 

Т= 38 дней -  потребление железобетонных конструкции. 

Т= 36 дней - потребление кирпича 

 - норматив запаса материалов (перевозка автомобильным транспор-

том на расстояния до 50 км) (прил. 4 [4]); 

 - коэффициент неравномерности поступления материалов при до-

ставке автомобильным транспортом; 

 - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

    

где  – расчетный запас материалов; 

 =1 – норма складирования на пола склада для железобетонных эле-

ментов (прил. 4[4]). 
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 =2,5 – норма складирования на пола склада для 1 тыс.шт. кирпича. 

 = 139 м2  

 = 130 м2  

 = 269м2  

 

 

3.4.6. Временные мобильные здания. 
 
Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Количество рабочих в максимально загруженную смену прини-

маем равным максимальному количеству рабочих, т.к. в период пика потребле-

ния трудовых ресурсов работы ведутся в одну смену.  

Таблица 6 

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 
 
№ 

п.п. 

Состав рабочих кадров 

 

Соотношение катего-

рий работающих 

Количество рабочих 

кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 42 

2 Рабочие 85% 36 

3 ИТР 8% 3 

4 Служащие 5% 2 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Женщин 30% 13 

7 Мужчин 70% 29 

Количество работающих в наиболее многочисленную 

смену 

36 

 

Общая потребность во временных зданиях: 

        

где  – нормативный показатель потребности здания; 
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 – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

        

где - количество пользователей временным зданием; 

 – общая потребность в зданиях; 

 – площадь временного помещения. 

          Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: 
        (3.5) 

где  – количество пользователей временным зданием; 

 – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [4]); 

 – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [4]). 

Городок строителей располагается на площадке в безопасной зоне от рабо-

ты крана. 

Таблица 7 

Калькуляция общей потребности во временных зданиях 
№ 
п.п 

Номенклатура поме-
щений по функцио-
нальному назначению 

Нормативный 
показатель 

Расчетное число 
пользующихся 
помещением 

Общая потреб-
ность в  зданиях 
данного типа 

1 Гардеробная 1 м2/чел; 36 36м2; 
1 шкаф/чел 36 шкафов 

2 Умывальня 0,05 м2/чел; 36 1,8 м2; 
1/15 кран/чел 3 крана 

3 Душевая с преддуше-
вой и раздевалкой 

0,4 м2/чел; 36 14,4 м2; 
1/5 сетка/чел 7 сеток 

4 Помещения для обо-
грева, отдыха и приема 
пищи 

1 м2/чел 35 35 м2 

 Сушильня 0,2 м2/чел; 36 0,8 м2 
5 Уборная муж. 0,07 м2/чел; 29 2 м2; 2 пр 

Уборная жен. 1/15 очко/чел 13 1 м2; 1 пр 
6 Контора 2 м2/чел 5 10 м2 
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Таблица 8 

Конструктивные решения временных зданий 

№ 
п.п. Наименование зданий 

Число 
пользо-
вателей 

Серия мо-
бильных зда-
ний / шифр 
здания или 
номер проек-
та 

Полез-
ная пло-
пло-
щадь, м2 

Размер 
зданий, м 

Коли-
чество 
зданий, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Санитарно-бытовой 
комплекс на 36 человек  36 "Универсал" 

1129-034 77,5 15х6х2,9 1 

2 

Помещение для обо-
грева, отдыха, сушки и 
приема пищи на 10 че-
ловек 

36 
 

"Универсал" 
1129-024 15,5 3х6х2,9 3 

3 Уборная женская 13 биотулет 1,4 1,3х1,2х2,
4 1 

4 Уборная мужская 29 биотулет 2,8 1,3х1,2х2,
5 2 

5 Контора  на 2 рабочих 
места 

2 "Универсал" 
1129-022 

15,5 3х6х3 1 

6 Контора прораба  на 2 
рабочих места 

1 "Нева" 7203-
У1 

15,4 3х6х3 1 

 

3.4.7.  Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

   

где  – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с; 

Расход воды на производственные нужды: 

   

где   – коэффициент неучтенного расхода воды; 

 – удельный расход воды на производственные нужды, л  

 – число производственных потребителей;  

 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 
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 ч – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

Таблица 9 

Калькуляция потребности в воде на производственные нужды 
 
№ 

Наименование 
потребителя 

 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
по-
треб. 

Продол. 
потр., 
 дн 

Удель-
ны  
расход,  
л 

Коэффициент Число 
часов 
в сме-
ну 

Расход 
воды, 
л/с 

Не-
учтен 
расход 

Нерав. 
по-
требл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Малярные ра-

боты 
1 м2 95020 42 0,5-1 1,2 1,5 8 0,14 

2 Штукатурные 
работы 

1 м2 61260 88 4-8 1,2 1,5 8 0,35 

 
3 

Экскаватор при 
двигателе 
внутреннего 
сгорания 

1 
маш-
ч 

 
20,72 

 
3 

 
10-15 

 
1,2 

 
1,5 

 
8 

 
0,064 

 
4 

Заправка и об-
мывка автомо-
билей, общий 
расход 

Маш
/дн. 

287 287 300-400 1,2 1,5 8 0,025 
  

Всего: 0,58 
 

Расход воды на хозяйственные  нужды: 

          

где  – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

 – расход воды на прием душа одного работающего; 

 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

 – число пользующихся душем; 

 – продолжительность использования душа; 

 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

 – число учитываемых расходом воды часов в смену 

 

Расход воды на пожарные  нужды: 

 л/с           

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

Qтр = 0,58+3,4+10=14  л/с 
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На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

положенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб во-

донапорной наружной сети определяем по формуле: 

 

 – скорость движения воды в трубах. 

          Принимаем 2 гидранта с диаметром трубы  70 мм. 

 

 

3.4.8. Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энер-

гетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объек-

тов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ  

и строительных площадок. 

Рр =  +  +  +  

где cos  - коэффициент мощности (прил. 7 [4]); 

Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [4]); 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  
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Таблица 10 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 
п.п. 

Наименование потреби-
телей 

Ед. 
изм. 

Объем по-
требления 

Коэффициент Удельная 
мощность, 
кВт 

Расчет-
ная 
мощн.,  
кВ А 

спроса, 
Кс 

мощн.
, cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кран башенный шт. 1 0,4 0,5 67 53,6 
Итого на силовые потребители 53,6 

2 Территория производ-
ства работ м2 11760 1 1 0,0004 4,7 

3 
Монтаж строительных 
конструкций и каменная 
кладка 

м2 1672 1 1 0,003 5,02 

4 Такелажные работы, 
склады м2 270 1 1 0,002 0,54 

5 Главные проходы и про-
езды м 215 1 1 0,005 1,08 

6 Охранное освещение м 4 1 1 0,0015 0,006 
7 Аварийное освещение м 469 1 1 0,0007 0,33 
Итого на наружное освещение  11,7 

8 Санитарно-бытовой 
комплекс м2 77,5 0,8 1 0,015 0,93 

9 
Помещение для обогре-
ва, отдыха, сушки и при-
ема пищи 

м2 31 0,8 1 0,015 0,37 

10 Уборная женская м2 1,4 0,8 1 0,015 0,02 
11 Уборная мужская м2 2,8 0,8 1 0,015 0,034 
12 Контора м2 31 0,8 1 0,015 0,64 
Итого на внутренее освещение* 1,91 
Расчетная мощность 67,3 

 

  На внутреннее освещение приняты лампы накаливания общего назначе-

ния Б220 мощностью 15 Вт. 

 По результатам расчета принимаем трансформаторную подстанцию : 

Тип КП 160/60-10 

Мощность  100 кВ  

Напряжение:  высокое   6 кВ 

                        низкое  0,4; 0,2 кВ 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 2710х1300х1150 мм 

Масса 350, кг 
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3.4.9.  Обоснование потребности в освещении 

          Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность про-

жекторов по формуле: 

          
где  – удельная мощность, Вт/м2; 

 – освещенность, лк; 

 – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

 – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы накаливания для прожекторов общего назначения  

ПЖ-230  ( ) 

Таблица 11 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

 
п.п 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребления, 
м2 

Осве-
щенность, лк 

Удел
ьная 
мощность, 
Вт 

Расчетное 
количество 
прожекторов, 
шт 

2 3 4 5 6 
Территория 

строительства в 
районе производ-
ства работ 

11760 2 

 
 
0,4 9 

Монтаж стро-
ительных конструк-
ций и каменная 
кладка 

1672 20 

 
 
3 100 

Такелажные 
работы, склады 270 10 2 6 

Главные про-
ходы и проезды 215 3 

 
5 

 
3 

Принимаем количество прожекторов: 118 ламп накаливания для прожек-

торов общего назначения ПЖ- 230 
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3.5. Транспортирование конструкций 
Сборные железобетонные конструкции перевозятся с заводов-

изготовителей на строящийся объект с помощью автотранспортных средств. 

Выбор автотранспортных средств зависит от вида, размеров и массы перевози-

мых конструкций, а также от способа транспортирования (в горизонтальном, 

вертикальном, наклонном положении) и разгрузки, маршрута следования. 

Железобетонные конструкции должны перевозиться с выполнением сле-

дующих требований: 

- конструктивные элементы перевозятся в положении близком к проектно-

му, за исключением колонн, которые перевозятся в горизонтальном положении; 

- железобетонные конструкции укладываются на деревянные подкладки, 

закрепленные в местах, указанных в рабочих чертежах на изготовление этих 

конструкций; 

- конструкции должны надежно закрепляться для предохранения от опро-

кидывания, продольных и поперечных смещений, а также от ударов одного о 

другой и о борта транспортных средств.   

- для перевозки колонн и лестничных маршей используют седельный тягач 

КАМАЗ 54115  с полуприцепом. Колонны перевозят в 2 яруса по 10 штук с 

прокладками из досок между ярусами. 

Лестничные марши  ЛМ перевозят по 4 штуки в 2 яруса с прокладками из 

досок между ярусами (вдоль маршей). 

 

3.6. Складирование конструкций 
Строительные конструкции, доставляемые с заводов-изготовителей, скла-

дируются на приобъектном складе в зоне действия монтажного крана. Склади-

рование производится согласно схемам, разработанных заводами-

изготовителями либо согласно другим нормативным документам. 

Высота штабелей не должна превышать 2,5 м. Минимальное расстояние 

между штабелями - 1 м 

Конструкции складируются в положении близком к проектному, кроме ко-

лонн, которые складывают в горизонтальном положении. 
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3.7 Монтаж конструкций здания 
 
Монтаж здания начинается после завершения работ по устройству фунда-

ментов-оснований колонн. Должна быть выполнена геодезическая проверка 

размеров в плане и отметок оснований фундамента. 

При монтаже должны соблюдаться следующие требования: 

- монтаж выполняется в последовательности, обеспечивающей устойчи-

вость и геометрическую неизменяемость смонтированной части конструкций 

на всех стадиях монтажа; 

- после выполнения монтажа конструкций на захватке должна оставаться 

возможность выполнения последующих работ на смонтированном участке; 

- методы монтажа конструкций должны обеспечивать безопасность вы-

полнения всех работ. 

 

3.7.1 Монтаж колонн 
 

До начала работ необходимо:  доставить в зону монтажа необходимые 

монтажные приспособления, инвентарь, инструменты; наличие в нужном коли-

честве монтажной оснастки, инструмента, инвентаря, приспособлений и 

средств защиты; выполнить электроосвещение территории площадки и рабочих 

мест монтажников для работы в темное время суток; провести инструктаж по 

технике безопасности на рабочих местах, инструктаж монтажников и кранов-

щика о порядке и способах подачи сигналов при перемещении грузов краном; 

выдать технологические карты, наряд-задание; в местах производства работ 

должно быть вывешено графическое изображение способов строповки монти-

руемых конструкций с указанием их массы (веса). 

Доставленные на объект железобетонные колонны следует раскладывать в 

зоне действия монтажного крана на складскую площадку. 
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Состав бригады принят следующий: 

- монтажники конструкций  5 разряда - 1(М1) 

                                                4 разряда - 1(М2) 

                                                3 разряда.-.2(М3,4) 

-такелажник                     3 разряда – 1(М6) 

- машинист крана                  6 разряда – 1(К) 

-сварщик-монтажник   3 разряда – 1(С-М) 

Процесс монтажа сборных элементов состоит из следующих операций: 

-подготовка места для установки элемента; 

-подготовка элемента к монтажу (очистка от грязи, наледи, разбивка осе-

вых рисок); 

-строповка элемента; 

-транспортирование (подача) элемента к месту установки; 

-приемка элемента на рабочем месте и его наведение на принятые ориен-

тиры; 

-установка (укладка) элемента, включающая его посадку, временное за-

крепление и приведение в проектное положение (выверка); 

-расстроповка элемента; 

-постоянное закрепление элемента (выполнение проектных соединений). 

Перед началом монтажа конструкций на каждом этапе необходимо: 

-закончить установку сборных элементов нижележащего этажа с устрой-

ством постоянных креплений, предусмотренных проектом; 

-составить исполнительную схему расположения элементов смонтирован-

ных конструкций и сдать их по акту; 

-перенести основные разбивочные оси на перекрытие, определить монтаж-

ный горизонт 

Порядок выполнения операций. 

Подготовка конструкции к строповке производиться крановщиком (К) и 

такелажником (М6) в течении 24 минут. Такелажник проверяет маркировку 

конструкции, состояние монтажных петель и наличие закладных деталей. При 

необходимости он очищает их стальной щеткой. 
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Строповка и подача конструкции к месту монтажа осуществляется таке-

лажником (М6) и крановщиком (К) с помощью крана КГ-100-1 и траверсы. Та-

келажник (М6) заводит строп траверсы на вал и продевает его через верхнее от-

верстие в колонне. Затем надевает вторую ветвь стропа на другой конец вала, 

пропущенного сквозь верхнее отверстие в колонне, и навинчивает гайку на ко-

нец вала. Застропив конструкцию, такелажник (М6) отходит от нее на 4-5 м и 

подает команду машинисту крана (К) приподнять колонну на 30-40 см. Убе-

дившись в надежности строповки, машинист крана (К) перемещает конструк-

ции к месту монтажа. Такелажник (М6) сопровождает колонну с помощью 

пенькового каната, удерживая её от раскачивания и вращения. 

Перед тем как подать колонну к месту монтажа должен быть установлен 

кондуктор на колонну предыдущего этажа. 

Монтажники (М1,М2) производят закрепление кондуктора в течении 10 

минут. Монтажник (М2) подаёт сигнал машинисту крана (К) подвести колонну 

к месту монтажа, вместе с монтажником (М1) принимает ее на расстоянии 20-

30 см от места монтажа и разворачивает в нужном направлении. Затем по сиг-

налу монтажника (М1) машинист крана медленно опускает конструкцию.  

Выверка и установка колонны в проектное положение производится мон-

тажниками (М1,М2) в течение 11 минут. Сварщик-монтажник (С-М) осуществ-

ляет временную поддержку и расстроповку колонны в течение 13 минут и за-

чистку выпусков арматуры с последующей их сваркой в течение 8 минут. По-

сле сварки выполняется обетонирование стыков колонн монтажниками в тече-

нии 9 минут.  

Инструменты, приспособления и инвентарь для монтажа и сверки колонны 

приведены в таблицах 12, 13. 
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Таблица 12  

Инструменты, приспособления, инвентарь для сварки арматурных стержней 

Наименование, назначение Номер ГОСТ, 
чертеж Количество штык 

Однопостовои сварочный преовразователь ПСО-
500 --- 2 

Полуавтомат А-765 --- 2 

Молоток шанцевый (масса 2,2 кг) --- 2 

Молоток Б -8 ГОСТ 2310-70 2 

Молоток для обивки шлака --- 2 

Инвентарные медные формы --- 16 

Скобы для крепления инвентарной медной формы --- 16 

 

Таблица 13  

Инструменты, приспособления, инвентарь для монтажа колонн 

Наименование, назначение Номер ГОСТ, чертеж 
Количество 

штук 

Лом монтажный типа ЛМ-20 ГОСТ 1405-72 2 

Щетка стальная для очистки закладных деталей 
ЦНИИТЭ Строимаш, 

чертеж 3182 
1 

Шаблон для разметки осей на колонне 
Трест   Мосоргстроръ 

чертеж 2 946 000 000 
1 

Кондуктор одиночный для выверки и временного 

закрепления колонны 

Трест Мосоргстрои, 

чертеж 2 050 000 000 
8 

Захват для монтажа двухконсольной колонны 
Трест Мосоргстрои, 

чертеж 1 404 000 000 
1 

Ящик для ручного инструмента --- 1 

Теодолит ГОСТ 10529-70 2 
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3.7.2 Монтаж лестничных маршей 
Лестничные марши стропуют двухветвевым стропом с вилочным захва-

том.  

При установке лестничной площадки ее положение проверяют при помо-

щи деревянных шаблонов, которые прикладывают в выступы установленной и 

монтируемой площадок. Смещают конструкцию до проектного положения 

монтажными ломами. 

При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и 

нижней площадках. Основанием под опорные части марша служит слой рас-

твора. На подготовленное основание опускают вначале нижний конец марша, а 

затем верхний. При одновременном опирании обоих концов элемента он может 

заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца он может соскочить с зуба 

площадки. В обоих случаях возможна авария. 

 

3.7.3 Монтаж плит перекрытия  
1) Исполнители: 

монтажник конструкций   5 разряда ( М5) - 1; 

монтажник конструкций 4 разряда (М4) – 1; 

такелажник  3 разряда  (Т3)- 1; 

машинист крана 6 разряда (М)- 1. 

2) Инструмент, приспособления и инвентарь представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 

Инструменты, приспособления и инвентарь 
Наименование, назначение 

основные параметры 

ГОСТ 

№ чертежа 

Количество 

шт. 

Лом монтажный                       ГОСТ 1405-72 2 

Кельма   ГОСТ 9533-71 2 

Ящик для инструментов          - 1 

Ведро - 1 

Метла - 1 

Щетка стальная 
ЦНИИТЭстроймаш 

1 

 

Ящик—контейнер для рас-

твора             

Чертеж 3182 

треста Мосоргстрой 
1 

Траверса для подъема   па-

нелей перекрытия                    
Чертеж 3647 1 

Крюк  для   подъема пане-

лей перекрытия                        
Чертеж 3227 8 

 

1) Операции по монтажу сборных железобетонных панелей перекрытия,  

выполняют в следующем порядке:  

 подготавливают панель к строповке; 

 устраивают растворную постель;   

 стропят и подают панель к месту укладки; 

 укладывают панель на растворную постель;  

 рихтуют в проектное положение и расстроповывают панель;  

 подготовляют место укладки следующей панели.         
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Рисунок 9 Организация рабочего места монтажников 

М4, М5- рабочие места монтажников; 1- ящик с раствором; 2-лом; 3-ящик с 

инструментами; 4- ведро; 5-монтируемая плита 

2) Описание операций 

      1. Подготовка панели к строповке  - 10,5 мин: 

Такелажник проверяет маркировку панели, состояние монтажных петель и 

наличие закладных деталей. При необходимости он очищает их стальной щет-

кой. 

2. Строповка и подача панели к месту укладки – 5 мин: 

Такелажник Т3  поочередно заводит через строповочные отверстия в пане-

ли (под ребра жесткости), специальные крюки, поворачивает запирающие зам-

ки, а затем заводит в кольца специальных крюков крюки стропов траверсы. За-

стропив панель, такелажник отходит от нее на 4—5 м и подает команду маши-

нисту крана приподнять панель на 20-30 см. Убедившись в надежности стро-

повки, машинист крана перемешает панель к месту укладки.   

3. Устройство растворной постели - 4 мин,  

Монтажники М4 - и М5 (каждый на своем участке) при помощи  кельм      

устраивают растворной постели на местах укладки панели 

4. Укладка панели на растворную постель  - 1,5-мин;  

Монтажник М5, подает сигнал машинисту крана подвести панель к месту 

укладки, вместе с монтажником М4  принимает ее на расстоянии 20-30 cм от 
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растворной постели и разворачивает в нужном направлении. Затем по сигналу 

монтажника М5 машинист крана медленно опускает панель на подготовленную 

постель. 

5. Pихтовка панели в проектное положение - 5 мин;  

Монтажники М5 и М4 проверяют зазор между панелями покрытия. Не-

большие отклонения от проектного положения устраняют, рихтуя панель ло-

мами 

6.  Расстроповка панели -  1 мин;  

Монтажники М5 и М4 стоя на панели перекрытия, поочередно выводят 

крюки стропов траверсы из колец специальных крюков. 

7.  Подготовка и укладка следующей панели -  3 мин;   

Монтажники М5 и М4 поочередно открывают поворотные замки и выни-

мают специальные крюки из отверстий панели. Затем они размещают  

монтажную оснастку, инвентарь, приспособления и инструменты по схеме 

организации рабочего места. При необходимости монтажники очищают место 

укладки следующей панели и смачивают его водой при помощи метлы.   

 
3.7.4. Организация труда при возведение кирпичных стен. 
 
Из всех процессов кирпичной кладки только установку порядовок (с по-

мощью каменщика низкой квалификации), укладку кирпича в верстовые ряды и 

проверку правильности кладки должен выполнять каменщик высокой квалифи-

кации (IV и V разряда); все же остальные операции (кладка забутки, подача и 

раскладывание на степе кирпича, подача и расстилание раствора, отеска кирпи-

ча и др.) могут выполнять каменщики низкой квалификации (III разряда). 

На производительность труда каменщиков существенное влияние оказыва-

ет правильное назначение численного состава звена и четкое распределение 

обязанностей между его членами. 

Состав звена зависит от сложности кладки, толщины стен и системы пере-

вязки. На трудоемкость работ оказывает влияние также принятый способ клад-

ки. При кладке вприсык каменщик IV или V разрядов укладывает больше кир-
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пича, чем при кладке вприжим, поэтому каменщиков III разряда требуется 

больше. При многорядной системе перевязки каменщик укладывает кирпича 

больше, чем при цепной, поэтому в состав звена можно включить больше ка-

менщиков III разряда. При определении звена следует учитывать квалифика-

цию каменщика (IV или V разряда), опыт и скорость работы каменщиков III 

разряда, согласованность их в работе. 

В современном строительстве основными методами организации кирпич-

ной кладки являются поточно-расчлененный и поточно-конвейерный (кольце-

вой). При поточно-расчлененном методе применяются звенья «двойка», «трой-

ка», «четверка», «пятерка», а при поточно-конвейерном методе - «шестерка» 

или «девятка», иногда «пятерка» (при толщине стен в 21/2 кирпича). Поточно-

расчлененный метод требует разбивки общего фронта работ на захватке (по 

длине) на отдельные участки-делянки, закрепляемые за отдельными звеньями. 

В отличие от этого метода поточно-конвейерный метод организован так; что 

фронт работ на захватке не разбивается на делянки, а кладка ведется непрерыв-

ным потоком. Каменщики при этом методе перемещаются отдельными звенья-

ми вдоль фронта возводимых стен (звено за звеном) и каждое звено укладывает 

один ряд кладки. Размеры захваток, количество звеньев и их состав устанавли-

ваются в зависимости от размеров здания в плане, толщины стен и их кон-

структивных особенностей, сроков производства работ и степени механизации 

объекта. 

При организации работ «двойкой» каменщик IV—V разрядов укладыва-

ет кирпич, а каменщик III разряда подает его и раствор па стену и расстилает 

раствор. При работе «тройкой» каменщик IV—V разрядов кладет наружные и 

внутренние версты и проверяет правильность кладки; остальные операции - 

расстилание раствора, подача кирпича на стену, кладка забутки и расшивка 

швов - выполняются каменщиками III разряда, причем кладка забутки и подача 

материалов я нее выполняется одним каменщиком III разряда, а все остальные 

операции - другим. При кладке тычковых рядов в стенках толщиной 2 кирпича 

один каменщик III разряда подает и раскладывает кирпич, другой подает и рас-

стилает раствор. В звене «четверка» каменщик V разрядов кладет наружную 
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версту с облицовкой или без нее, каменщик III разряда подает на стену кирпич, 

облицовочный материал и раствор, другой каменщик IV разряда ведет кладку 

внутренней версты, а второй каменщик III разряда подает кирпич, раствор 

укладывает забутку. Обязанности в звене «пятерка» распределяются следую-

щим образом. Один каменщик IV—V разрядов с каменщиком I разряда кладут 

наружную версту; второй каменщик IV разряда: каменщиком III разряда кладут 

внутреннюю версту, третий каменщик III разряда подает раствор для забутки, 

расстилает его и кладет кирпич в забутку. Звено «шестерка» при поточно-

конвейерном (кольцевом) методе кладки состоит из трех «двоек». При этом од-

на «двойка» кладет наружную версту, вторая - внутреннюю, а третья - забутку. 

Все звенья «двойки» продвигаются на захватке непрерывно по кольцу. При 

большой толщине стен число рабочих в звене может быть увеличено до 9 чело-

век. В этом случае звено делится на три самостоятельно действующие «трой-

ки». В каждой «тройке» один из каменщиков II—III разрядов подает и рассти-

лает раствор, а второй подает и раскладывает кирпич. Обязанности каменщи-

ков-кладчиков в звене «девятка» те же, что и в звене «шестерка». Причем клад-

ку наружной версты ведут каменщики V—VI разрядов, внутренней версты —

IV— III разрядов, а забутки — III—II разрядов в зависимости от сложности 

кладки. Звено «пятерка» при поточно-кольцевом методе делится на «двойку» 

(укладывает наружную версту) и «тройку» (укладывает внутреннюю версту и 

забутку). 

Численный состав рабочего звена, при котором каменщики могут достиг-

нуть наибольшей производительности труда, зависит при прочих равных усло-

виях от конструктивных особенностей здания - толщины стены, количества и 

размеров проемов, сложности архитектурных форм. Звеном «двойка» целесо-

образно вести кладку при возведении зданий, фасады которых имеют сложные 

архитектурные формы, при кладке стен с большим количеством проемов, при 

кладке столбов, стен толщиной в 1 и 1 1/2 кирпича и перегородок в ¼ и 1/2 

кирпича. При кладке перегородок состав звена: каменщик IV разряда и камен-

щик II разряда. Звеном «тройка» удобно вести кирпичную кладку степ с менее 

сложным архитектурным оформлением и большей толщины (в 2 кирпича при 
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цепной системе перевязки и 11/2 кирпича и более - при многорядной). Звеном 

«четверка» целесообразно вести кирпичную кладку стен толщиной не менее 2 

кирпичей с одновременной облицовкой керамическими фасадными плитами, а 

также и без облицовки. Звеном «пятерка» ведут кирпичную кладку стен толщи-

ной в 2 кирпича и более с небольшим количеством проемов и простым архитек-

турным оформлением и облицовкой (при цепной системе перевязки). 

Для кладки простых стен и стен средней сложности (в 2-3 кирпича с про-

стым очертанием в плане), выполняемой по многорядной системе перевязки, с 

проемностью до 40%, рекомендуется применять звено каменщиков из шести 

человек и работу производить поточно-кольцевым методом. Поточно-

кольцевой метод кладки более эффективен при кладке стен однотипных мало-

этажных жилых домов, а также сплошных стен промышленных цехов неболь-

ших размеров в плане. В основу всех приведенных способов кирпичной кладки 

положена поточно-пооперационно расчлененная организация труда, при кото-

рой процесс кирпичной кладки расчленяется на операции, выполняемые ка-

менщиками различной квалификации в зависимости от операций в строгой тех-

нологической последовательности. В основу организации труда указанных ме-

тодов положено уменьшение количества квалифицированных рабочих в общем 

комплексе работ по кладке стен с одновременным повышением производитель-

ности труда и возможности быстрого обучения и подготовки новых кадров ка-

менщиков. Размер делянки, отводимой для работы каждого звена, устанавлива-

ется в зависимости от количества рабочих в звене, трудоемкости кладки и про-

должительности работы звена на делянке. В любом случае работающие на де-

лянке не должны стеснять друг друга, а звеньям в течение смены не нужно пе-

реходить на другие захватки, т. е. следует исходить из расчета обязательной 

укладки участка степы по длине всей делянки на высоту яруса (1,1-1,2м.) без 

подмащивания в одну смену. 
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3.8. Техника безопасности  
 Организация работы на строительной площадке должна соответствовать 

стройгенплану, входящему в проект производства работ. При размещении 

участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей следует установить опасные зоны, в пределах ко-

торых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные про-

изводственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками без-

опасности и надписями установленной формы. 

Строительную площадку в населенных местах или на территории дей-

ствующих промышленных предприятий во избежание доступа посторонних 

лиц ограждают. Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 23407—78. Ограждения вдоль улиц, проездов и проходов общего поль-

зования выполняют в виде сплошного забора высотой не менее 2 м. Его уста-

навливают на расстоянии не менее 10 м от строящегося объекта, оборудуют 

защитным козырьком над пешеходной дорожкой, устанавливаемым под углом 

20° к горизонту. 

В ненаселенных местах разрешается устраивать проволочные ограждения. 

Расположение и конструкцию его указывают в проекте производства работ. 

В местах перехода через траншеи глубиной более 1 м должны быть устро-

ены переходные мостики шириной не менее 0,6 с перилами высотой 1,1 м. В 

местах, где рабочие должны переносить грузы вручную, ширина таких мости-

ков должна быть не менее 2 м. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 

1 м и выше, должны быть ограждены на высоту не менее 1,1 м от рабочего 

настила и иметь бортовые доски шириной не менее 15 см. Ограждения рассчи-

тывают на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.059—78. 

Открытые проемы в стенах, отверстия в перекрытиях и проемы лестнич-

ных клеток следует ограждать или закрывать прочными сплошными щитами. 

На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
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опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- вблизи от не ограждённых перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов; 

- в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре-

дельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно 

допустимой; 

- в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъем-

ными кранами. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относят участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) зданий 

и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) 

оборудования или конструкций. 

Во избежание доступа посторонних лиц зоны постоянно действующих 

производственных опасных факторов ограждают защитными ограждениями со-

гласно ГОСТ 23.407—78. Производство строительно-монтажных работ в этих 

зонах, как правило, не допускается. 

Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов 

ограждают сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23.407—78.  

Строительно-монтажные работы в указанных опасных зонах производят с 

осуществлением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работающих. 

До начала работ на строительной площадке должны быть сооружены 

подъездные пути и внутри площадочные дороги, обеспечивающие свободный и 

безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам, 

складским площадкам и помещениям. 

Проезды, проходы, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки 

и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора, в зимнее 
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время — от снега и льда, дороги и проходы посыпать песком, шлаком или зо-

лой, а в летнее время поливать водой. Проходы для рабочих, расположенные на 

уступах, откосах и косогорах с уклоном более 20°, следует оборудовать стре-

мянками или лестницами с односторонними перилами. 

Складские площадки следует рационально размещать в зоне работы мон-

тажных механизмов на спланированных участках с твердым основанием 

(утрамбованный грунт, сборные железобетонные дорожные плиты, асфальт). 

В местах складирования автомобильные дороги должны иметь достаточ-

ные уширения, позволяющие безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные 

работы. Так как складские площадки, располагаемые в зоне действия монтаж-

ных механизмов, являются опасными зонами, то они должны быть обязательно 

ограждены. Располагать закрытые складские площадки в зоне работ кранов не 

допускается. 

На площадках для укладки конструкций и деталей должны быть обозначе-

ны границы штабелей, проходов и проездов между ними. Нельзя размещать 

грузы в проходах и проездах. 

Все конструкции и детали следует укладывать в штабеля допустимой вы-

соты. Ширина проходов между ними, оставляемых для безопасного движения 

рабочих на участках складирования, должна быть не менее 1 м. Конструкции и 

детали укладывают на деревянные прокладки, расположение которых должно 

обеспечивать свободный сток воды, а между отдельными ярусами укладывают 

инвентарные прокладки. 

В штабеля следует укладывать изделия только одной марки. Марка должна 

быть видна со стороны проезда или прохода, монтажные петли для строповки 

при этом расположены сверху. Возле каждого штабеля изделий со стороны 

прохода или проезда устанавливают знаки с указанием схем строповки и тех-

нических характеристик. Высота штабеля во избежание обрушения конструк-

ций и деталей регламентируется СП 48.13330.2011. 
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При монтаже колонны 
-строповка элементов должна обеспечивать их подъем и подачу к месту 

монтажа в положении, соответствующем проектному. Схема строповки опре-

деляется проектом производства работ; 

-подъем элементов следует осуществлять в два приема: сначала на высоту 

30-40 см (в таком положении проверяются исправность, прочность монтажных 

петель и т.п.), после чего производится дальнейший подъем элемента. Подъем и 

перемещение элементов необходимо производить плавно, без рывков, раскачи-

вания, вращения, толчков и ударов по ранее установленным конструкциям; 

-элемент к месту монтажа следует подводить с внешней стороны здания, 

при этом стрела крана не должна проходить над рабочим местом монтажников; 

-монтаж следует вести таким образом, чтобы сначала были установлены 

наиболее удаленные от крана конструкции, а затем последовательно все 

остальные; 

-освобождать установленные элементы от временных креплений можно 

только после постоянного их закрепления, предусмотренного рабочими черте-

жами и проектом производства работ; 

-до начала устройства постоянных креплений необходимо проверить пра-

вильность положения смонтированных. Соединения элементов конструкций 

должны выполняться в строгом соответствии с рабочими чертежами и техноло-

гическими картами. Вносить какие-либо изменения в конструкцию узлов со-

единений, а также применять накладки, прокладки или вставки, не предусмот-

ренные чертежами, без предварительного согласования с проектной организа-

цией не разрешается; 

- заделка стыков и сборных элементов (замоноличивание стыков) должны  

производиться после проверки правильности установки конструкций, приемки 

сварных соединений между ними; 

- смонтированные конструкции, сварные соединения, замоноличенные 

стыки должны сдаваться по акту представителю заказчика (технического 

надзора). 
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При монтаже плит перекрытия. 
При производстве работ по монтажу  железобетонных плит перекрытий 

руководствоваться правилами техники безопасности в строительстве согласно 

СП 70.13330.2012. 

До начала работ по монтажу конструкций члены бригады занятые на мон-

таже и машинист крана должны быть ознакомлены с проектом производства 

работ и мероприятиями по технике безопасности. Перед началом монтажных 

операций проверить надежность канатов, блоков, тормозных устройств крана. 

Для строповки применять только испытанные грузозахватные приспособ-

ления с обозначением грузоподъемности. 

При перемещении плит перекрытия монтажники должны находиться вне 

контура, устанавливаемого элемента, со стороны противоположной подаче его 

краном. Поданный элемент опускать над местом его установки не более чем на 

30 см выше проектного положения, после чего наводить его на место опирания.  

Расстроповку производить лишь после прочного и устойчивого их закрепления.  

Запрещается пребывание людей на элементах во время их подъема, пере-

мещения и установки. Запрещается оставлять поднятые элементы на весу.  

Монтажники обязаны работать в защитных касках и иметь предохрани-

тельные пояса. 
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