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ВВЕДЕНИЕ 

 

В дипломном проекте рассмотрены вопросы по проектированию и возведе-

нию здания начальной школы на 336 мест в поселке Казанцево Челябинской об-

ласти. 

Актуальность темы. 

С ростом рождаемости в России стала актуальна проблема нехватки школ. 

Нехватка мест в общеобразовательных учреждениях – проблема, возникшая се-

годня не только в Челябинской области, но и по всей России. Из-за строитель-

ства новых микрорайонов старые школы уже не способны принять детей. По-

этому городам и поселкам нужны новые школы, соответствующие требованиям 

действующих нормативных документов. 

Важно и то, что в настоящее время очень актуальна проблема качества обра-

зования, а результат школьного образования в дальнейшем на прямую влияет на 

уровень нравственного, умственного и социального воспитания ребенка. 

Главная задача строительство общеобразовательного учреждения, соответ-

ствующего всем современным стандартам, где детям будет обеспечен макси-

мальный комфорт для проведения досуга и обучения, а так же обеспечить без-

опасные условия нахождения в школе. 

Целью разработки дипломного проекта является решение вопросов расчета, 

проектирования, организации и технологии строительства начальной школы в 

поселке Казанцево. 
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1. Архитектурная часть 

 

1.1 Исходные данные 

 

По назначению здание относится категории общественных, предназначено 

для обучения в нем детей. Согласно [6], уровень ответственности здания – I. 

В административном отношении объект расположен на территории Россий-

ской Федерации, в Сосновском районе п. Казанцево Челябинской области. Сво-

бодна от застройки, покрыта травянистой растительностью, юго-западнее от нее 

проходит дорога с щебенистым покрытием, расположены березовые колки. В 

геоморфологическом отношении рассматриваемый участок находится на плос-

ком водоразделе между р. Миасс и р. Зюзелга и захватывает западный коренной 

склон долины р. Миасс. 

Естественный рельеф участка равнинно-волнистый с небольшим северо-

восточным уклоном, в сторону р. Миасс. Абсолютные отметки поверхности по 

устьям скважин, на момент изысканий, колеблются в пределах 247,30 м – 248,70 

м (система высот Балтийская), относительное превышение составляет 1,40 м.  

Физико-геологических процессов и явлений, осложняющих строительство, на 

период изысканий не обнаружено.  

Габариты здания в плане 66,0×21,9 м. Этажность – 3 этажа, предусмотрено 

техническое подполье.  

 

1.2 Природно-климатические условия площадки строительства 

 

На основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» проектируе-

мый объект согласно карте климатического районирования для строительства 

(рисунок А1) относится к I климатическому району и к I В климатическому 

подрайону; согласно схематической карты (рисунок А3) к району с 60 днями за 

год с переходом температуры воздуха через 0о С; по вели-чине удельной энталь-
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пии I наружного воздуха в тёплый период года (параметры А): III-I= 43,6-48,4 

Дж/кг (рис. А4); то же  (параметры Б):  III-I= 48,4-52,6 кДж/кг (рис. А5). 

Рассматриваемый район расположен в зоне резко-континентального климата, 

обусловленного большой удалённостью от морей и океанов. 

Континентальность климата определяется большими колебаниями темпера-

туры воздуха как внутри года, так и в течение суток. Формируется климат под 

влиянием таких факторов как радиационный режим, атмосферная циркуляция и 

подстилающая поверхность. Велика роль рельефа горного Урала, простирающе-

гося меридиональной полосой и вносящего большие изменения в господствую-

щий западно-восточный перенос воздушных масс. 

Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми ме-

телями и сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися засушли-

выми периодами. 

По данным приведены метеостанции Челябинск, участок работ характеризу-

ется среднегодовой температурой воздуха +2.0°С, самым холодным месяцем ян-

варем, со среднемесячной температурой воздуха -15.8°С, и самым тёплым - 

июлем, со среднемесячной температурой воздуха +18.4°С. Абсолютный макси-

мум температуры воздуха приходится на июль +40°С, абсолютный минимум - на 

январь минус 48°С. Абсолютная амплитуда колебаний температуры воздуха 

88°С. 

Среднегодовые влажностные показатели: упругость водяного пара, относи-

тельная влажность воздуха и недостаток насыщения воздуха водяным паром, ха-

рактеризуются соответственно: 6,5 МПа, 71%, 3,8 Мб. 

Среднегодовая сумма осадков 439 мм, которых  в тёплый период /апрель - 

октябрь/ выпадает до 75%. Распределение – неравномерно: максимум - в июле, 

минимум - в феврале. В отдельные годы, в зависимости от атмосферной цирку-

ляции, как минимум, так и максимум могут быть сдвинуты на другие месяцы. 

Максимальное годовое количество осадков - 667 мм (1993 год, период 

наблюдений 1900-2009 гг.). 
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Минимальное годовое количество осадков - 239 мм (1995 год, период наблю-

дений 1900 -2009 гг.). 

Максимальное годовое количество осадков, мм различной обеспеченности 

МС Челябинск: 

                                        10% обеспеченности 554 

                                         5% обеспеченности 604 

                                         2% обеспеченности 640 

Снежный покров устанавливается, как правило, в начале ноября. 

Наибольшая высота снежного покрова за зиму, см МС Челябинск  

                                     средняя 35 

                                      максимальная 66 

                                      минимальная 16 

Гололёдно-изморозевые образования всех видов встречаются в среднем 29 

дней в год, наибольшее количество 13 дней в год. 

Резкие  уточные колебания температур приводят к гололёдно-изморозевым 

образованиям. 

В течение всего года, в том числе внутри каждого месяца, преобладают ветры 

западного направления, при средней месячной скорости от 2.6 до 3.5 м/с. Мак-

симальная скорость ветра наблюдалась 22 - 24 м/с. 

Среднегодовые элементы водного баланса по городу: испарение 400-410 мм, 

поверхностный сток – 32-35 мм, подземный сток – 10-16 мм.  

Максимальная глубина промерзания почвы – 2,9 м. Нормативная  глубина  

сезонного  промерзания  грунтов,  согласно  [2]:  

- глинистых – 1,73 м;  

- песчаных – 2,11 м;  

- крупнообломочных – 2,26 м;  

Основные природно климатические характеристики участка строительства: 

- зона влажности, согласно карте приложения В [3]: сухая; 
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- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98, согласно [1]: 𝑡𝑡нар. =–  35℃; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха не 

превышающей 8℃ (отопительного периода), согласно табл. 3.1 [1]: Zот. = 218 сут; 

- средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха не 

превышающей 8℃ (отопительного периода), согласно табл. 3.1 [1]: tот.= – 6,5 ℃; 

- влажностный режим помещений, согласно п. 4 [3]: нормальный; 

- температурный режим внутри помещения, согласно табл. 1 [5]: tвн. = + 20 ℃; 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций: А; 

- вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, согласно 

табл. 10.1 [4]: 1,8 кПа; 

- нормативное значение ветрового давления, согласно табл. 11.1 [4]: 0,3 кПа. 

Поскольку не было выявлено факторов, запрещающих строительство на дан-

ной территории, ее  можно считать пригодной для строительства. 

 

1.3 Инженерно-геологические характеристики 

 

В геологическом отношении исследованная территория до разведанной глу-

бины 14,0 м сложена остаточной дисперсной корой выветривания гранитов, 

представленной глинистыми, реже суглинистыми грунтами (ИГЭ 3) со струк-

турными связями, участками слабовыраженными, с включениями крупнообло-

мочного материала в среднем до 16 %, редко с маломощными кварцевыми про-

жилками.  

Понижения в кровле элювия выполнены континентальными неогеновыми 

глинистыми отложениями (ИГЭ 2), перекрытыми современными покровными 

суглинками делювиального генезиса (ИГЭ 1). С поверхности территория задер-

нована почвенно – растительным слоем. 
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Сводный геолого-литологический разрез представлен следующими разно-

видностями грунтов (сверху – вниз):  

Почвенно-растительный слой – QIV  – суглинистый, с корнями растений, 

черного, темно-серого цвета, развит на поверхности естественного рельефа, 

мощностью 0,4 м.   

ИГЭ 1. Суглинок - dQIV  - твердой консистенции, темно-коричневого цвета, с 

редкими включениями гальки и гравия, с карбонатными стяжениями. Грунт за-

легает повсеместно в виде покрова мощностью 1,2 – 1,3 м. 

ИГЭ 2. Глина – N – от твердой до полутвердой консистенции, коричневого 

цвета с красноватым оттенком, участками с зеленовато-серыми пятнами, с мар-

ганцовистым бобовником и карбонатными конкрециями, с редкими прослоями 

песка, с мелкой хорошо окатанной галькой кварцевого состава до 3-5%. Грунт 

вскрыт повсеместно, мощностью от 3,7 до 10,0 м; снижение  мощности наблюда-

ется в крайней восточной части площадки. 

ИГЭ 3. Глина по гранитам - eMZ - местами суглинок, твердой консистенции, 

светло-коричневого, желтовато-коричневого цвета с красноватым оттенком, со 

светло-желтыми вкраплениями, с прожилками гидроокислов железа. Грунт 

жирный на ощупь, с сохранившейся структурой коренных пород, участками 

слабовыраженной, с дресвой и щебнем в среднем по слою до 16 %, редко с 

маломощными кварцевыми прожилками. Грунт встречен повсеместно. 

Пройденная мощность слоя 2,3 - 8,6 м, увеличение её отмечено в крайней 

восточной части площадки школы.  

Район работ находится на плоском водоразделе между р. Миасс и р. Зюзелга 

и захватывает западный коренной склон долины р. Миасс. 

На исследованной территории развит смешанный горизонт грунтовых вод, 

развитый в неогеновых глинистых отложениях и в дисперсных корах 

выветривания коренных пород. 
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Смешанный горизонт грунтовых вод представлен: 

- пластово-поровыми водами неогеновых отложений, где локализация 

подземных вод происходит в прослоях и линзочках песков, залегающих среди 

относительно водоупорных глин  (ИГЭ 2); 

- порово-трещинными водами глинистых кор выветривания (ИГЭ 3),  где 

локализация подземных вод происходит в местах, обогащенных 

крупнообломочным и песчаным материалом, в реликтовых трещинах коры 

выветривания.   

Горизонт характеризуется атмосферно-инфильтрационное режимом 

питания и напорно-безнапорным характером. Наличие слабопроницаемых 

глинистых отложений затрудняет циркуляцию подземных вод. Горизонт 

грунтовых вод до разведанной глубины 14,0 м вскрыт не всеми скважинами, а 

только в местах куполовидных поднятий «зеркала». 

Установившийся уровень подземных вод на период изысканий (январь 2017 

г.) зафиксирован на глубинах  6,5 – 9,0 м, что соответствует абсолютным 

отметкам 239,30 – 241,00 м.  

Возможное среднемноголетнее поднятие уровня, от приведенного на 

инженерно-геологических разрезах, прогнозируется до +2,5 м [14.5].  

Таким образом, площадка по критериям типизации территорий по 

подтопляемости, согласно приложения И СП 11-105-97 часть II, относится к 

потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий, 

к району II–Б1. 

Водопроницаемость вмещающих грунтов по тематическим работам [14.7] и 

материалам прошлых лет характеризуется следующими коэффициентами 

фильтрации: для глин (ИГЭ 2) – Кф = 0,0005-0,003 м/сут, редко 0,1 – 0,2 м/сут, 

для элювиальных глин (ИГЭ 3) - Кф= 0,07 м/сут. 
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По химическому составу подземные воды пресные (сухой остаток 0,455 г/л) 

- классификации В.И. Вернадского, гидрокарбонатно-натриево-кальциевые 

(классификации С.А. Щукарева), умеренно жёсткие, нейтральные (рН=6,9). 

Согласно требованию СП 28.13330.2012 по отношению к бетонам с маркой по 

водонепроницаемости W4 подземные воды в слабо- и сильнофильтрующих 

грунтах неагрессивные. Степень агрессивного воздействия поземных вод на 

арматуру  железобетонных конструкций при периодическом смачивании 

неагрессивная; на металлические конструкции - средняя, на конструкции из 

углеродистой стали при их полном погружении – слабая (см. приложение Е). 

Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняю-

щих строительство, не обнаружено. 

Исследуемая площадка по критериям типизации территорий по подтопляемо-

сти, согласно приложения И СП 11-105-97 часть II, относится к потенциально 

подтопляемой, к району II–Б1. 

Интенсивность сейсмических воздействий для района строительства (объекта 

нормаль-ной ответственности) согласно карты ОСР-97 – А 10% пять баллов, в 

связи с чем основания следует проектировать без учета сейсмических воздей-

ствий. 

Район размещения площадки проектируемого строительства в списке насе-

ленных пунк-тов Российской Федерации, расположенных в сейсмических райо-

нах, отсутствует (приложение А [13.13]).  

Категории грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с таблицей 1 

[13.13] для  ИГЭ 1, 2 – II, ИГЭ 3 – III. 

 

1.4 Градостроительный план 

Территория участка благоустроена  по существующим градостроительным нор-

мам. Предусмотрен автомобильный проезд к зданию с выездом на ближайшую 

улицу, территория участка озеленена.  
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Автомобильный проезд имеет ширину проезжей части 4,15 … 7,30 м > 3,00 м, 

что соответствует нормам, изложенным в таблице 11.2 [12]. Радиусы скругления 

проезжей части достаточны для осуществления маневра как автомобилями, так и 

пожарной машиной. Покрытие автомобильного проезда – асфальтобетонное. 

 

Территория  благоустраиваемого  участка,  свободная  от  застройки  и  по-

крытий, озеленяется  с  учетом  нормативных  рекомендаций  (расстояний  до  

инженерных сетей, противопожарных требований) и в целях защиты здания от 

ветровой нагрузки. Площадь озеленения составляет  191,9 м2 и включает: газон – 

102,9 м2 , цветник – 89,0 м2.  

Проектируемое  здание  не  нарушает  условий  инсоляции  окружающей жи-

лой застройки.  На участке предусмотрены также урны для мусора.   

Таблица 1.  Экспликация градостроительного плана участка 

 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Начальная школа 1513,75 

2 Перспективное строительство – 

3 Существующий жилой многоквартирный дом 1 1620,54 

4 Существующий жилой многоквартирный дом 1 484,36 

5 Существующий жилой многоквартирный дом 1 484,36 

6 Существующий жилой многоквартирный дом 1 445,45 

7 Футбольное поле 2400 

8 Теннисный корт 360 

9 Баскетбольная площадка 681,1 
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 Таблица 2. Экспликация градостроительного плана участка 

 

Таблица 3.  Повторяемость направлений ветра по месяцам 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 
Рисунок 1. Роза ветров для г. Челябинска по СНиП 2.01.01-82 "Строительная 

климатология и геофизик 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Площадь отведенного земельного участка 36795 

2 Площадь участка благоустройства 33265 

3 Площадь застройки 4284,25 

4 Площадь покрытий 15176,25 

5 Площадь озеленения 13805,5 
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1.5 Объемно-планировочное решение  

Проектируемое торгово-офисное здание имеет в плане  прямоугольную  форму. 

Размеры здания в плане 66,0 × 21,9 м. Объемно-планировочная схема здания -  

коридорная. Фасад выполнен в серо-коричневых тонах с деталями контрастного 

ярко красного цвета.   

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Проектом соблюдены  параметры разрешенного строительства  

 Архитектурно-планировочное решение блока начальной школы. 

 Высота типового  этажа - 3,6 м. 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закреп-

ленных за каждым классом учебных помещениях. Учебные помещения группи-

руются в учебные секции, содержащие: 

3 учебных помещения со спальнями и игровыми  и санузлами - для 1-х клас-

сов; 

учебных помещения с рекреациями и санузлами, а также комнату труда и 

универсальное помещение для групп продленного дня - для 2-4 классов; 

Учебные секции-блоки 1-4 классов выполнены обособленными и непроход-

ными для обучающихся других возрастных групп. 

Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещены на 1-ом этаже, 

2-4 размещены на 2 и 3 этаже. 

Для обучающихся 1 классов, посещающих группы продленного дня, преду-

смотрены спальные помещения, раздельные для мальчиков и девочек. 

Так же предусмотрены помещения для групп продлённого дня для 2,3 и 4 

классов. 

У  классов начальной школы есть своя гардеробная комната на 1 этаже. 
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На каждом этаже расположены санитарные узлы для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Для персонала выделены отдельные сану-

зел.  

Так же на каждом этаже предусмотрена универсальная кабина, доступная для 

пользования инвалида на кресло-коляске. 

На каждом этаже предусматриваются помещения, оборудованные поддонами 

и подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки убороч-

ного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов. 

В начальной школе предусмотрены кабинеты для ручного  труда, музыкаль-

ный  и компьютерный класс. 

В начальной школе предусмотрен  спортзал. 

Отдельный для 1-ой ступени обучения с раздевалками для мальчиков и дево-

чек, а также раздевалкой для МГН, снарядной и комнатой инструктора. 

Столовая  на 180 посадочных мест (в две смены). 

В состав столовой включена кухня, имеющая в своём составе: цехи- горячий, 

холодный, мясо-рыбный, кондитерский, овощной; моечные для столовой и ку-

хонной посуды; кладовые для сухих продуктов и овощей; охлаждаемые и низко-

температурные камеры; бытовые помещения для персонала   

Административная группа помещений. 

   В состав данной группы входят: 

– Административные помещения: помещения администрации школы (каби-

неты заведующего учебной частью и завхоза) и учительская с методическим ка-

бинетом  

– Информационно-методический центр: библиотека и справочно-

информационный центр с зонами читательских мест. 

–  Медпункт: кабинет врача, процедурный и прививочный кабинет. 
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1.6 Конструктивное решение 

 

Здание имеет каркасно-панельную конструктивную систему. Каркас здания 

представляет собой систему, состоящую из сборных железобетонных перекры-

тий и панелей стен. Лестницы представляют собой сборные железобетонные 

конструкции. Перегородки кирпичные. Крыша плоская, бесчердачная с внутрен-

ним водостоком. Кровля выполнена из рулонных материалов.  

 

 

1.7 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

 

Исходные данные: 

- место строительства: п. Казанцево, Челябинская область; 

- влажность в помещении: нормальный, φвн = 55%; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98, согласно [1]: 𝑡𝑡нар. =–  35℃; 

- средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха не 

превышающей 8℃ (отопительного периода), согласно табл. 3.1 [1]: tот.= – 6,5 ℃; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха не 

превышающей 8℃ (отопительного периода), согласно табл. 3.1 [1]: Zот. = 218 сут; 

- температурный режим внутри помещения, согласно табл. 1 [5]: tвн. = + 18 ℃; 

- зона влажности, согласно карте приложения В [3]: Нормальный; 

- влажностный режим помещений, согласно п. 4 [3]: нормальный; 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций, согласно табл. 2, СП 

50.13330.2012: А; 

- нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций – таблица 5 (согласно  табл. 4 [3]): 
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1.  Поэлементные требования 

 

Таблица 4 

Конструкция стены из железобетонных трехслойных панелей 

№ 

слоя 
Наименование слоя 

Толщина 

δi, м 

Плотность 

ρ0, кг/м3 

Коэффициент теп-

лопроводности λi, 

Вт/м∙°С 

1 Железобетон класса В22,5 0,200 2500 1,92 

2 
Утеплитель ROCKWOOL 

«Фасад-баттс Д»  
0,120 125 0,038 

3 Воздушный зазор 0,040   

 

Определим градусо-сутки отопительного периода: 

 
ГСОП = (tвн  − tот) Zот; 

 
ГСОП = �18 − (−6,5)� ∙ 218 = 5341 ℃ ∙ сут. 
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций определим по табл. 3 с помощью интерполяции: 

 

R0
тр = a ∙ ГСОП + b 

м2∙℃
Вт

. 
 

R0
тр = 0,00035 ∙ 5341 + 1,4 = 3.269 

м2∙℃
Вт

. 
 
 

Определим условное сопротивление теплопередачи многослойного стенового 

ограждения по формуле: 

 

R0
усл= 

1
αв

 + 
δ1

λ1
 +

δ2

λ2
 + 

δ3

λ3
 +  

1
αн

, 
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где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции, принимаемый по табл. 4 [3], 

αв = 8,7 
Вт

м2∙℃ ; 

αн  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции для условий холодного периода, принимаемый по табл. 6 [3], 

αн = 23 
Вт

м2∙℃ ; 

R0  = 
1

8,7
 + 

0,2
1,92

 + 
0,12
0,038

  + 
1
23

 = 3,419 
м2∙℃

Вт
. 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0

пр определим по формуле: 

Проверка выполнения условия: 

 
R0  ≥ R0

тр 
 

3,419
м2∙℃

Вт
 > 3.269 

м2∙℃
Вт

, 
 

условие выполняется.  

 

Проверка санитарно-гигиенических показателей 

 

Определим температурный перепад между температурой внутреннего возду-

ха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции стен по 

формуле: 

 

∆t0 = 
tвн − tнар

R0
прαв

 

 

∆t0 = 
18 − ( − 35)
3,419 ∙ 8,7

 = 1,78 ℃ 
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Нормативное значение температурного перепада для стен общественных зда-

ний с влажным влажностным режимом в помещении, согласно табл. 5 [3], опре-

деляется как  

 
∆tн =  tв − tр, 

где tр – точка росы, ℃, 

tр = 8,2 ℃  - при влажности 𝜑𝜑в = 60% и температуре tв = 16 ℃; 

 
 
∆tн = 18 − 8,2 = 9,8 ℃ 
 
Проверка выполнения условия: 

 
∆t0 ≤ ∆tн; 

 
1,78 ℃ < 9,8 ℃, 
 

условие выполняется. 

 

1.7.1.3 Проверка точки росы 

 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наруж-

ных ограждений здания при расчетных условиях: 

 
τв = tв − ∆t0 

 
τв = 18 − 1,78 = 16,22 ℃. 
 
Проверка выполнения условия: 

 
τв ≥ tр, 

 
16,22 ℃ > 8,2 ℃, 
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1.8 Пожарная безопасность. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан 

по предоставленным заказчиком проектным материалам на основании проти-

вопожарных требований действующих строительных норм и правил пожар-

ной безопасности. В разделе определены основные противопожарные меро-

приятия при проектировании и строительстве объекта, составляющие ком-

плекс технических решений и противопожарных систем, направленных на 

обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности. 

Для защиты объекта применены пассивные и активные способы обеспечения 

пожарной безопасности. 

Пассивные способы:  

- применение объёмно-планировочных решений, направленных на обеспече-

ние эвакуации людей до наступления предельно-допустимых значений опас-

ных факторов пожара. Для обеспечения эвакуации предусматривается: 

- достаточное количество, соответствующие размеры и конструктивное ис-

полнение эвакуационных путей и выходов, обеспечение беспрепятственного 

движения людей по путям эвакуации, организация и управление движением 

людей по путям эвакуации, эвакуационным выходам; 

- применение противопожарных преград, ограничивающих распространение 

пожара; 

- применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми 

показателями пожарной опасности. 

Активные способы: 

    - применение современных автоматических систем противопожарной за-

щиты, сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; 
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- использование наружного противопожарного водоснабжения; 

- обеспечение общественных, технических помещений первичными сред-

ствами пожаротушения (пожарный щит, огнетушители); 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан с 

целью создания универсальной и оптимальной системы противопожарной 

защиты, способной обеспечить необходимый уровень пожарной безопасно-

сти объекта. 

Задачи раздела - определить основные противопожарные мероприятия при 

проектировании и строительстве здания по всем разделам проекта. 

Пожарная безопасность здания обеспечивается системами предотвращения 

пожара, противопожарной защиты, а также организационно-техническими 

мероприятиями. 

Система предотвращения пожаров предусматривает: применение огнестой-

ких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов; 

снижение пожарной нагрузки путем введения ограничения по применению 

горючих материалов, при необходимости их огнезащита; защиту пожаро-

опасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источни-

ков зажигания. 

Система противопожарной защиты предусматривает: применение огнестой-

ких конструкций и устройство противопожарных преград; обеспечение зда-

ния требуемыми путями эвакуации; внедрение автоматических систем обна-

ружения очагов пожаров и извещения людей о пожаре, а также тушения по-

жара; применение средств коллективной и индивидуальной защиты и другие 

мероприятия.  
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Концепция противопожарной защиты разработана с учетом конкретных кон-

структивных, объемно-планировочных и иных особенностей проектируемого 

здания. 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, ко-

торые обеспечивают эвакуацию людей и гарантируют тушение возникшего 

пожара. Она предусматривает обеспечение подъездов для пожарных автомо-

билей, применение современных средств защиты от пожара, автоматизацию 

всех систем и средств противопожарной защиты, надежное их электропита-

ние. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием школы I 

степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и при-

легающими жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, об-

щественными зданиями и вспомогательными зданиями приняты в соответствии 

с требованиями таблицы 1 п.4.3 СП 4.13130.2013.  

      Степень огне-
стойкости зда-
ния 

Класс кон-
структивной 
пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени огне-
стойкости и классе конструктивной пожар-
ной опасности жилых и общественных зда-
ний, м 

  I,II,III С0 II,III С1 IV С0, С1 IV,V С2, С3 

Жилые и общественные         

I, II, III С0 6 8 8 10 

 

направление объект Расстояние, 
м  

Отметка о соответ-
ствии 

юго-восток 3- этажный жилой дом 60 соответствует 
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Наружное пожаротушение здания обеспечивается от двух проектируемых 

пожарных гидрантов, установленных на существующем водоводе d315 в ко-

лодце ВК-1/ПГ и на проектируемом водопроводе ∅200 в колодце ВК-2/ПГ. 

Пожарные гидранты установлены  на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, допускается установка на про-

езжей части , с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более 200м, по 

дорогам с твердым покрытием в соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. (допус-

кается установка пожарных гидрантов на проезжей части) по проекту ПГ-1 

расположен на расстоянии 92м, ПГ-2 на расстоянии 30м с юго-восточной сто-

роны здания школы. ПГ-2 расположен на проезжей части, ПГ-1 расположен на 

расстоянии 1,75 м от проезжей части. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любой части здания не менее чем от двух гидрантов, в соот-

ветствии с п.8.6 СП 8.13130.2009 

       К пожарным гидрантам обеспечен свободный подъезд пожарных машин в 

соответствии с п.55 Правил профилактического режима и по дороге с твердым 

покрытием в соответствии с п.9.9 СП8.13130.2009, статьи 68 ФЗ № 123. 

У мест расположения пожарных гидрантам а также по направлению дви-

жения к ним, установлены соответствующие указатели (объемные со светиль-

ником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покры-

тий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) F09 

по ГОСТ Р 12.4.026 в соответствии с (п.8.6, п.9.9 СП8.13130.2009). На них 

предусмотрено четкое нанесение цифр, указывающих расстояние до водо-

источника. 

Свободный напор в сети объединенного водопровода при пожаротушении 

принят не менее 10м, максимальный свободный напор не превышает 60м (п.4.4 

СП 8.13130.2009).  
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Фактический напор в наружных сетях водоснабжения начальной школы на 

336 мест в д. Казанцево, Сосновский район, Челябинская область, согласно ТУ 

N 0-5 от 27.01.14, выданных МУП ПОВВ, составляет 30 м.в.ст. Требуемый  

напор на хозяйственно-питьевые нужды школы составляет 28м. Установки по-

высительного насосного оборудования не требуется. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданию школы обеспечен со всех сторон, 

в соответствии с требованиями п.8.1 СП4.13130.2013. 

Проезд для пожарных машин предусмотрен шириной не менее 4,2м, в соот-

ветствии с (п.8.6 СП4.13130.2013), проектом предусмотрен проезд шириной 

4,5м-6,0м.   

На территорию предусмотрено два въезда, один со стороны жилой застрой-

ки с ул. Строителей, второй с ул. Уфимской . 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания высотой до 28 мет-

ров включительно предусмотрено не менее 5м и не более 8м, в соответствии с 

п.8.8 СП4.13130.2013.  проектом предусмотрено 5,1-5,6м. 

Конструкция дорожного полотна проезда предусмотрена исходя из расчет-

ной (от пожарных автомобилей не менее 10 тонн на ось) в соответствии с (п.8.9 

СП4.13130.2013).  

В соответствии с требованиями п.6.7.15 табл.6.13 СП 2.13130.2009 для здания 

школы класса функциональной пожарной опасности  Ф 4.1, с количеством уча-

щихся согласно технического задания общеобразовательной школы 1000 , из низ 

336 мест проектируемого здания начальной школы (I этап строительства) и 664 

средней школы (II этап строительства) допустима этажность здания-3, высота не 

более 11 м,  класса конструктивной пожарной опасности С1 и I степень огне-

стойкости здания   
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 Степень огне-
стойкости зда-

ния 

Класс кон-
структивной 

пожарной 
 

 

Допустимая 

высота, м 

Этажность 

норматив I С1 11 3 
фактически I С0 10,35 3 

 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций указаны в 

таблице - соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строи-

тельных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков 

Степень 
огнестой-
кости зда-
ний, со-

оружений и 
пожарных 

отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несу-
щие 

стены, 
колон-
ны и 

другие 
несу-
щие 

элемен-
ты 

Наруж-
ные не-
несущие 

стены 

Перекрытия 
междуэтаж-

ные  

Строительные кон-
струкции бесчер-
дачных покрытий 

Строительные 
конструкции 

лестничных кле-
ток 

настилы (в 
том числе с 
утеплите-

лем) 

фермы, 
балки, 
прого-

ны 

внут-
ренние 
стены 

марши 
и пло-
щадки 

лестниц 

фактически  

I 
R 120 Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 

 

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответ-

ствии с требованиями таблицы 21 №123-ФЗ. 

Строительные конструкции в здании не способствуют скрытому распро-

странению горения согласно требованию п.5.2.2 СП 2.13130.2012. 

Узлы крепления и примыкания строительных конструкций между собой 

предусмотрены с пределом огнестойкости  не ниже минимального требуемого 
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предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций согласно тре-

бованию п.5.2.1 СП 2.13130.2012. 

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми предела-

ми огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами имеют предел 

огнестойкости  не ниже пределов, установленных для пересекаемых кон-

струкций  согласно требованию п.5.2.4 СП 2.13130.2012, а узлы пересечения 

инженерными коммуникациями герметизируются материалами группы НГ со-

гласно   п.5.2.7 СП 2.13130.2012 

 

№№ 

п/п 
Вид строительных конструкций 

Класс пожарной 

опасности кон-

струкции, требу-

емый 

Класс пожарной 

опасности кон-

струкции, при-

нятый 

1. Несущие элементы здания К0 К0 

2. Стены наружные с внешней стороны К0 К0 

3. Перегородки, перекрытия К0 К0 

4. Стены лестничных клеток и противо

пожарные преграды 

К0 К0 

5. Марши и площадки лестниц в лест

ничных клетках 

К0 К0 

 

Все вышеуказанные конструкции выполнены из негорючих материалов, сле-

довательно, согласно п. 10.6 ГОСТ 30403-96, их следует отнести к классу по-
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жарной опасности К0. Учитывая требования таблицы 22 и ст.32 №123-Ф3, 

здание по классу конструктивной пожарной опасности относится к С0. 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не 

ниже 

Несущие 

стержне-

вые эле-

менты 

(колон-

ны, риге-

ли, фер-

мы) 

Наруж-

ные сте-

ны с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегород-

ки, 

перекрытия 

и 

бесчердач-

ные 

покрытия 

Стены 

лестнич-

ных 

клеток и 

противо- 

пожар-

ные 

преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц в 

лестнич-

ных 

клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

 

Несущие элементы здания предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

R120 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ); проектом предусмотрены однослойные 

железобетонные панели толщиной 200мм. 

Наружные ненесущие стены предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

Е30 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ);  

Перекрытие междуэтажной предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

RЕI 60 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ); проектом предусмотрены железобетон-

ные панели толщиной 220мм 
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Строительные конструкции бесчердачных покрытий (в том числе с утеплителем) 

с пределом огнестойкости RE 30 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ); проектом 

предусмотрены железобетонные панели толщиной 220мм 

Строительные конструкции внутренних стен лестничных клеток с пределом ог-

нестойкости REI 120 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ); однослойные железобе-

тонные панели толщиной 160мм (нижнего уровня)  и 160, 260мм (верхнего уров-

ня) 

Строительные конструкции маршей  и площадок лестниц с пределом огнестой-

кости R 60 (ст. 87 табл. 21, 22 ФЗ №123-ФЗ).  

Места прохода ограждающих конструкций инженерными коммуникаций, 

заделываются средствами огнезащиты (п.6.5.3 СП 2.13130.2012). проектом 

предусмотрено заделать технические коммуникационные отверстия в панелях 

перекрытия бетоном класса В15 по арматуре d5Вр-l с шагом 100 мм. 

Участки наружных стен здания в местах примыкания к перекрытиям (про-

тивопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м  со-

гласно требованию п.5.4.18 СП 2.13130.2012. (по проекту 1,55м) 

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам, со-

гласно требованию п.5.4.18 СП 2.13130.2012, . ст. 87, табл. 21 ФЗ-123. Предел 

огнестойкости светопрозрачных витражных наружных ограждающих кон-

струкций предусмотрен с пределом огнестойкости не менее Е30. 

Стены лестничной клетки в осях 4-5/Г-Ж и 15-16/Г-Ж возводятся на всю 

высоту зданий и возвышаются над кровлей. согласно требованию п. 5.4.16 СП 

2.13130.2012.  
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Внутренние стены лестничных клеток типа Л1 не имеют проемов, за ис-

ключением дверных,  согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012 

Помещения производственного и складского назначения, технические по-

мещения (комнаты для трудового обучения, кладовые горючих материалов и 

материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, электрощитовые 

и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопо-

жарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. 

Помещения по взрывопожарной и пожарной опасности категории В3 вы-

делены противопожарными перегородками ниже 1-го типа, с пределом огне-

стойкости не менее EI 45 и перекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огне-

стойкости не менее REI45, в соответствии с п. 5.6.4, 5.1.2 СП 4.13130.2013.  

Помещение пищеблока выделяется противопожарными перекрытиями и 

стенами не ниже 2-го типа, в соответствии с требованиями п.5.6.4 СП 

4.13130.2013 

Противопожарные двери установлены: 

1 этаж 

     в помещении 1.58  мойка столовой посуды 

     в помещении 1.22 электрощитовой 

     в помещении 1.39 горячего цеха 

2 этаж  

в помещении 2.1 кабинет ручного труда -В3 

в помещении 2.30 снарядная -В3 

в помещении 2.31 библиотека- В3 
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В соответствии с нормативными требованиями все противопожарные две-

ри в противопожарных перегородках должны быть в сертифицированном ис-

полнении и иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопас-

ности согласно требованию Постановления правительства №241 от 17.03.2009.  

Противопожарные двери оборудуются устройствами для самозакрывания в 

соответствии с ч.8 ст.88 №123-ФЗ.  

Техническое подполье имеет высоту менее 2 метров и предназначена для 

прокладки инженерных коммуникаций. 

 

В здании школы вентиляция приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. 

В классах предусмотрена организованная вытяжная вентиляция: 

- естественная однократная вытяжка через каналы вентблоков. Вытяжной 

воздух из вертикальных каналов попадает в шахту на кровле и выбрасывается в 

атмосферу.  

- механическая вытяжка перетоком через санузлы. Вытяжной воздух из 

вертикальных каналов попадает в шахту на кровле и выбрасывается в атмосферу 

крышным вентилятором. 

Приток воздуха осуществляется: 

- естественный (кратность 0,5) через воздушные клапаны заводского изготовле-

ния, установленные в окнах. 

- с механическим побуждением от приточных установок, расположенных в под-

вале здания. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 

Место строительства – п. Казанцево 

Степень агрессивности среды - неагрессивная 

Временная нагрузка на перекрытие 2 кН/м2 

Класс бетона В20 (табл. 2.1. пособия к СП 52-102-2004) 

Класс напрягаемой арматуры А800 – горячекатаная, стержневая 

Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры: 

Rb=11,5Мпа 

Rbt=0,9МПа 

Rb,ser=15МПа 

Rbt,ser=1,35МПа 

Rs=695МПа 

Rs,ser=800 МПа 

Начальные модули упругости бетона и арматуры: 

Eb=2,75*104 МПа 

Es=20*104 МПа 

Среда неагрессивная – 3-я категория требований по трещиностойкости  

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин, обеспечивающая сохранность 

арматуры: 

acrc,ult=0,2 
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acrc,ult1=0,3 

Собственный вес плиты = 3,3 кН/м2 

Коэффициенты условий работы бетона и арматуры: 

γb1=0,9 (п.2.1.2.3 СП 52-102-2004) 

γs3=1,1(п.3.9 Пособия по проектированию предварительно напряженных железо-

бетонных конструкций из тяжелого бетона к СП 52-102-2004) 

  Плита проектируется предварительно-напряженной. Наибольшее распро-

странение на заводах ЖБК имеет агрегатно-поточная или конвейерная техноло-

гия изготовления с электротермическим способом натяжения стержневой горя-

чекатаной или термомеханически упрочненной арматуры. 
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2.2Статический расчет плиты 

2.2.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

Подсчет нагрузок, действующих на 1 м2 плиты, производится в табличной 

форме с учетом принятой конструкции пола; нормативное значение собственно-

го веса плиты принимается равным .кПа3,3=n
wg  

№ 

п.

п. 

Наименование нагрузки Еди-

ницы 

изме-

рения 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

нагруз-

ки 

Коэф-

фицет 

надёж-

ности 

по 

нагрузке 

Расчёт-

ное 

значе-

ние 

нагруз-

ки 

А. Постоянная нагрузка     

 1 Собственный вес линолеума на 

теплозвукоизолирующей 

подоснове по ГОСТ 18108-80 

толщиной δ=4мм, γ=14 кН/м2; 

g=δ∗γ=0,004∗14=0,07 

кН/м 2  0,056 1,2 0,067 

2 Собственный вес стяжки из це-

ментно-песчаного раствора 

М150 толщиной δ=50 мм, γ=18 

кН/м2; g=δ∗γ=0,05∗18=0,9 

кН/м 2  0,9 1,3 1,17 

3 Собственный вес плиты кН/м 2  3,3 1,1 3,63 

4 Итого g кН/м 2  4,256 - 4,864 
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    2.2.2 Определение внутренних усилий 

 Расчетная схема плиты это балка загруженная равномерно распреде-

ленной нагрузкой, свободно опертой по двум сторонам (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Расчетная схема и эпюры внутренних усилий плиты 

Размеры плиты: 7180=плl мм, 1490пл =b мм 

Расчетный пролет: мм688030071802150пл0 =−=⋅−= ll ,   

– момент от полной расчетной нагрузки pM : 

Б. Временная нагрузка  v  3 1,2 3,6 

 1 Кратковременная (3*1/3) кН/м 2  1 1,2 1,2 

 2 Длительная (3*2/3) кН/м 2  2 1,2 2,4 

В. ИТОГО  q=g+v кН/м 2  7,256 - 8,464 

 В том числе длительная кН/м 2  6,256 - 7,264 

 В том числе кратковременная кН/м 2  1 - 1,2 
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мкНb
lq

M пл
p

p ×=×
×

=×
×

= 61,7449,1
8

88,6464,8
8

22
0 ; 

– момент от полной нормативной нагрузки nM : 

мкНb
lq

M пл
n

n ×=×
×

=×
×

= 97,6349,1
8

88,6256,7
8

22
0 ; 

– момент от нормативной длительной нагрузки l
nM : 

мкНb
lq

M пл ×=×
×

=×
×

= 15,5549,1
8

88,6256,6
8

22
0ln

ln ; 

– момент от нормативной кратковременной нагрузки sh
nM : 

мкНb
lq

M пл
shn

shn ×=×
×

=×
×

= 82,849,1
8
88,61

8

22
0 ; 

– момент от собственного веса плиты gnM : 

мкНb
lq

M пл
gn

gn ×=×
×

=×
×

= 09,2949,1
8

88,63,3
8

22
0  

– поперечная сила от полной расчетной нагрузки totQ : 

кНb
lq

Q пл
p

p 38,4349,1
2

88,6464,8
2

0 =×
×

=×
×

= ; 

 

2.3 Расчет по предельным состояниям первой группы 

Расчет по I группе предельных состояний многопустотной плиты перекры-

тия включает в себя расчет по прочности нормальных сечений (подбор продоль-

ной рабочей арматуры) и расчет по прочности наклонных сечений (подбор хому-

тов). 
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Фактическое сечение плиты (рис.2) заменяется двутавровым сечением 

(рис.3), являющимся расчетным для I группы предельных состояний. 

 

 

 

 

          Рис. Сечение плиты               Расчетное сечение плиты 
 

Геометрические характеристики расчетного сечения: 

– ширина плиты по верху fb′   

                        ммbf 1460=′ ; 

– приведенная высота пустоты 12
2
rh =   

                        ммh 7,13712
2

5,79
== ; 

– суммарная площадь пустот 2
пуст π rnA ⋅⋅= ,  

         где r – радиус пустоты,  

               14,3=π   

               n – количество пустот (при ширине плиты 1,5 м – n=7) 

                        22 90,138995,7714,3 смАпуст =××= ; 

– приведенная ширина всех пустот 
h

А
b пуст

пуст =   
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                        смbпуст 9,100
77,13

9,1389
== ; 

– ширина ребра по серии  ммb 340=  

– толщина верхней и нижней полок 
22
hHhh ff −==′         

         где Н – высота сечения плиты. 

                        ммhh ff 15,41
2

7,137
2

220
=−==′  

 

2.3.1 Расчет по нормальному сечению 

Расчет прочности нормальных сечений производится в зависимости от 

расположения нейтральной оси (в полке двутаврового сечения или в ребре). 

Находим положение нейтральной оси, для чего определяем момент, вос-

принимаемый полкой плиты по формуле принимая: 

 ммadHh 19420
2

12220
20 =−−=−−=  

МПа5,11=bR  для В20 

9,01 =bγ  

=





 −⋅⋅⋅⋅=








−⋅⋅⋅⋅=

2
115,44,19115,41469,015,1

2

'

0
''

1
f

ffbbf

h
hhbRM γ  

мкНсмкН ⋅=⋅= 05,11011005  

Так как мкН61,74мкН05,110 ⋅=≥⋅= pf MM , следовательно, нейтральная ось про-

ходит в полке, и сечение рассчитывается как прямоугольное с шириной fb′  = 

1490 мм 
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Коэффициент mα определяем по формуле: 

,131,0
4,191469,015,1

1061,74
γ 2

2

2
01

=
×××

×
=

⋅′⋅⋅
=

hbR
M

fbb

p
mα  

затем рассчитываем относительную высоту сжатой зоны бетона: 

141,0131,0211211 =⋅−−=−−= mαξ  

а также высоту сжатой зоны бетона: 

мм35,27194141,00 =⋅=⋅= hx ξ  

Сравним высоту сжатой зоны бетона 35,27=x мм с fh′ : <= мм35,27x

15,41=′fh мм => нейтральная ось проходит в полке, расчет выполнен верно. 

В соответствии с требованием п. 3.13 пособия к СП 52-102-2004 при рас-

чете элементов с высокопрочной арматурой  А800 при соблюдении условия  

ξ<ξR  расчет сопротивления арматуры должно быть умножено на коэффициент 

γs3. 

По п.3.8. пособия к СП 52-102-2004 определяем граничную относитель-

ную высоту сжатой зоны бетона Rξ : 

432,0

0035,0
0029,01

8,0

1

8,0

2

,
=

+
=

+
=

b

els
R

e
e

ξ  

значение es,el принимается равным для арматуры с условным пределом текуче-

сти (п.2.16 пособия к СП52-102-2004) 

,

400s sp
s el

s

R
E

s
e

+ −
= 0029,0

1020
500400695

4 =
⋅

−+
= ; 

где ssp - принимается 500 Мпа. 
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eb2 - предельная относительная деформация сжатого бетона, принимаемая 

равной 0,0035. 

Значения ξR для определенных классов арматуры может определяться по табл. 

3.1 пособия к СП 52-102-2004 в зависимости от отношения ssp / Rs. 

 

Так как Rξξ < , то согласно  п. 3.9. пособия к СП 52-102-2004 вводится коэффи-

циент: 1,1168,1
432,0
141,025,025,125,025,13 >=−=−=

R
s ξ

ξγ  

 следовательно, принимаем .1,13 =sγ  

Требуемая площадь напрягаемой арматуры определяется по формуле 

;см95,5
1,15,69

141,04,191469,015,1' 2

3

01 =
×

××××
=

×

××××
=

ss

fbb
sp R

hbR
A

γ
ξγ

 

В типовых плитах диаметр стержневой напрягаемой арматуры принимает-

ся от 10 до 16 мм. Размещение стержней или пучков проволоки рабочей армату-

ры осуществляется не реже, чем через две пустоты плиты. 

Принимаем 6∅12 мм, Аs=6,79 см2 

 

 

2.3.2 Расчет по наклонному сечению 

Расчет прочности наклонных сечений выполняется на действие попереч-

ной силы и на действие изгибающего момента. 
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2.3.2.1. Расчет на действие поперечной силы 

Проверяем условие формула (3.49.) пособия к СП 52-102-2004: 

03,0 hbRQ b ⋅⋅≤  где Q - поперченная сила в нормальном сечении, принимаемом 

на расстоянии от опоры не менее h0 

кН;56,2274,193415,13,0 =⋅⋅⋅≤Q  

Так как →= кН38,43maxQ  условие выполняется. 

Проверяется необходимость постановки поперечной арматуры согласно 

п.3.31пособия: 

min,bp QQ ≤ , где    pQ  – расчетная поперечная сила на опоре; min,bQ  – минимальная 

поперечная сила, воспринимаемая бетоном; 

0min, 5,0 hbRQ btnb ⋅⋅⋅⋅= ϕ ,  

кН;65,324,193409,011,15,0min, =⋅⋅⋅⋅=bQ  

2

11

)2(

11

)2( 16,16,11 







⋅⋅

−
⋅⋅

+=
AR

P
AR

P

bbbb
n γγ

ϕ  – формула (3.53а) пособия к СП 52-102-

2004; 

11,1
41,94115,19,0

4,24616,1
41,94115,19,0

4,2466,11
2

=







⋅⋅

−
⋅⋅

+=nϕ  

1A  - площадь бетонного сечения без учета свесов зажатой полки; 

;см41,941)115,477,13(34115,4146)'( 2
1 =−⋅+⋅=−⋅+⋅= fff hhbhbA  

)2(P  - усилие от напрягаемой арматуры, расположенной в растянутой зоне; 

кН;4,2461079,6)100500()( 1
)2()2( =⋅⋅−=⋅−= −

spsp AP ss  
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→=>= кН65,32кН38,43 min,bp QQ  требуется расчет хомутов на  действие попереч-

ной силы. 

 Назначаем хомуты 4∅4 В500, Аsw=0,502 см2, Rsw=300 МПа,  Rs=410 МПа 

 Назначаем шаг хомутов Sw=100мм (S≤H/2=220/2=110 мм) (пп. 5.10.-5.15 

пособия) 

 

Определяем усилие, воспринимаемое хомутами на единице длины:  

w

swsw
sw s

ARq ×
=   

где     wS     – шаг хомутов, при высоте плиты 220 мм принимается wS =100 мм;   

          swA  – площадь сечения поперечного стержня (задаемся хомутами из    про-

волоки класса В500, диаметром 4 мм). 

 смкНqsw /506,1
10

502,030
=

×
=  

Определяем длину проекции опасной наклонной трещины: 

см;8,384,1922 00 =⋅== hc  

Поперечная сила, воспринимаемая хомутами: 

кНcqQ swsw 82,438,38506,175,075,0 0 =⋅⋅=⋅=  

Определяем длину проекции наиболее  опасного наклонного сечения на про-

дольную ось элемента: 

см;4,137
102,1464,8

4,193409,011,15,15,1
2

22
0 =

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅⋅

== −q
hbR

q
M

c btnb ϕ  
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bM  - момент, воспринимаемый бетоном; 

q – внешняя расчетная нагрузка на 1м погонный плиты; 

кН;96,13
4,137

4,193409,011,15,1 2

=
⋅⋅⋅⋅

==
c

M
Q b

b  

 

→=>=+=+ кНQкНQQ pswb 93,5198,5782,4396,13  условие прочности наклонного 

сечения по поперечной силе выполнено. 

Каркасы устанавливаются в приопорных зонах на участке длиной 4
плl . В 

средней части плиты каркасы можно не устанавливать. 

 

2.3.2.2. Расчет на действие изгибающего момента 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 4.  К расчету по наклонному сечению на действие изгибающего момента 

Длина зоны  передачи напряжений по формуле: 
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см;44,754,1
225,04
5,48

4
)1( =⋅

⋅
=⋅= s

bond

sp
p d

R
l

s
 

где 2
)1( кН/см48,5485МПа500*03,050003,0 ==−=−= spspsp sss ; 

2кН/см0,22509,05,2 =⋅=⋅= btbond RR η ,  где 5,2=η для горячекатаной и 

термически упрочненной арматуры класса А. 

       см.4,114м4 ==sd  

Расстояние от торца панели до начала зоны передачи напряжений: 

см.86,1844,7525,025,00 =⋅== pp ll  

Необходимо проверить условие прочности  

,
2

2

0

c
qzAR

l
lzARcQM swsss

p

x
spspsppp +⋅⋅∑+⋅⋅⋅<⋅=  

где     
p

x
spspsp l

lzAR ⋅⋅⋅  – момент, воспринимаемый напрягаемой арматурой  по 

наклонному сечению, учитывается в том случае, если 

см86,13586,18)см(5см12,17
349,05,11

79,6695
0p

1

=−=−≥=
⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
⋅

= l
bR

AR
x

bb

spsp

γ
 

Так как см,86,13)см(5см12,17 0p =−<= lx  то момент 
p

x
spspsp l

lzAR ⋅⋅⋅  не учитывается. 

           sss zAR ⋅⋅∑      – момент, по наклонному сечению, воспринимаемый про-

дольными проволоками каркасов и корытообразной сетки; 

           
2

2c
qsw  – момент, воспринимаемый хомутами. 

Определяем расстояние от места пересечения проекции опасной наклон-

ной трещины напрягаемой арматуры до оси опоры (рис.4) 
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Для арматуры В500: 

см
R

R
s

sers
s 5,41

2,1
50, ===

γ
 

см
bR

AR
x

bb

sps 592,0
349,015,1

502,05,41

2

=
××

×
=

××
×

=
γ

 

,см10,19
2
592,04,19

20 =−=−=
xhzs  

смкНzAR sss ×=××=×× 99,3971,19502,05,41  

Определяем момент, воспринимаемый хомутами: 

 смкН
c

qsw ×=×= 7,14215
2

4,137506,1
2

22

  

смкНсмкНcQM pp ×=+<⋅=×=×= 69,146137,1421599,39714,16838,3838,430  

Несущая способность обеспечена. 
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 2.4.Расчет по предельным состояниям второй группы 

2.4.1 Геометрические характеристики приведенного сечения 

 

 

 

 

 

           Рис.5 расчетное сечение  

 

Площадь приведенного сечения (см2) 

,α⋅+⋅+⋅+′⋅′= spffffred AhbhbhbA    где .
b

s

E
E

=α  

            ==
b

s

E
E

α   27,7
1075,2

1020
4

4

=
×
×  

289,172627,779,677,1334115,4149115,4146 смAred =⋅+⋅+⋅+⋅=  

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани (см3) 

.123 sрffffred AayhbyhbyhbS ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅′⋅′= α
37,1851379,67,227,706,2115,41491177,133494,19115,4146 смSred =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=               

см
h

Hy f 94,19
2
115,422

23 =−=
′

−=  

              смhhHy f 11
2
77,13115,422

22 =−−=−′−=  

              см
h

y f 06,2
2
115,4

21 ===  
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              мма 27
2

1420 =+=  

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения 

до нижней грани (см) 

 

 

Расстояние от центра тяжести напрягаемой арматуры до центра тяжести приве-

денного сечения (см) 

смayeo 02,87,272,100 =−=−= . 

.28,1172,10220 смyHyb =−=−=  

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести(см4) 

( ) ( ) ( )

.
121212

2
0

2
10

3
2

20

3
2

30

3

eA

yyhb
hb

yyhbhbyyhb
hb

I

sр

ff
ff

ff
ff

red

⋅⋅+

+−⋅+
⋅

+−⋅+
⋅

+−′⋅′+
′⋅′

=

α
 

( ) ( )

( ) 422
3

2
3

2
3

52,10908202,879,627,706,272,10115,4149
12

115,4149

1172,1077,1334
12

77,133494,1972,10115,4146
12

115,4146

см

Ired

=××+−××+
×

+

+−××+
×

+−××+
×

=
 

Момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней грани (см3) 

;6,10175
72,10

52,109082 3

0

inf см
y

IW red
red ===  

то же относительно верхней грани 

 .44,9670
72,1022
52,109082 3

0

sup см
yН

IW red
red =

−
=

−
=  

Упругопластический момент сопротивления, принимаем по табл. 4.1 пособия 

[5]. 25,1=γ (см3) относительно нижней грани 

.72,10
89,1726
7,18513

0 см
A
Sy

red

red ===
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 ;5,127196,1017525,125,1 3infinf смWW redpl =×=⋅=  

то же относительно верхней грани 

;05,1208844,967025,125,1 3supsup смWW redpl =×=⋅=  

Определяем радиусы инерции (см): 

;89,5
89,1726

6,10175inf

sup см
A

Wr
red

red ===  

то же до нижней ядровой точки 

;6,5
89,1726
44,9670sup

inf см
A

Wr
red

red ===  

 

2.4.2 Определение потерь предварительного напряжении 

Многопустотные плиты перекрытий, как правило, изготавливаются с при-

менением электротермического способа натяжения арматуры. При этом sps сле-

дует назначать с учетом допустимых температур нагрева. Так, для стержневой 

арматуры рекомендуется принимать sps  до 700 МПа, а для высокопрочной про-

волоки до 1000 МПа. Принятая величина sps округляется до 5 МПа. 

При электротермическом способе натяжения учитывают следующие поте-

ри: 

1. Первые потери: 
;4321)1( spspspspsp sssss ∆+∆+∆+∆=  

            От релаксации арматуры 

МПаspsp 1550003,003,01 =×==∆ ss  – для стержневой арматуры. 
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 Потери напряжений от температурного перепада в агрегатно-поточной и 

конвейерной технологии изготовления плит отсутствуют,  02 =∆ sps . 

Потери от деформации анкеров и стальной формы при электротермиче-

ском способе натяжения 03 =∆ sps  и 04 =∆ sps , т.к. учитываются при расчете тре-

буемого удлинения при электротермическом натяжении. 

Следовательно ;151)1( МПаspsp =∆= ss  

 

Усилие в арматуре с учетом первых потерь 1sps : 

( ) ( ) кНAP spspsр 76,298101550079,6 1
1)1( =×−×=∆−= −ss . 

 

2. Вторые потери: 

а) от усадки бетона (ф.2.6. пособия к СП 52-102-2004) 

МПаEsshbsp 4010200002,0 4
,5 =⋅⋅=⋅=∆ es , 

где 0002,0, =shbe для бетона класса B20. 

б) от ползучести бетона (ф.2.7. пособия к СП 52-102-2004) 

( )crb
red

reds
sp

bpcrb
sp

I
Aye

,
0

,
6

8,0111

8,0

ϕµα

sαϕ
s

+






 ⋅⋅
±⋅+

⋅⋅⋅
=∆   

где: 

crb,ϕ -коэф. ползучести бетона, 8,2, =crbϕ  (табл. 2.6. пособия к СП 52-102-2004); 

spµ  - коэф. армирования для напрягаемой арматуры,  
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 0037,0
77,1334)149146(115,4

16,6
=

⋅++⋅
==

A
Asp

spµ , где А – площадь сечения плиты; 

0e  - эксцентриситет усилия обжатия бетона; смeo 03,8=   

;27,7
1075,2

1020
4

4

=
×
×

==
b

s

E
Eα  

sy  - расстояние между центрами тяжести напрягаемой арматуры и поперечно-

го сечения ( 0eys = ); 

      Напряжение в бетоне от усилия )1(P : 

МПасмкН
I

eM
I

eP
A
P

red

ogn

red

o

red
bp 01,2/201,0

52,109082
13,82909

52,109082
13,876,298

89,1726
76,298 2

22
)1()1( ==

⋅
−

⋅
+=

⋅
−

⋅
+=s  

Таким образом:  

( )
МПа.78,27

8,28,01
52,109082

89,172613,813,810037,027,71

01,227,78,28,0
6 =

⋅+





 ⋅⋅
+⋅+

⋅⋅⋅
=∆ sps  

Суммарные потери: 
;МПа100МПа78,8278,274015651)2( <=++=∆+∆+∆= spspspsp ssss  

Полученные напряжения, получились меньше  100 МПа, принимаем потери 

напряжений 100 Мпа. 

Усилие в арматуре с учетом всех потерь: 

( ) кН4,24610)100500(79,6 1
)2(2 =⋅−⋅=−= −

spspspAP ss . 

 

2.4.3. Расчет трещиностойкости 

Момент трещинообразования сечения 

( ) ,sup2
inf

, spоplserbtcrc rePWRM γ⋅++⋅=  

где  9,0=spγ  – коэффициент точности натяжения 
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Условие отсутствия трещин имеет вид 

crcr MM ≤ , где  rM - момент от внешних нагрузок (для 1-й и 2-й категорий требо-

ваний трещиностойкости pr MM = , для 3-й категории - nr MM = ). 

( ) мкНM crc ×=××+×+××= −− 26,489,01089,513,84,246105,12719135,0 22  

→=>== кНмMкНмMM crcnr 26,4897,63 трещины образуются 

 

2.4.4. Расчет на раскрытие нормальных трещин 

В плитах, относящихся к 3-й категории требований трещиностойкости, до-

пускается непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин. 

Для плит, к которым предъявляются требования 3-й категории трещино-

стойкости, проверяются условия 
;,ultcrccrc aa ≤  

crca – ширина раскрытия трещин от действия нагрузки, определенной расче-

том; 

ultcrc,a – предельно допустимая ширина  раскрытия  трещин  согласно норма-

тивным документам; 

ultcrc,a =0,25 мм – по серии 

s
s

s
scrc l

E
⋅⋅⋅⋅⋅=

sψϕϕϕ 321a  

Рассчитаем ширину 1,crca  раскрытия  трещин при действии  постоянных и дли-

тельных нагрузок (от действия l
nM ). Тогда при продолжительном действии 

нагрузки 4,11 =ϕ , для арматуры периодического профиля 5,02 =ϕ , для изгибаемых 

элементов 0,13 =ϕ . Предварительно назначим 0,1=sψ . 

МПа58,23
58,1379,6

)058,13(4,2465319)(
1 =

⋅
−⋅−

=
⋅

−−
=

zA
ezNM

sp

spp
l
n

ss , 
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где 0=spe , т.к. центр усилия совпадает с центром тяжести растянутой арма-

туры; 

;4,2462 кНPN p ==   

;м15,55 ⋅= кНM l
n   

;м58,134,197,07,0 0 chz =⋅==  

Для определения базового расстояния между трещинами sl  найдем сначала пло-

щадь растянутого бетона btA : 

см;21,5

0,135
4,24689,1726

7,18513
2

0 =
+

=
+

=

btn
red

red

R
PA

Sy  

см;4,52,722a см69,421,595,00 =⋅=<=⋅=⋅= ykyt    

смyt 69,4=  

Тогда площадь растянутого бетона: 

( ) ;см68,63234)115,469,4(149115,4 2=⋅−+⋅=⋅−+⋅= bhybhA ftffbt  

Отсюда: 

см40см9,714,1
79,6

68,6325,05,0 >=⋅⋅=⋅⋅= s
sp

bt
s d

A
Al ; 

Принимаем .40смls =  

МПа52,23
58,1379,6

58,134,24655152 =
⋅

⋅−
=

⋅
⋅−

=
zA

zPM

sp

l
n

ss  

Получаем:  

мм;2,0мм032,0400
1020
52,230,10,15,04,1 ,41 =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅= ultcrccrc aa  
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Рассчитаем ширину 2,crca  раскрытия  трещин от кратковременного действия пол-

ного момента nM . При непродолжительном действии нагрузки 0,11 =ϕ , остальные 

коэффициенты и  sl  – те же. 

МПа08,33
58,1379,6

)058,13(4.2466397)(
2 =

⋅
−⋅−

=
⋅

−−
=

zA
ezNM

sp

sppn
ss  

Получаем: 

;2,0мм033,0400
1020
08,330,10,15,00,1 ,42 ммa ultcrccrc =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a  

Рассчитаем ширину 3,crca  раскрытия  трещин от кратковременного дей-

ствия момента от постоянных и временных нагрузок. При непродолжительном 

действии нагрузки 0,11 =ϕ , остальные коэффициенты,  sl  – те же, 13 ss ss = . 

Получаем: 

ммaммaaaa

ммa

ultcrccrccrccrccrc

ultcrccrc

25,0042,0023,0033,0032,0

2,0мм023,0400
1020
83.220,10,15,00,1

1,321

,43

=<=−+=−+=

=<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a
 

 Трещиностойкость обеспечена. 

 

2.4.5. Расчет прогибов 

Расчет плит по прогибам производится из условия ultff ≤  

Полная величина прогиба для плит, загруженных равномерной нагрузкой  

ultfl
r

f ≤⋅⋅= 2
0

1
48
5 , 

         где     
r
1  – полная кривизна плиты для элементов с трещинами. 
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                    0l  –  расчетный пролет плиты; 

                   ultf  – предельный прогиб – табл.Е.1 СП «Нагрузки и воздействия»; 

 

Для пустотных плит, деформации которых нормируются эстетическими 

требованиями (т.Е.1 СП «Нагрузки и воздействия») полная кривизна: 

43

111
rrr

−=  

3

1
r

- кривизна от продолжительного действия постоянной длительной нагрузки 

(ф.160 СП). 

;см1008,0
104,193424,0

55151 1-4
42

,
2
03

−⋅=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
redbс

l
n

Ehb
M

r ϕ
 

Коэффициент сϕ  определяем в зависимости от 
0

2 ,,
h
es

sf µαϕ . 

( ) ( ) ;699,0
4,1934

115,434146''

0

=
⋅

⋅−
=

⋅

⋅−
=

hb
hbb ff

fϕ  

;0093,0
4,1934

79,6

0

=
⋅

=
⋅

=
hb

Aspµ  

;20
0015,0

15
1

1020 4

,1
,

,
2 =

⋅
===

redb

bn

s

s

redb

reds
s R

E

E
E

e

ψα  

1868,0200093,02 =⋅=sµα  

см;51,3013,8
4,246

5515
=+=+= sp

l
n

s e
P

M
e  

57,1
4,19
51,30

0

==
h
es  

Таким образом, 24,0=сϕ . 

 

04

'1
hEr s

sbsb

⋅
−

=
ss    – кривизна, обусловленная выгибом вследствие усадки и ползуче-

сти бетона от усилия обжатия, где: 
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65 '' spspsb sss ∆+∆= ;   

             6'sps∆  находим при: 

.см28,1172,1022МПа, 0,6

;см
кН06,0

52,109082
28,1109,29

52,109082
28,1103,84,246

89,1726
4,246

0В

2
022

=−=−==′

=
⋅

+
⋅⋅

−=
⋅

+
⋅⋅

−=′

yHyгде
I

yM
I

yeP
A
P

bp

red

gn

redred
bp

s

s ВВ

 

Тогда по формуле: 

( )
=

⋅+⋅






 ⋅⋅
+⋅+

⋅⋅⋅
=∆

crb
red

reds
sp

bpcrb
sp

I
Aye

,
0

,
6

8,0111

'8,0
'

ϕαµ

sαϕ
s  

( )
МПа.97,13

8,28,01
52,109082

89,172628,1103,810037,027,71

04,127,78,28,0
=

⋅+⋅





 ⋅⋅
+⋅⋅+

⋅⋅⋅
=  

Отсюда МПа.97,5397,1340'' 65 =+=∆+∆= spspsb sss  

              МПа44,7144,314065 =+=∆+∆= spspsb sss  

Рассчитаем кривизну 
4

1
r

: 

;см1005,0
4,191020

97,5344,71'1 1-4
4

04

−⋅=
⋅⋅

−
=

⋅
−

=
hEr s

sbsb ss  

Проверим, соблюдается ли условие: 

redb IE
eP

rr ⋅
⋅

≥+
1

01

43

11  

Для этого вычислим следующее: 

;см85,01005,0108,011 1-44

43

=⋅+⋅=+ −−

rr
 

1-6

1

01 см1003,3
52,10908242,7236

03,876,298 −⋅=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

redb IE
eP , 

где 2

4

,
1

кН42,7236
8,21

1075,2
1 см

E
E

crb

b
b =

+
⋅

=
+

=
ϕ

 

Условие выполняется: 
-16-14 см1003,3см1085,0 −− ⋅>⋅ . 

Вычисляем полную кривизну: 
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;см1075,01005,0108,0111 1-444

43

−−− ⋅=⋅−⋅=−=
rrr

 

и полный прогиб:   

cмlfcмl
r

f ult 59,3
200
718

200
49,36881075,0

48
51

48
5 242

0 ===<=⋅⋅⋅=⋅⋅= −  

 

2.5. Расчет плиты в стадии изготовления, транспортирования и монтажа 

 

2.5.1 Проверка прочности верхней зоны плиты 

 Проверяется сечение I-I у монтажной петли, где в верхней зоне возника-

ет растяжение от действия усилия обжатия и от собственного веса плиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. К расчету плиты в стадии изготовления и монтажа 

 

Усилие обжатия в предельном состоянии: 
( ) ,1 spsuspsp AP ⋅−⋅= sγs  

( ) кНP 36,12579,6103301,1485 1 =××−⋅= −  

где     1,1=spγ ; 
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1sps – предварительное напряжение с учетом первых потерь;  

МПаspspsp 4851550011 =−=∆−= sss  

МПа330=sus  – для стержневой арматуры; 

Момент обжатия относительно верхней арматуры: 

( ) ( ) мкНahPM sp ⋅=−⋅=−⋅= 81,2102,0194,036,125'0 . 

Момент от собственного веса в зоне монтажной петли 

мкНbк
cg

M д
w

g ⋅=⋅⋅
⋅

=⋅⋅
⋅

= 149,149,16,1
2

35,087,7
2

22

, 

где     87,749,16,10,13,3пл =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= bkgg f
n
ww дγ ; 

кд –коэффициент динамичности→1,6 (при транспортировке) 

с – расстояние от торца до монтажной петли, принимается от 350 мм по серии. 

ммh 19820
2
42200 =−−=′  

Определяем: 

053,0
8,191499,081,0

10)81,21149,1(
2

2

2
01

)( =
⋅⋅⋅
⋅+

=
′⋅⋅⋅

+
=

hbR
MM

плb
p

b

spg
m γ

α   

14200,70,7B(p)
b =⋅==R МПа  

055,0053,0211211 =⋅−−=−−= mαξ  

 

Определяем требуемое количество арматуры в верхней зоне 

,95,0
5,41

98,918,1914981,0055,0 20
)(

, см
R

PhbRA
s

пл
p

b
s

тр =
−⋅⋅⋅

=
′

−′⋅⋅⋅
=′ ξ  

 

где  sR′  – расчетное сопротивление арматуры растяжению, расположенной в 

верхней зоне плиты. 

В расчетное количество арматуры sA′  входят верхние стержни каркасов и 

продольные стержни верхней сетки плиты. 
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Назначаем продольные стержни верхней сетки плиты - 6∅4 В500, Аs= 

0,756 см2 и верхних стержней каркасов 4∅4 В500, Аs=  0,504 см2. Тогда принятая 

площадь верхней арматуры 22 95,026,1504,0756,0 смсмAs >=+=′ . 

 

 

2.5.2. Проверка трещиностойкости верхней зоны плиты 

 

Условие отсутствия трещин в верхней зоне плиты 

( ) sppl
p
serbt rePWR γ⋅−′≥⋅ inf01

sup)(
, . 

Момент обжатия: 
,99,230803,076,29801 мкНePM sp ⋅=⋅=⋅=  

где     1P  – усилие обжатия с учетом первых потерь. 

Момент от собственного веса (без учета дk , 0,1=fγ ): 

мкНb
cg

M
n
w

gn ⋅=⋅
×

=⋅
⋅

= 301,049,1
2

35,03,3
2

22

. 

Эксцентриситет приложения усилия 

м
P

MM
e gnsp 177,0

76,298
09,2999,23

1
0 =

+
=

+
=′ . 

 При передаточной прочности бетона Rbp=14МПа, находим: 

МПаR p
serbt 06,1)(

, = (т.12 СП 52-102-2004) 

мкНWR pl
p

serbt ⋅=⋅=⋅ 67,1025044,967006,1sup)(
,  

( ) мкНreP sp ⋅=⋅−⋅=⋅−′ 36,40091,1)5,57,17(76,298inf01 γ

→⋅>⋅=⋅ мкНмкНWR pl
p
serbt 36,400967,10250sup)(

, трещины в верхней зоне при обжатии не 

образуются. Необходимо учесть их влияние на снижение трещиностойкости 

нижней зоны. 

 

Определим ширину непродолжительного раскрытия верхних трещин аcrc . Для 

этого вычислим приращение напряжений σs: 
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98,2627,1728,11//
0 =−+=−+= aeyе bsp см 

 

мкНlРMM sgn ⋅=⋅+=⋅+= 6,72242,076,298301,0)1(  

 

МПа73,34
58,1379,6

58,1376,2987260)1( =
⋅

⋅−
=

⋅

⋅−
=

zA
zPM

sp
ss  

;25,0мм034,0400
1020
73,340,10,15,00,1 ,42 ммa ultcrccrc =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a  условие выполнено, 

трещины в нижней зоне не образуются. 
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3. Технологическая часть 
Ведомость элементов 

Ведомость элементов 

Наименование кон-
струкции 

Марка кон-
струкции 

Размер, мм 
Масса, т Кол-во, 

шт a l h 

ПК 72-15-8 П1 7180 1490 220 3,4 42 

ПК 72-12-8 П2 7180 1190 220 2,675 8 

ПК 60-15-8 П3 5980 1490 220 2,85 34 

ПК 60-12-8 П4 5980 1190 220 2,23 23 

ПК 33-15-8 П5 3280 1490 220 1.725 1 

ПК 45-15-8 П6 4480 1490 220 2,07 28 

ПК 45-12-8 П7 4480 1190 220 1,65 6 

ПК 30-15-8 П8 2980 1490 220 1,425 10 

3ПБ 30-8-п П9 2980 120 220 0,197 2 

3ПБ 60-8-п П10 5980 120 220 0,394 5 

ПК 15-5-8 П11 1480 490 220 0,13 4 

ПК 72-4-8 П12 1180 390 220 0,1 4 

3ПБ 27-8-п П13 2720 120 220 0,18 3 
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3.1. Определение объёмов строительно-монтажных работ 
 

1) Монтаж плит перекрытия. 

В состав работы входят следующие работы: 

1. Приготовление постели из раствора 

2. Подъем и укладка плит 

3. Выверка и исправление положения плит 

4. Крепление плит анкерами между собой 

 

а). (10м2<S<15м2) 

Vплит1 = 42 плит 

б). (5м2<S<10м2) 

Vплит2 = 92 плит 

в). (3м2<S<5м2) 

Vплит3 = 10 плит 

г). (S<3м2) 

Vплит4= 18 плит 

Где S-площадь элементов, м2 

 

2) Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий. 

В состав работы входят следующие работы: 

1. Отчистка отверстий от наплывов бетона. 

2. Заделка отверстий бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей. 

Всего отверстий 152 

Vотв= 15,2  на 10 отверстий. 

 

3) Антикоррозийное  покрытие сварных соединений (Наносится покрытия 

вручную). 

   В состав работы входят следующие работы: 
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1. Приготовление антикоррозионного состава. 

2. Очистка поверхности сварных швов. 

3. Нанесение антикоррозионного состава за 2 раза. 

Всего стыков 354 

Vст. = 35,4 на 10 стыков. 

 

4) Установка опалубки на монолитные участки. 

В состав работы входят следующие работы: 

1. Разметка мест навески креплений. 

2. Навеска креплений 

3. Установка пальцев. 

4. Установка и закрепление подкружальных брусьев. 

5. Укладка опалубки на место складирования. 

 

Площадь опалубки:  Vоп. = 35,4 м2. 

 

5) Установка арматурной сетки.  

В состав работы входят следующие работы: 

1. Подноска и укладка бетонных прокладок. 

2. Установка сеток краном в опалубку. 

3. Выверка устанавливаемых сеток. 

Vсет = 8 сеток. 

 

6) Замоноличивание отдельных участков. 

В состав работы входят следующие работы: 

1. Прием бетонной смеси. 

2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки. 

3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 

4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 
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5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 

6. Перестановка вибраторов, лотков с прочисткой их. 

Vбет = 4,79 м3. 

 

7) Демонтаж опалубки. 

В состав работы входят следующие работы: 

1. Срезка и снятие крючьев или скруток. 

2. Снятие и спуск креплений. 

3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона с опусканием. 

4. Очистка опалубки от остатков бетона. 

5. Укладка опалубки на место складирования. 

 

Площадь опалубки:  Vоп. = 35,4 м2. 

 
 

Ведомость объемов работ. 

№ 
п.п

. 
Наименование работы Ед. изм. Объем рабо-

ты 

1 Монтаж плит перекрытия (10м2<S<15м2) 1 плита 42 
2 Монтаж плит перекрытия (5м2<S<10м2) 1 плита 92 
3 Монтаж плит перекрытия (3м2<S<5м2) 1 плита 10 
4 Монтаж плит перекрытия (S<3м2) 1 плита 18 

5 Заделка отверстий в пустотных плитах 
перекрытий 10 отверстий 15,2 

6 Антикоррозийное  покрытие сварных со-
единений 10 стыков 35,4 

7 Установка опалубки на монолитные 
участки 1 м2 опалубки 21,7 

8 Установка арматурной сетки 1 сетка 8 
9 Замоноличивание отдельных участков 1 м3  4,79 

10 Демонтаж опалубки 1 м2 опалубки 21,7 
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3.2. Определение трудоёмкости работ 
 

Трудоёмкость определяется по формуле: 

Т =
𝑘𝑘уср × 𝑘𝑘попр × Нвр × 𝑉𝑉р

8 . 

Приведем пример расчета трудоемкости с помощью ЕНиР. 

1) Монтаж плит перекрытия. Данный вид работ отражен в сбор-

нике ЕНиР Е4. Выпуск 1.Монтаж сборных и устройство монолитных же-

лезобетонных конструкций, а именно в разделе Е4-1-7.  

Определяем норму времени, в данном случае 

Нвр= 0,44 чел.-ч – для площади элемента до 3 м2. 

Нвр= 0,56 чел.-ч – для площади элемента до 5 м2. 

Нвр= 0,72 чел.-ч – для площади элемента до 10 м2. 

Нвр= 0,88 чел.-ч – для площади элемента до 15 м2. 

 

Определим поправочные коэффициенты. 

Коэффициент выполнения работ в зимних условиях (ЕНиР Общая часть) не 

требуется, поскольку работы выполняются в летнее время. Kуср = 1. 

Кпопр = 1. Примечаний к таблице нет.  

Объёмы работ исходя из таблицы 2 равны:  

Vпл1 = 18 плиты 

Vпл2 = 10 плиты 

Vпл3 = 42 плиты 

Vпл4 = 92 плиты. 

Тогда трудоёмкость для данного вида работ будет равна: 

Т =  
1 · 1 · 0,44 · 18

8 = 0,99 (чел − см). 

Т =  
1 · 1 · 0,56 · 10

8 = 0,7 (чел − см). 
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Т =  
1 · 1 · 0,72 · 42

8 = 3,78 (чел − см). 

Т =  
1 · 1 · 0,88 · 92

8 = 10,12 (чел − см). 

 

 

Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.п

. 

Наименование 

работы 

Обоснование 

ЕНиР 
Ед. изм. 

Объем 

работы 

Норма 

времени, 

чел.-ч 

Трудо-

ём-

кость, 

чел.-см 

1 

Монтаж плит пе-
рекрытия 

§Е4-1-7 1 плита 

42 0,88 0,99 

92 0,72 0,7 

10 0,56 3,78 

18 0,44 10,12 

2 
Заделка отверстий 
в пустотных пли-
тах перекрытий 

§Е4-1-30 10 от-
верстий 15,2 0,22 0,418 

3 
Антикоррозийное  
покрытие свар-
ных соединений 

§Е4-1-22 10 сты-
ков 35,4 1,1 4,8765 

4 
Установка опа-
лубки на моно-
литные участки 

§Е4-1-35 
1 м2 

опалуб-
ки 

21,7 1,35 3,66 

5 Установка арма-
турной сетки §Е4-1-44 1 сетка 8 0,42 0,42 

6 
Замоноличивание 
отдельных участ-
ков 

§Е4-1-49Б 1 м3 4,79 1,56 0,93 

7 
Демонтаж опа-
лубки §Е4-1-35 

1 м2 
опалуб-

ки 
21,7 0,57 1,55 
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3.3. Разработка графика производства работ 
 

Принципы проектирования: 

- должна быть обеспечена технологическая последовательность работ; 

- объект следует разбивать на захватки; 

- некоторые работы, процессы можно объединить в общие потоки с общностью 

по исполнителям-рабочим и орудиям труда; 

-максимальное совмещение работ во времени на разных захватках; 

Нужно стремиться к наименьшей продолжительности работ. 

Определим продолжительности работ по формуле: 

П =
Т
𝑚𝑚, 

где Т – трудоемкость, чел.-см.; 

m – количество рабочих – состав звена в ЕНиР. 

1) Монтаж плит перекрытия. 

П = 0,99+0,7+3,78+10,12
4∗2

= 1,95 дн. Принимаем 2 смены.  

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 1,95
2

= 0,97 < 1,2. 

2) Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий. 

П = 0,418
1

= 0,418 дн. Принимаем 1 смены. 

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 0,418
1

= 0,418 > 1,2. 

3) Антикоррозийное  покрытие сварных соединений. 

П = 4,8765
2∗2

= 1,22 дн. Принимаем 2 смен.  

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 1,22
2

= 0,61 < 1,2. 

4) Установка опалубки на монолитные участки. 

П = 3,66
2

= 1,83 дн. Принимаем 2 смен, поскольку при количестве смен 1 ко-

эффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 1,83
1

= 1,83 > 1,2, что не допускается. 
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5) Установка арматурной сетки. 

П = 0,42
2

= 0,21 дн Принимаем 1 смен. 

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 0,21
1

= 0,21 < 1,2. 

6) Замоноличивание отдельных участков. 

П = 0,93
2

= 0,465 дн. Принимаем 1 смен 

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 0,465
1

= 0,465 > 1,2.  

7) Демонтаж опалубки. 

П = 1,55
2

= 0,775 дн. Принимаем 1 смену.  

Коэффициент переработки: 𝑘𝑘пер = 0,775
1

= 0,775 > 1,2.  

 

3.4. Выбор башенного крана. 

Выбор башенного крана выполняется по трём основным характеристикам: 

грузоподъёмность (по самому тяжёлому элементу), высота подъёма, вылет стре-

лы. 

1. Грузоподъёмность определяется по формуле: 

Qк = mэkз + mосkз + mгрkз 

Где mэ – масса элемента 

mос – масса оснастки 

mгр – масса грузозахватных устройств 

kз – коэффициент запаса 

Q = 6750 + 33 + 15 = 6798 кг 

 

2. Максимальная высота подъёма 

Нmax = 14400+100+1800+1600+600 = 18500 мм = 19 м 

 

3. Требуемый вылет стрелы 
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Требуемый вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана до 

центра тяжести монтируемой конструкции. Определён графически на ри-

сунке ниже. 

Lmax =31,4м 

 

По данным характеристикам нам больше подходит башенный кран  

КБ-503А 

 

Технические характеристики крана: 

• Грузовой момент – 400 Нм 

• Максимальная грузоподъёмность – 10 т 

• Грузоподъёмность на максимальном вылете – 7,5 т 

• Максимальный вылет – 35 м 

• Минимальный вылет – 7,5 м 

• Максимальная высота подъёма крюка – 67,5 м 

• База крана – 7,5 м 

 

Определим длину кранового рельса 

Она определяется по формуле 

 

𝐿𝐿 = 6,25 ∙ 𝑛𝑛 > 𝐿𝐿 + 𝐵𝐵 + 2𝐿𝐿Т + 𝐿𝐿туп 

Где, 𝐿𝐿 = 26,6 м − расстояние между крайними стоянками крана, 

В = 7,5 м − база крана, 

𝐿𝐿т = 1,5 м − величина тормозного пути, 

𝐿𝐿туп = 0,5 м − длина рельса, необходимая для постановки инвентар- 

ного тупика, 

n - количество полузвеньев рельсового пути, дина одного звена 12,5 м 

(полузвена 6,25 м). 
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𝐿𝐿 = 26,6 + 7,5 + 2 *1.5 + 2 * 0.5 = 38,1 м. 

Таким образом, принимаем длину рельсов 43,75 м (7 полузвеньев). 

 

 

3.5. Технологическая карта на монтаж плит перекрытия. 

      1. Технологическая карта разработана на монтаж сборных железобетонных 

плит перекрытия. 

      2. В состав работ технологической карты входят: 

- монтаж плит перекрытия; 

- электросварка контактных стыков; 

- заделка швов между плитами перекрытия. 

   

       1. До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены организа-

ционно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Ор-

ганизация строительного производства", а также все работы в соответствии со 

стройгенпланом, разработанном в проекте производства работ для каждого кон-

кретного объекта. 

Кроме того должно быть выполнено окончательное закрепление всех нижеле-

жащих конструкций с оформлением акта о приемке выполненных работ в соот-

ветствии со СНиП 3.01.01-85; доставка в зону монтажа необходимых монтажных 

приспособлений, инвентаря и оборудования; рабочие и ИТР должны быть озна-

комлены с проектом производства работ, технологией и организацией работ, 

обучены безопасным методам труда.  

      2. Плиты перекрытия доставляются в зону действия монтажного крана. Запас 

конструкций должен составлять полную потребность в них на захватке. 
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      3. Плиты перекрытия, поступающие на строительную площадку, должны со-

ответствовать проекту (рабочим чертежам), действующим ГОСТ, техническим 

условиям на железобетонные изделия. 

      4. Каждая партия плит перекрытия должна быть снабжена паспортом, выда-

ваемым потребителю предприятием-изготовителем при их отпуске. 

    5. Монтаж плит перекрытия ведется  башенным краном КБ-503. Строповку и 

подъем плит перекрытия производить при помощи четырехветвевого стропа. 

      Монтаж плит перекрытий начинают с кладки крайней панели, закрепив ее в 

проектное положение. Монтаж крайних панелей ведется с приставных металли-

ческих лестниц по ГОСТ 26887-86, а следующих плит-с ранее смонтированной 

плиты. При монтаже конструкций применять оттяжки из пенькового каната для 

исключения раскачивания и вращения конструкций, а также для наводки кон-

струкций. После монтажа плит перекрытия выполнить инструментальную про-

верку смонтированных элементов с составлением исполнительных чертежей 

конструкций. 

      Швы между панелями заделать бетонной смесью. Панели перекрытий укла-

дывать на растворную пастель. Уложенные панели соединить между собой, а 

также с наружными стенами соединительными элементами. Монолитные участ-

ки выполнить с использованием инвентарной опалубки.  

Арматура на перекрытие доставляется россыпью, соединение стержней между 

собой выполняется вязальной проволокой. Перед укладкой бетона должны быть 

приняты в соответствии с ГОСТ 3.01.01-85 и оформлен актами на все скрытые 

работы. Бетонирование монолитных перекрытий производится вручную. Бетон-

ная смесь подается краном в бадьях БВП-1,0. Уход за уложенным бетоном вы-

полнять путем покрытия бетона влагоемкими материалами (опилками, брезен-

том), которые необходимо периодически увлажнять. 
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     Распалубка монолитных участков разрешается после набора бетоном 80% 

проектной прочности. 

     6. Работы по монтажу плит перекрытий и электросварке стыков выполнятся 

звеном монтажников конструкций:  

      - монтажник конструкций 4 разр.-1 чел. (М1); 

      - монтажник конструкций 3 разр.-2 чел. (М2 и М3); 

      - монтажник конструкций 2 разр.-1 чел. (М4). 

      Монтажник конструкций 4 разряда (М1), входящий в состав звена, имеет 

смежную профессию - электросварщика ручной электродуговой сварки 5 разря-

да. 

      Работы по замоноличиванию стыков бетоном производят монтажники М4 и 

М3. 

      7. Методы и последовательность производства работ. 

      Монтажник М4 подготавливает плиту к подъему: осматривает, очищает от 

грязи, сбивает наплывы бетона с закладных деталей. 

      По сигналу монтажника М4 машинист крана подает строп и опускает его над 

плитой. Монтажник М4 заводит крюки стропа в монтажные петли плиты. После 

натяжения стропа монтажник М4 проверяет правильность и надежность стро-

повки и отходит на безопасное расстояние. Машинист крана подает плиту к ме-

сту установки. Монтажники М2 и М3, находясь на противоположных подмостях 

принимаю подаваемую плиту на высоте не более 30 см от места установки. Мон-

тажники М2 и М3 придерживают плиту за торцы и фиксируют его положение. С 

помощью монтажных ломиков монтажники М2 и М3 устанавливают плиту по 

рискам, нанесенным на закладные детали ригелей. 
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       После выверки правильности установки плиты монтажник М1 приваривает 

ее к закладным деталям ригелей. Только после этого по команде М2 машинист 

крана ослабляет натяжение стропа и переходит к месту установки следующей 

плиты перекрытия. 

       При замоноличивании швов между плитами перекрытия монтажник М4 

обеспечивает подачу бетонной смеси на плиту, принимает ее в емкость, а мон-

тажник М3, тщательно очистив шов от строительного мусора, производит залив-

ку швов. 

       8. Операционный контроль качества по монтажу плит выполняется в соот-

ветствии со СНиП 3-16-84. 

        Допускаемые отклонения при монтаже плит перекрытий: 

        - смещение в плане плит относительно их проектного положения на опор-

ных плоскостях - 13 мм 

        - разность отметок лицевых поверхностей смежных плит перекрытий в сты-

ке при длине плиты свыше 4м - 10 мм. 

        9. При производстве работ необходимо руководствоваться "Системной 

научной организации труда, техники безопасности, санитарии и гигиены труда". 

        10. Администрация строительства должна: 

         - обеспечить такелажника прочными испытанными грузозахватными при-

способлениями соответствующей грузоподъемности; 

         - выдать схему строповки плит машинисту крана и такелажнику или выве-

сить ее на место производства работ. 

        11. При подъеме плит обязательна организация сигнализации: 

         - все сигналы машинисту крана подаются одним лицом - такелажником. 
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        12. При перемещении плита должна быть поднята не мене чем на 0,5м выше 

встречающихся на пути препятствий. Проносить плиту над людьми, а также 

находиться людям в зоне работы крана запрещается. 

        13. До начала работ мастер или производитель работ знакомит монтажников 

с настоящими указаниями и дает инструктаж по безопасному выполнению работ.   

 

Требования к технике безопасности для монтажников железобетон-

ных конструкций. 

Общие требования безопасности 

1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками и не имеющие 

противопоказаний по полу, по выполняемой работе, перед допуском к самостоя-

тельной работе должны пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Мин-

здравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

2. Монтажники обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных фак-

торов, связанных с характером работы: 

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и более; 

передвигающиеся конструкции; 

обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

падение вышерасположенных материалов, инструмента. 
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3. Для защиты от механических воздействий монтажники обязаны исполь-

зовать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумаж-

ные, рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой, полусапоги 

кожаные на нескользящей подошве, а также костюмы на утепляющей прокладке 

и валенки для зимнего периода года. 

При нахождении на территории стройплощадки монтажники должны но-

сить защитные каски. Кроме того, при работе на высоте монтажники должны 

использовать предохранительные пояса, а при разбивке бетонных конструкций 

отбойными молотками - защитные очки. 

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

монтажники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

5. В процессе повседневной деятельности монтажники должны: 

применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, 

в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не до-

пускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требова-

ний безопасности труда. 

6. Монтажники обязаны немедленно извещать своего непосредственного 

или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессио-

нального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 
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7.  Перед началом работы монтажник обязан: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики вы-

полняемых работ; 

б) надеть каску, спецодежду, спец обувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя 

работ. 

8. После получения задания монтажники обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том чис-

ле: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении верхолаз-

ных работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных кон-

струкциях; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности; 

г) осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для 

монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов. 

9. Монтажники не должны приступать к выполнению работы при: 

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работаю-

щих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допуска-

ется их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний технологической 

оснастки, инструментов и приспособлений; 

в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении сро-

ка эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-

изготовителем; 

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 
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Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными си-

лами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них 

бригадиру или руководителю работ. 

 

 

Требования безопасности во время работы 

10. В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на 

ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах под-

мащивания. 

11. Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать обо-

рудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, удер-

живаемых краном, не допускается. 

12. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и за-

креплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

13. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, по-

крытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждени-

ями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствую-

щими требованиям государственных стандартов. 

14. При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обя-

заны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устрой-

ством. При этом монтажники должны выполнять требования ТИ РО 055. 

15. Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций 

от грязи и наледи следует осуществлять до их подъема. 

При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выпол-

нять требования ТИ Р О 060. 

 



 

80 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АСИ-421.080301.2018.ВКР.ПЗ 

16. При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны пода-

ваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их 

установке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала 

«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность. 

17. В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью 

крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к 

ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям: 

а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1м; 

б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установлен-

ными - 0,5 м; 

в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана -не 

менее 1 м. 

18. Предварительное наведение конструкции на место установки необхо-

димо осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В 

процессе подъема-подачи и наведения конструкции на место установки монтаж-

никам запрещается наматывать на руку конец каната. 

19. Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники 

обязаны: 

а) осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разбивоч-

ных и геометрических осей на опорной поверхности; 

б) приготовить необходимую оснастку для ее проектного иливременного 

закрепления; 

в) проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монта-

жа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элемента-

ми до установки их в проектное положение и окончательного закрепления. 

20.  При установке элементов строительных конструкций в проектное по-

ложение монтажники обязаны: 
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а) производить наводку конструкции на место установки, не применяя зна-

чительных физических усилий; 

б) осуществлять окончательное совмещение разбивочных и геометриче-

ских осей с помощью монтажного ломика или специального инструмента (ко-

нусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий 

пальцами рук не допускается. 

21. После установки конструкции в проектное положение необходимо 

произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям 

проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность 

смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. 

Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечи-

вая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения). 

22. Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное по-

ложение, следует производить после их постоянного или временного закрепле-

ния согласно проекту при соблюдении следующих требований безопасности: 

а) расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или 

болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в про-

екте следует производить после установки в соединительном узле не менее 30% 

от проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - не ме-

нее двух; 

б) расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и 

воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки про-

ектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не восприни-

мающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки 

электросваркой длиной не менее 60 мм. 

23. Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 

только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями проек-

та. 
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24. При возведении зданий методом подъема этажей (перекрытий) мон-

тажники обязаны: 

а) устранить перед началом подъема перекрытий все выступающие части 

на колоннах, препятствующие подъему конструкций, а также извлечь клинья 

между плитой перекрытия и ядром жесткости; 

б) не допускать перекосов поднимаемых перекрытий из-за несинхронной 

работы подъемного оборудования; 

в) обеспечить по окончании смены опирание поднимаемого перекрытия на 

каркас здания или неподвижные опоры тяги; 

г) обеспечить в случае неисправности подъемного оборудования опирание 

поднимаемого перекрытия на колонны каркаса здания, на которые закреплены 

вышедшие из строя подъемники. 

25. При подъеме конструкций двумя кранами монтажники обязаны стро-

повку, подъем-подачу и установку конструкции в проектное положение осу-

ществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за без-

опасное производство работ по перемещению грузов краном. 

26. При монтаже конструкций вертолетами монтажники обязаны: 

а) применять принудительное наведение монтируемых конструкций на ме-

сто установки с помощью специальных ловителей или дистанционного управле-

ния процессом наведения; 

б) не допускать закрепления гибких оттяжек за ранее установленные кон-

струкции. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

27. В случаях обнаружения неисправности грузоподъемного крана, рельсо-

вого пути, грузоподъемных устройств или технологической оснастки монтажни-

ки обязаны дать машинисту крана команду «Стоп» и поставить об этом в извест-

ность руководителя работ. 
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28. При обнаружении неустойчивого положения монтируемых конструк-

ций, технологической оснастки или средств защиты монтажники должны поста-

вить об этом в известность руководителя работ или бригадира. 

29. При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 

15 м/с и более, при снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, рабо-

ты необходимо приостановить и доложить руководителю. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

30. По окончании работы монтажники обязаны: 

а) сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и 

средства защиты работающих; 

б) очистить от отходов строительных материалов и монтируемых кон-

струкций рабочее место и привести его в порядок; 

в) сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших в 

процессе работы. 
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4. Организация строительного производства 
 

4.1.  Характеристика земельного участка, предоставленного для строи-

тельства, обоснование необходимости использования для строитель-

ства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого 

для строительства объекта капитального строительства 

Условия участков пригодны для строительства. 

Площадки строительства располагаются в пределах границы отвода и гра-

ницы благоустройства земельного участка.  

 

4.2. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-

родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного 

назначения 

 

Территория, отведенная под строительство здания школы свободна от ка-

питальных сооружений, инженерных сетей и зеленых насаждений ценных по-

род. 

Проектом предусматривается строительство начальной школы на 336 

мест в д.Казанцево 

Техническая характеристика объектов строительства                                                 

Фундаменты                           - ленточные;                                                                                             

Наружные стены                   - ж/б панели;                                

Перекрытия                           - ж/б плиты;                 
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Кровля                                   -  совмещенная.                   

4.3 . Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-

деляющей последовательность возведения здания, инженерных и транс-

портных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства 

(его этапов) 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

методы организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из 

следующих условий: 

- сведение затрат до минимума; 

- сокращения сроков строительства и ускорения ввода объекта в эксплуа-

тацию; 

- использование оптимального количественного и качественного состава 

строительной техники и строительных рабочих. 

- обеспечение строительство материалами, конструкциями, оборудовани-

ем. 

- изучение проектно-сметной документации, инструкций по технике без-

опасности, пожарной безопасности, по санитарной защите работников подряд-

ной организации, разработать ППР, технологические карты, 

 Организационно-технологическая схема строительства устанавливает по-

следовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и ос-

новного периодов строительства. 
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В состав работ подготовительного периода входят работы по инженер-

ной подготовки территории строительства, в том числе: 

- получить разрешение на право производства земляных работ; 

- установить временное ограждение по ГОСТ 23407-78; 

- выполнить устройство временной подъездной дороги от площадки строи-

тельства до ул. Строителей из щебня толщ. 0,2 м. шир. 7 м. длиной 160 м.; 

- снять почвенно-растительный слой грунта бульдозером в местах его 

наличия с погрузкой и отвозкой на расстояние, указанное в Справке Заказчика 

для дальнейшего использования; 

- выполнить предварительную планировку строительства; 

- создать геодезическую разбивочную основу строительства;  

- установить бригадные домики заводского изготовления, которые должны 

быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, биотуалеты, кон-

тейнеры для сбора бытового и строительного мусора; 

- на выезде для мытья колес автотранспорта оборудовать площадку из плит 

ПДГ-6 комплектом «МОЙДОДЫР-К» с системой оборотного водоснабжения 

(весна-лето-осень); механическая очистка - зима; 

- обеспечить строительство электроэнергией и водой (согласно техуслови-

ям заказчика), освещением по ГОСТ 12.1.046-85, сжатым воздухом от передвиж-

ного компрессора, кислородом, ацетиленом - в привозных баллонах. 

 Технические условия на временные подключения к существующим сетям 

должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для разработки ППР не менее 

чем за один месяц до начала производства работ; 
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- оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения (песком, 

водными растворами, огнетушителями, противопожарным инвентарем); 

- установить трафареты стройки с координатами строительной фирмы, 

знаками «Въезд», «Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения авто-

транспорта по строительной площадке. 

Основные строительно-монтажные работы разрешено начинать только по-

сле окончания тех подготовительных работ, которые обеспечивают нормальное 

ведение работ. 

Готовность строительных площадок к началу производства строительно-

монтажных работ определить специальной комиссией с составлением акта го-

товности и приемки строительных площадок. 

 

Основной период 

-   работы, связанные со строительством подземной части здания (земля-

ные работы, устройство фундаментов, выпусков и вводов инженерных коммуни-

каций, обратная засыпка пазух котлована),  

-   работы, связанные с возведением надземной части здания, кровельные и 

специальные работы; 

-   монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, окончание 

работ по внешним сетям; 

-    окончательная планировка участка строительства, благоустройство, 

озеленение. 
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4.4. Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих осви-

детельствованию с составлением соответствующих актов приемки пе-

ред производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций 

1. Готовность строительной площадки к началу производства строительно-

монтажных работ. 

2. Создание геодезической разбивочной основы. 

3. Устройство котлована. 

4. Устройство фундаментов. 

5. Монтаж сборных ж/б конструкций 

6. Кровельные работы. 

7. Устройство полов, дверных и оконных блоков. 

8. Монтаж систем водопровода, отопления, канализации, электромонтаж-

ные работы. 

9.  Отделочные работы.  

10. Разбивка проектируемых трасс, устройство траншеи, укладка труб; 

11.Обратная засыпка траншей 

 

Строительный генеральный план 

До начала выполнения строительно-монтажных работ на территории ге-

неральный подрядчик и застройщик обязаны оформить акт-допуск по форме 

приложения СНиП. 

Стройгенплан разработан на период строительства надземной части зда-

ния и включает в себя объекты основных периодов строительства (площадки 

складирования, места расположения грузоподъемных механизмов). 
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Продолжительность строительства 

Продолжительность строительства определяется по СНиП 1.04.03-85* и 
составляет: 

– 8 мес., в том числе 1,5 мес. подготовительный период (см. обоснование 
продолжительности строительства). 

 

4.5. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства и их отдельных элементов 

Структура комплексного потока 
Цикл стро-
ительства 

Специализирован-
ные потоки 

Состав работ 

Строитель-
ство под-
земной ча-
сти здания 

Земляные работы Разработка котлована; обратная засыпка 
Фундаменты и сте-
ны технического 
этажа 

Монтаж фундаментов; устройство стен 
технического этажа. 

Гидроизоляционные 
работы 

Гидроизоляция фундаментов и стен тех-
нического подполья 

Монтажные работы Монтаж перекрытия технического подпо-
лья 

Возведение 
надземной 
части зда-
ния 

Возведение каркаса 
здания 

Возведение наружных и внутренних стен; 
монтаж плит перекрытия; монтаж лест-
ничных маршей и площадок, лифтов; 
установка оконных и дверных блоков, 
витражей. 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 
Общестроительные 
работы 

Устройство стяжки полов и гидроизоляция 
санузлов 

Сантехнические ра-
боты 1 этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснаб-
жения, 
водоснабжения и канализации 

Электромонтажные 
работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей. 

 



 

90 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АСИ-421.080301.2018.ВКР.ПЗ 

Отделоч-
ные работы 

Штукатурные рабо-
ты 

Оштукатуривание внутренних поверхно-
стей стен; оштукатуривание внутренних 
поверхностей потолков 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен санузлов; уклад-
ка напольной плитки 

Малярные работы Окраска стен; окраска потолков 
Сантехнические ра-
боты 2 этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Электромонтажные 
работы 2 этапа 

Установка выключателей, розеток, све-
тильников и т.д. 

Благо-
устройство 
территории 

Озеленение; устройство тротуаров и проездов 

 
4.3 Составление ведомости объемов работ 
 
В соответствии с данными таблицы подсчитаем объем работ. 

Таблица 27 
Ведомость объемов работ 

№ 
п.п. 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Возведение подземной части 
1 Разработка грунта экскаватором  1000 м3 4,17 
2 Укладка ленточного фундамента 100 шт 2,85 
3 Укладка блоков ФБС 100 шт 1,19 
4 Гидроизоляция фундаментов и стен тех. 

подполья  
100 м2 12,51 

5 Монтаж плит перекрытия над подвалом 100 шт 1,64 
6 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 0,585 
Возведение надземной части 
7 Возведение наружных стен 100 м2 4,15 
8 Возведение внутренних стен 100 м2 8,36 
9 Монтаж плит перекрытия 100 шт 1,64 
10 Монтаж лестничных площадок 100 шт 0,04 
11 Монтаж лестничных маршей 100 шт 0,04 
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12 Работы по монтажу лифтов шт 1 
13 Работы по устройству кровли 100 м2  14,81 
14 Монтаж оконных блоков 100 м2  5,34 
15 Устройство стяжки на полах 100 м2  59,24 
16 Монтаж дверных блоков 100 м2  1,56 
17 Устройство внутренних сетей теплоснаб-

жения 
100 м3 146,66 

18 Устройство внутренних сетей водоснабже-
ния 

100 м3 146,66 

19 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 146,66 
Отделочный цикл 
20 Устройство вентилируемых фасадов 100 м2 4,15 
21 Оштукатуривание внутренних поверхно-

стей стен 
100 м2 16,72 

22 Облицовка плиткой стен на кухне и са-
нузле 

100м2  5,24 

23 Оштукатуривание потолков 100м2  14,81 
24 Подготовка стен под оклейку обоями 100м2  8,8 
25 Окраска стен 100 м2  2,6 
26 Установка сантехнического оборудования 100 шт 146,66 
27 Оклейка обоями стен 100 м2  8,88 
28 Настилка линолеума 100 м3 7,48 
29 Установка электротехнического оборудо-

вания 
100 шт 146,66 

 

Геодезические работы 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительных площадках, 

входят: 

– создание геодезической разбивочной основы для выполнения проектных, 

строительно-монтажных работ с выносом в натуру главных осей и отметок зда-

ния, площадок, а также трассировка инженерных сетей. 
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    Осевые знаки необходимо вынести в такие места, где ими можно было 

бы свободно пользоваться (устанавливать над ними теодолит) и где они не были 

бы уничтожены при производстве земляных работ. 

– геодезический контроль точности геометрических параметров здания 

(отдельных его элементов) с составлением исполнительной документации. 

Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и 

передает ее генеральному подрядчику не менее чем за 10 дней до начала строи-

тельно-монтажных работ. 

Заказчиком должна быть создана служба инженерного контроля, отслежи-

вающая в период строительства состояние строительных конструкций (наблюде-

ние за осадками здания, появлением и ростом трещин). 

Методы и требования к точности измерений деформаций строительных 

конструкций следует принимать по ГОСТ 24846-84. 

При выполнении геодезических работ следует руководствоваться требова-

ниями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

 

Земляные работы 

Земляные работы, устройство оснований и фундаментов производить в 

соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Осно-

вания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-

ции». 

Разработку грунта в котловане вести экскаватором ЭО 3322 «обратная ло-

пата» емк. ковша 0,65 м3, до отметки низа подошвы фундаментов в соответствии 

с р.3 СП 45.13330.2012 с отвозкой грунта, на расстояние, указанное в Справке 

Заказчика.  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200095523
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При разработке котлована, его необходимо защищать от замачивания и 

промораживания. 

Для защиты котлована от стоков поверхностных вод по периметру устраи-

вают водоотводные канавы на период земляных работ, с продольным уклоном 

0,3%.  

Перед устройством фундаментов грунты основания должны быть освиде-

тельствованы с составлением акта о соответствии грунтов основания принятым в 

проекте. 

В случае появления грунтовых вод произвести откачку воды насосом НЦС 

со сбросом воды по рельефу. 

Обратную засыпку пазух котлована вести в соответствии с р.4 СП 

45.13330.2012 - непросадочным, не набухающим грунтом с тщательным послой-

ным уплотнением. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить 

устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных по-

крытий. 

Рытье котлована, устройство фундаментов и обратную засыпку выполнять 

в сжатые сроки во избежание разрушения грунтов основания от атмосферных 

воздействий. Не допускать промерзания грунтов оснований. 

Все строительно-монтажные работы выполнять под постоянным наблюде-

нием лица, ответственного за безопасное производство работ. 

Все работы выполнять по проекту производства работ (ППР) и технологи-

ческим картам.  

Устройство фундаментов. 

По окончании земляных работ, перед устройством фундаментов, необхо-

димо тщательно проверить расположение основных осей проектируемого объек-
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та и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую на расстояние не 

менее 3-х метров от бровки котлована. Основания под фундаменты должны быть 

тщательно выверены по нивелиру в соответствии с проектными отметками. 

Фундаментные блоки следует укладывать на тщательно выровненное основание. 

Случайные переборы грунта в отдельных местах должны быть заполнены тем же 

грунтом (разрабатываемым в выемке) или песком и доведены до естественной 

плотности. В отдельных случаях места переборов заполняются «тощим» бето-

ном. При это способ заполнения переборов грунта следует согласовать с проект-

ной организацией. Доставку блоков на строительную площадку осуществлять 

бортовой машиной ЗИЛ-130. Разгрузку и складирование вести автокраном г/п16-

25 тн. 

Приемка фундаментов производится представителями Заказчика, проект-

ной и строительной организацией и оформляется соответствующими актами. 

Рытье котлована, устройство фундаментов и обратную засыпку выполнять 

в сжатые сроки во избежание разрушения грунтов основания от атмосферных 

воздействий. Не допускать промерзания грунтов основания. 

 

 

Монтажные работы 

Монтаж конструкций подземной части  здания выполнять автокраном г/п 

16-25 тн.  

Монтаж конструкций надземной части здания вести башенным краном  

КБ-503А  Rcтр =35 м.г/п 8-10 т. 

Опасные зоны работы крана выходят за границы строительной площадки. 

Для сокращения опасной зоны на кране установить координатную защиту СОЗР. 
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Зона внутри ломаных линий обозначает зону работы крана. Зона вне этих 

ломаных линий является зоной запрета. Проверку координатной защиты необ-

ходимо проверять каждые две недели. Ввод и проверку координатной защиты 

должен выполнять наладчик приборов безопасности, имеющий удостоверение 

на право их обслуживания. 

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с ППР, разрабо-

танными подрядными организациями и утвержденными в установленном поряд-

ке и технологическими картами на каждый вид работ. Производители работ 

должны быть ознакомлены с ППР под подпись. 

Прокладка инженерных коммуникаций 

Разработку грунта в траншеях под проектируемые коммуникации произ-

водить экскаватором "обратная лопата" емк. ковша 0,65мз, под кабельные сети 

экскаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 мз в соответствии с р.3 СП 

45.13330.2012. 

Разработку грунта вести после разбивки трасс, определения границ разра-

ботки траншей и установки указателей о наличии существующих сетей. 

При пересечении проектируемых трасс с существующими подземными 

коммуникациями, разработку грунта вести в соответствии с п.п.3.20…3.22 СП 

45.13330.2012. Все пересекаемые коммуникации должны быть защищены путем 

подвески их к металлоконструкциям, уложенных поперек траншеи.  

Обратную засыпку траншей вести вручную и бульдозерами Д-271 в соот-

ветствии с р.4 СП 45.13330.2012. 

Монтаж трубопроводов и элементов колодцев производить трубоукладчи-

ком г/п 10 тн или автокранами г/п 10-16тн. 
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Расстояния отвозки непригодного грунта, строительного мусора, подвозки 

необходимого и малосжимаемого грунта (см. справку заказчика). 

В случае появления грунтовых вод произвести откачку воды насосом НЦС 

со сбросом воды по рельефу. 

Все строительно-монтажные работы вести под постоянным наблюдением 

лица, ответственного за безопасное производство работ. 

 

Санитарно-технические работы 

Стояки монтируются из предварительно заготовленных узлов и деталей. 

Вначале собирают стояки канализационные, затем прокладывают отводные ли-

нии, потом начинают монтаж стояков водопровода, затем устраивают подводки 

к приборам. 

 

Электромонтажные работы 

До начала отделочных работ производиться прокладка групповых линий, 

установка вводно-распределительных устройств, щитков, затягивание проводов 

в каналы перекрытий и стен. 

После выполнения малярных работ производиться монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

 

Отделочные работы 

Отделочные работы выполняются на завершающем этапе строительства. 

Для производства отделочных работ здание необходимо подготовить: 

– установить предусмотренные в рабочих чертежах двери и окна; 
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– завершить мокрые процессы, сопровождающие монтаж конструкций и 

прокладку внутренних сетей; 

– заделать все неконструктивные стыки, сопряжения и зазоры, места про-

хождения сквозь конструкции коммуникаций; 

– завершить работы по оштукатуриванию в необходимых случаях стен в 

местах установки отопительных приборов. 

Внутренняя отделка выполняется согласно ведомостям отделки помеще-

ний. 

Устройство полов, отделочные и облицовочные работы, а также устрой-

ство кровли необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изо-

ляционные и отделочные покрытия», инструкциями на применяемые материалы, 

а также разработанными технологическими картами. 

 

Благоустройство территории 

После завершения основных строительно-монтажных работ территория 

благоустраивается согласно генеральному плану. 

Расстояния отвозки непригодного грунта, строительного мусора, подвозки 

необходимого и малосжимаемого грунта см. справку заказчика. 

Все строительно-монтажные работы вести под непосредственным руко-

водством лица, ответственного за безопасное производство работ. 

Все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными нормативных документов по видам работ. 

Срок строительства определяется по СНиП 1.04.03-85* и включает в себя 

проведение всех перечисленных выше работ. 
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4.6. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-

тельных машинах, механизмов, транспортных средствах, в электриче-

ской энергии, воде, временных зданиях и сооружениях. 

Потребность в рабочих кадрах определяется на основе выработке на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соот-

ношения численности работающих по их категориям, потребность в механизмов 

- по необходимости обеспечения непрерывности технологического процесса, по-

требность в электроэнергии определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ, потребность в воде определяется суммой 

расхода воды на производственные и хоз-бытовые нужды, потребность во вре-

менных зданиях и сооружениях выполняется на основании МДС 12-46.2008  и 

СНиП "Административные и бытовые здания", исходя из численности работаю-

щих на строительной площадке в наиболее многочисленную смену. 

Расчеты приведены в таблицах. 

Потребность в сжатом воздухе обеспечивается передвижными компрес-

сорными установками. 

Потребность в кислороде, ацетилене - в привозных баллонах. 

 

Расчет потребности в рабочих кадрах. 

Потребность в рабочих кадрах определяется на основе выработке на одно-

го работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности работающих по их категориям. 

Потребность строительства в кадрах определяется по формуле: 

К=Ттрудозатраты/ 22(день) х n (кол-во мес) 
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Т трудозатраты= СМР (руб)/ ср. выработка на 1 рабочего в день 

В связи с тем, что отсутствуют данные о подрядной организации (нет дан-

ных о средней выработке вдень), сметы (стоимости СМР) принято общее количе-

ство работающих – 17 чел.  

Вес отдельных категорий от общего количества работающих составляет: 

Рабочих – 84,5% ;    ИТР – 11% , служащие – 3,2%; МОП и охрана – 1,3% 

(МДС 12-46-2008 п.4.14.1 стр.10). 

Год 

строи-
тельства 

Стои-
мость 
СМР, 
тыс.ру

б. 

Годовая 
выра-
ботка  

на одно-
го рабо-
тающе-
го, тыс 

руб 

В том числе, 

Общая 
числен

лен-
ность 
рабо-
таю-
щих 

рабо-
чие 

ИТР слу-
жа-
щие 

МОП и 
охрана 

Данные не предоставлены 17 13 2 1 1 

Определение потребности во временных зданиях 

Потребность во временных зданиях и сооружениях выполняется на осно-

вании МДС 12-46.2008 и СНиП "Административные и бытовые здания", ис-

ходя из численности работающих на строительной площадке в наиболее мно-

гочисленную смену. 

70% максимального числа рабочих, занятых на строительстве – 13 чел. 

80% от общего числа ИТР, служащих МОП и охрана                 – 4чел. 

На площадке строительства предусмотрена установка одного биотуале-

та. При расстановке соблюдены требования пункта 2.19* СНиП 2.09.04-87 

«Административные и бытовые здания» и СанПин 2.1.4.1074-01 - расстоя-

ние от рабочего места до биотуалета не более 150 м.  
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Потребность во временных инвентарных зданиях . 

 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая площадь, м2 

Полезная площадь инвен-
тарного здания, м2 

Число инвентарных зданий 

1. Гардеробная (100% рабочих) 14 18 2 

2. Помещение для обогрева, отды-
ха, приема пищи. 

1,1 18 1 

3.  Биотуалет (70% рабочих+         
80% ИТР, слущ, МОП, охр) 

1 1,32 1(женский) 

1(мужской) 

4. Прорабская (80% ИТР, слущ, 
МОП, охр) 

12 18 1 

 
 

 
Потребность в основных строительных машинах с учетом прокладки 

инженерных сетей. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмов принято, исходя 

из методов производства строительно-монтажных работ 

 
Наименование Марка Ед.изм. Количество 

Бульдозер Д-271 шт 1 

Экскаватор ЭО2621А емк.ковша 0, 25 мз шт 1 

Экскаватор ЭО3322 емк.ковша 0, 65 мз шт 1 

Автогрейдер Д-557А шт 1 

Трубоукладчик ТЛ-10 шт 1 

Автокран  г/п 16-25 тн шт 1 

Кран башенный КБ-503А  шт 1 

Автомашина МАЗ-500 шт 4 

Автомашина ЗИЛ-130 шт 3 

Автосамосвал МАЗ-503 шт 4 

Панелевоз НАМИ-700 шт 4 
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Компрессорная станция  шт 1 

Тягач КамАЗ-5410 шт 2 

Автобетоносмеситель СБ-124 шт. 1 

Полуприцеп УПП-1212М шт 2 

Указанные марки машин, механизмов и транспортных средств, могут 
быть заменены на другие с аналогичными характеристиками. В ППРе уточ-
нить марки механизмов. 

Обеспечение строительства строительной техникой -  с базы строитель-
ной организации. 

 

Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энерге-

тического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим образом:  

 

Pp= �
KC×PC

cos φ
+ �

KC×PT

cos φ
+ � KC×Pов+ � Рон , 

 

где cos φ – коэффициент мощности, согласно приложению 7 [22];  

КС – коэффициент спроса, согласно приложению 7 [22],  

РС  – мощность силовых потребителей, кВт, согласно приложению 8 [2];  

РТ – мощность  для  технологических  нужд,  кВт, согласно                          

приложению 8 [22];  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, согласно                     

приложению 11[22],  

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт, приложение 11[1]. 
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Результаты сводим в таблицу (табл. 9). 

 Таблица  

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№
 п

.п
. Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Объем 

потребл. 

Коэффи-

циент 

Удельн.

мощн., 

кВт 

Расчётн. 

мощн., 

кВА Кс 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 

1 Электроинструмент Доли 

ед. 
0,4 0,25 0,3 3 2,5 

2 Сварочные транс-

форматоры 

Доли 

ед. 
0,6 0,35 0,5 24,5 17,15 

3 Электрическое 

освещение внутрен-

не 

Доли 

ед. 1,0 0,9 1,0 3 2,7 

4 То же, наружное Доли 

ед. 
1,0 1,0 1,0 3 3 

5 Башенный кран Доли 

ед. 
0,25 0,85 0,5 140 238 

6 Вибраторы пере-

носные 

Доли 

ед. 
1,0 0,4 0,45 1,4 1,24 

Итого: 264,59  

 

 

На основании данных расчетов принимаем трансформаторную подстанцию 

КТПН-62-320у  с мощностью 320 кВА. 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

n = 
p · E · S

PЛ
, 

где р – удельная мощность, Вт, согласно приложению 10;  
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Е – освещенность, лк, согласно приложению 10;  

S – величина площади, подлежащей освещению, м2;  

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт, согласно приложению 11. 

 
Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№п.
п. 

Наименование по-
требителя 

Объем по-
требления, 

м2 
p 

Освещен-
ность, Е, 

лк 
РЛ 

Расчётное 
кол-во про-

жекторов,  шт 
 

1 Территория строи-
тельства в районе 
производства работ 

1643,12 0,4 2 2000 1 

2 Монтаж строитель-
ных конструкций и 
каменная кладка  

1643,12 3 20 20000 5 

4 Склады, такелаж-
ные работы 

2037,75 2 10 20000 2 

5 Отделочные работы 1643,12 15 50 20000 62 
6 Конторские и обще-

ственные помеще-
ния 

152 15 50 10000 12 

 
По результатам расчетов таблицы  нам необходимо 8 прожекторов на улице 

и 74 прожектора не на улице.) 

 

Обоснование потребности в воде: 

Для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопо-

жарных нужд предусматривается временное водоснабжение на строительной 

площадке. Расход воды определяется по формуле: 

 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ, 
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где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расходы воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с; 

 

QПР= �
КНУ ∙ qУ ∙ nП ∙ КЧ

3600t
, 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды,  

КНУ  = 1,2;  

QУ – удельный расход воды на производственные нужды, л, согласно прило-

жению 5,  

nП – число производственных потребителей,  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  

KЧ  = 1,5;  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену  

t = 8 ч; 

 

QХОЗ= �
qx ∙ nП ∙ КЧ

3600t
+

qД ∙ nД

60t1
, 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, согласно                   

приложению 6 [1];   

qД – расход воды на прием душа одного работающего, согласно                        

приложению 6 [1];    

nР – число работающих в наиболее загруженную смену;  

nД – число пользующихся душем, 

nД = 0,8nР;  

t1  – продолжительность использования душа   

t1 = 7 мин,  
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КЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления         

КЧ = 1,5, 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену  

t  = 8 ч; 

 

QПОЖ = 10 л/с - из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

Произведем расчет в табличном виде. 

 

Калькуляция потребности строительства в воде на производственные нужды 

№
 п

.п
 Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

по-

треб. 

Про-

долж. 

по-

требл., 

см. 

Уд. 

рас-

ход, 

л 

Коэф-

фици-

ент 

Чис-

ло ч 

в см. 

Рас-

ход 

воды, 

л/с 
Кну Кч 

1 Поливка бетона 

и железобетона 

в летнее время 

1 полив 32 1 50 1,2 1,5 8 0,1 

2 Малярные ра-

боты 
1 м2 3196,8 4 0,5 1,2 1,5 8 0,0999 

3 Штукатурные 

работы 
1 м2 3677 10 4 1,2 1,5 8 0,919 

4 Устройство 

теплых рулон-

ных кровель с 

приготовлени-

ем раствора 

1 м2 1481 1 4 1,2 1,5 8 0,37 
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QХОЗ= 
25  ∙ 15 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 0,8 ·15
60 ∙ 45

 + 
4 ∙ 15

3600 ∙ 8
 =  0,244 л/с. 

 
QТР = 1,623 + 0,244 + 10 = 11,87 л/с. 
 
Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле:  

 

D = 2�
1000 Qтр

3,14v
, 

 

где QТР – расчетный расход воды, л/с;  

v – скорость движения воды в трубах, 

v = 0,6 м/с; 

D = 2·�
1000·11,87

3,14·0,6
= 79,37 мм 

 

Примем водопроводную трубу с внутренним диаметром D = 110 мм, наруж-

ный диаметр трубы равен 114,4 мм. 

5 Экскаватор при 

ДВС 

1 маши-

на 
1 5 10 1,2 1,5 8 0,0065 

6 Заправка и об-

мывка автомо-

билей 

1 маши-

на 
3 106 300 1,2 1,5 8 

0,0056

2 

7 Поливка газона 1 м2 190,7 17 10 1,2 1,5 8 0,119 

8 Посадка дере-

вьев 
1 дерево 3 17 50 1,2 1,5 8 

0,0093

5 

Итого: 1,623 
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Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе. 

Вид ресурсов Ед.изм Количество 

Электроэнергия кВт 264,59 

Вода л/сек 11,87 

Сжатый воздух (компрессор) шт. 1 

 

обоснование выбора подъемного крана, требуемой грузоподъемности. 

Требуемая грузоподъемность: Q=Qконст+Qстроп 

Требуемый вылет определяется по стройгенплану. 

Требуемая высота подъема, согласно разрезу по крану: Н= Нмонт.гор+Нстроп. 

Для монтажа конструкций предложен кран КБ 503А 

 Данные краны удовлетворяют требованиям по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема. 

Техническая характеристика башенного крана КБ 503
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4.7. Обоснование размеров и оснащение площадок для складирования 

материалов, конструкций и оборудования. 

Площадь открытой площадки складирования зависит от вида, способа хра-

нения материала и его количества. Площадь склада слагается из полезной пло-

щади склада, занятый непосредственно под хранящимися материалами, вспомо-

гательной площади приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Основными материалами, определяющими размеры площадок для складирова-

ния является кирпич, железобетон, металлоконструкции. Потребная площадь 

приобъектных складов определяется расчетом на основании нормативных запа-

сов хранения конструкций и материалов, неравномерности их поступления и по-

требления, нормативов площадей. 

  Складирование горючих материалов на площадке не предусматривается. 

Завоз их осуществляется в пределах суточной потребности. 

Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным норма-

тивам: 

 

Рскл = (Робщ⋅ n⋅ l⋅ m)/Т 

 

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по календар-

ному плану), дн;  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т (определяется по календарному плану),    

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления при перевозке 

автомобильным транспортом до 50 км; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства, зависящий от местных условий снабжения, 

l = 1,1 – для материалов, поставляемых автомобильным транспортом; 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий,  
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m = 1,3. 

Приведем пример расчета площади склада для размещения фундаментов ста-

канного типа: 

 - Объем 1 стеновой ж/б панели:  

 

Р1 = 2,77  м3;  

 

- Общий объем стеновых ж/б панелей:  

 

Робщ = 2,77 ⋅ 11 = 30,47 м3; 

 

- Объем производственного материала на складе: 

 

Рскл = (30,47⋅ 5⋅ 1,1⋅ 1,3) / 1 = 217,86; 

 

- Площадь склада: 

 

S = Pскл⋅ q, 

 

где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам, м2, 

q = 1 м2; 

 

 S = 217,86 ⋅ 1 = 217,86 м2. 
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Расчет площадей складов 

№ 
Наимено-
вание кон-
струкции 

П
ро

до
лж

. п
о-

тр
еб

ле
ни

я,
 д

н.
 Объем потреб-

ления 
Запас материала Площадь склада 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Норма-
тив, дн. 

Расчет-
ный 

На ед. 
мате-
риала 

Всего 

Сборные ж/б конструкции 
1 Ленточный 

фундамент 
2 1 м3 570 5 2037,75 1 м2 2037,75 

2 Стеновая 
панель  

4 1 м3 250,2 5 447,23 1 м2 447,23 

3 Плиты пе-
рекрытия 

5 1 м3 9,92 5 8,87 1 м2 8,87 

4 Лестнич-
ные пло-
щадки 

1 1 м3 1,92 5 13,73 1 м2 13,73 

Кирпич и блоки 
5 Блоки ФБС 

1 
1 тыс. 

шт 
0,119 5 0,85 2,5 м2 2,12 

 

4.8. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-

мых оборудования, конструкций и материалов. 

Контроль качества необходимо выполнять согласно «Руководство по кон-

тролю качества СМР» и требований действующих нормативов. 

Заключить договор со строительной лабораторией на проверку качества 

поступающих материалов и конструкций. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать: входной контроль проектной документации; приемку выне-

сенной в натуру геодезической разбивочной основы; входной контроль приме-

няемых конструкций, изделий, материалов; 
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Операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-

водственных операций: 

Приемочный контроль - контроль строительно-монтажных работ 

Результаты контроля должны быть документированы. 

На объекте строительства надлежит вести специальные журналы по от-

дельным видам работ: по монтажу металлоконструкций; журнал сварочных ра-

бот; журнал антикоррозийной защиты сварочных работ; журнал авторского 

надзора. 

Составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 

приемки ответственных конструкций, оформлять другую производственную до-

кументацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ и исполни-

тельную документацию о соответствии выполненных в натуре работ рабочим 

чертежам. 

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с нормативной 

документацией, указанной в соответствующих разделах проекта. 

При обнаружении недостатков: конструкции, изделия и материалы отде-

ляются от пригодных и маркируются. Работы с их использованием приостанав-

ливаются. 

 

4.9. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. 

Все геодезические работы, производимые при строительстве, выполняются 

в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84* «Геодезические работы в 

строительстве». 
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Геодезическая разбивочная основа должна быть создана в виде сети, за-

крепленной знаками, определяющими положение сооружений на местности, 

которые привязывают к пунктам существующей геодезической сети. Во внеш-

нюю разбивочную сеть здания входят разбивочные оси, а также углы здания, 

образованные пересечением основных разбивочных осей. 

 Все выполняемые геодезические работы должны быть оформлены соот-

ветствующим документом - исполнительной схемой и сданы по акту. 

На исполнительных геодезических схемах должно быть подробное отоб-

ражение всех отступлений от проекта, допущенных в процессе строительства. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, а также гео-

дезический контроль точности и составление исполнительных схем входят в 

обязанности подрядчика. 

4.10. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-

ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования. 

Перечень требований установлен ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные тре-

бования».  

В общих указаниях приводят: Основания для разработки рабочей доку-

ментации (задание на проектирование, утвержденный проект); Запись о том, 

что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами; Перечень видов работ, для которых необходимо со-

ставлять акты освидетельствования скрытых работ; Другие необходимые ука-

зания. В общих указаниях не следует повторять технические требования, по-

мещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей и давать 

описание принятых в рабочих чертежах технических решений. 
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4.11. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслужива-

нии персонала, участвующего в строительстве. 

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для 

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы, 

обеспеченной жильем. 

Для обеспечения обслуживания персонала, участвующего в строительстве 

предусмотрены бригадные домики. 

 

4.12. Перечень мероприятий и проектных решений по определению техни-

ческих средств и методов работы, обеспечивающих нормативных тре-

бований охраны труда. 

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда, работающих на 

всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов, и других нормативных документов и стандартов по технике безопас-

ности труда, относящихся к строительному производству. 

Территория строительной площадки должна быть ограждена в соответ-

ствии с ГОСТ 23407-78, на въезде необходимо установить схему движения авто-

транспорта. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке не должна 

превышать: на прямых участках - 10 км/час, на поворотах - 5 км/час.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей средств индивиду-

альной защиты - спецодеждой, спецобувью, и выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные предохрани-

тельные устройства, пожарные щиты, санитарно-бытовые помещения).  
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Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строитель-

стве должны соответствовать СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования 

к организации строительного производства и строительных работ». 

Рабочие, находящиеся на строительной площадке подразделяются на три 

группы, подвергающиеся различным вредным производственным факторам: 

- водители в кабинах грузоподъемных механизмов (вибрация, шум, микро-

климат в кабинах); 

- рабочие на открытом воздухе (температура наружного воздуха, шум, 

пыль, газы, скорость движения воздуха); 

- рабочие, находящиеся в здании - отделочные работы (температурный ре-

жим, пыль, газ, шум, освещенность рабочего места). 

Все эти факторы не должны превышать установленных норм и гигиениче-

ских нормативов. 

Проекты производства работ должны содержать технические решения и 

основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности произ-

водства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. 

Исходными материалами при решении вопросов по обеспечению безопас-

ности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих должны 

быть: 

требования нормативных документов и стандартов по технике безопасно-

сти и производственной санитарии; 

рекомендации по предупреждению причин производственного травматиз-

ма, разработанные на основе опыта строительства аналогичных объектов; 

типовые решения по обеспечению безопасности труда и каталоги средств 

защиты работающих. 
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При изменении в процессе строительства условий, влияющих на безопас-

ность труда, в проект производства работ должны быть внесены соответствую-

щие дополнения или уточнения. 

В проекте производства работ должны быть отражены требования по: 

обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования; 

снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях произ-

водственной опасности; 

безопасному размещению машин и механизмов; 

организации рабочих мест с применением технических средств безопасно-

сти. 

Кроме этого, должны быть указаны: 

номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и 

коллективной защиты работающих и определена потребность в них; 

средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и 

проездов, а также средства сигнализации и связи; 

требования по санитарно-бытовому обслуживанию работающих. 

При размещении участков работ необходимо установить опасные для лю-

дей зоны. Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности. 

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-

монтажных работ должно отвечать требованиям нормативных документов. По-

жарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих ме-

стах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред от 10.07.2012) «Технический регламент от требованиях пожарной 
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безопасности», Постановление РФ №390 от 25 апреля 2012 Письмо МЧС России 

№ 19-2-4-194 от 18.05.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» 

 При производстве работ должен быть обеспечен свободный проезд ко 

всем строящимся и временным зданиям. Временные здания следует размещать 

вне опасных зон производства работ. Устройство и оборудование санитарно-

бытовых помещений должно быть завершено до начала строительных работ (в 

подготовительный период). 

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом 

требований нормативных документов  и инструкциями завода-изготовителя. 

Опасные зоны работы строительных машин и зоны производства строи-

тельно-монтажных работ должны быть обозначены сигнальными ограждениями, 

которые в темное время суток должны иметь сигнальное освещение. Запрещает-

ся нахождение посторонних лиц в опасных зонах производства работ. 

Временные ограждения опасных зон работы техники, опасных зон произ-

водства работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78. 

Запрещается оставлять работающие машины и механизмы без надзора. 

Не устанавливать строительные машины в зону возможного обрушения 

откоса. 

Электробезопасность на строительных площадках, участках работ и рабо-

чих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи с откосами состояние от-

косов должно быть осмотрено производителем работ. При нарушении устойчи-

вости откоса работы в выемки должны быть остановлены. Проектом производ-

ства работ должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспе-

чению устойчивости откосов 
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 Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций сле-

дует выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 

напряжением, кроме того, под наблюдением работника электрохозяйства. 

 При производстве работ в охранной зоне линий электропередач строго со-

блюдать требования ГОСТ 12.1.051-90. 

В проекте производства работ должны быть разработаны подробные меро-

приятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных, строитель-

ных и специальных работ. 

 

4.13. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства 

должны выполняться в соответствии с законами Российской Федерации о 

недрах, земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха. 

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных работ. 

До начала строительства снять почвенно-растительный слой грунта в ме-

стах его наличия бульдозером с погрузкой и отвозкой на расстояние, указанное 

в Справке Заказчика. 

Благоустройство участка выполняется в соответствии с разделом ПЗУ. 

Для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время строитель-

ства необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:  
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Генподрядчик обязан содержать в чистоте стройплощадку и 10-ти метро-

вую зону вокруг нее. 

Для очистки колес строительного автотранспорта на выезде со стройпло-

щадки оборудована площадка из плит ПДГ-6 комплектом «МОЙДОДЫР-К» с 

системой оборотного водоснабжения (весна-лето-осень), механическая очистка- 

зима. 

На территории строительной площадки установлены биотуалеты, которые 

по мере необходимости очищать от осадка. Осадки биотуалетов вывозить на го-

родские канализационные сооружения. 

Сбор отходов и строительного мусора производить только в специальные 

металлические контейнеры, с последующим их вывозом и утилизацией в отве-

денных для этой цели местах. Запрещается сброс отходов и строительного му-

сора в котлованы зданий и сооружений. 

Строительные машины и механизмы должны содержаться в полной ис-

правности и отвечать требованиям ГОСТ по техническому состоянию и по со-

держанию вредных веществ в отработанных газах. 

Заправка строительной техники топливом осуществляется на ближайших 

стационарных АЗС. 

Все автомашины, перевозящие грунт, мусор, опил, бетон, раствор, отсев, 

цемент и другие пылящие грузы должны быть закрыты пологом из брезента или 

другой прорезиненной ткани, который должен быть надежно закреплен к кузо-

ву.  

Для сбора разовых проливов топлива строительными машинами и меха-

низмами использовать нефтепоглощающий сорбент. Отработанный сорбент 

затаривается в полипропиленовые мешки. Утилизация отработанного сорбента 

определяется фирмой-поставщиком согласно условиям поставки.  
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Складирование строительных материалов, изделий, конструкций произ-

водить только в пределах специально оборудованных площадок. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выде-

ляющие вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количе-

ствах, не превышающих сменной потребности. 

Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, прини-

мая меры против их распыления в процессе погрузки и разгрузки. Загрузочные 

отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки - затворами. 

 

4.14. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в пе-

риод строительства. 

На строительной площадке предусмотрено временное ограждение по 

ГОСТ 23407-78. На въезде установлен пункт охраны. 

 

Противопожарные мероприятия 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков строи-

тельства, обеспечение первичными средствами пожаротушения, а также за 

своевременное выполнение пожарных мероприятий и соблюдение противопо-

жарных требований действующих норм несет прораб строительного участка. 

При одновременной работе нескольких строительных организаций на од-

ном объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных органи-

заций составить график совместных работ с учетом требований пожарной без-

опасности и издать приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную без-

опасность. Контроль за выполнение правил и требований пожарной безопасно-

сти возлагается на генерального подрядчика. Ответственность за соблюдение 
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мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организа-

циями возлагается на руководителей этих организаций. 

При организации строительной площадки и производства строительно-

монтажных работ должны выполняться следующие рекомендации: 

Выполнены в соответствии со стройгенпланом подъезды проходы к стро-

ящимся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шириной не 

менее 4 м. 

Освещены в ночное время дороги и проезды к пожарным гидрантам. Рас-

стояние от гидранта до здания должно быть не более 150 м и не менее 5 м, от 

края дороги не более 2 м.  

Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов на проектируе-

мой сети водопровода. 

Внутренний противопожарный водопровод, предусмотренный проектом, 

необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу от-

делочных работ, а автоматические системы пожарной сигнализации - к момен-

ту пусконаладочных работ. 

Монтаж электрохозяйства стройплощадки, в том числе временного сило-

вого и осветительного оборудования производить в соответствии с требования-

ми «Правил устройства электроустановок». 

Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения: песком, водными растворами, огнетушителями и противопо-

жарным инвентарем в соответствии с прил.5 «Правил пожарной безопасности 

строительно-монтажных работ» 
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Складирование сгораемых материалов не предусматривается. Завоз горю-

чих материалов осуществляется по графику потребности в пределах суточной 

нормы, разработанному сотрудниками ПТО подрядной организации. 

Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с 

возможностью доступа к телефону в любое время суток. 

Временные помещения-вагончики должны располагаться от других зданий 

и сооружений на расстоянии не менее 15м или у противопожарных стен. Вре-

менные здания и сооружения должны быть оборудованы автоматической по-

жарной сигнализацией. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения 

на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монта-

жа несущих конструкций 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными ра-

ботами, связанными с применением открытого огня не допускается. 

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном помеще-

нии с полиэтиленовыми трубами. 

На строительной площадке необходимо строго соблюдать требования ФЗ 

от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред от 10.07.2012) «Технический регламент от требо-

ваниях пожарной безопасности», Постановление РФ №390 от 25 апреля 2012 

Письмо МЧС России № 19-2-4-194 от 18.05.2012 «Правила противопожарного 

режима в РФ». 

Указания по электробезопасности 

Токоведущие части электрических установок должны иметь надежную 

изоляцию, которую следует проверять 1 раз в месяц. 
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Не изолируемые токоведущие части электрических установок необходимо 

ограждать или поднимать на высоту, предотвращающую прикосновения к ним. 

Металлические части машин и механизмов с электропроводами должны быть 

заземлены. 

Временное электроснабжение строительной площадки выполнять согласно 

ГОСТ 12.1.013-78. 

Все электрические устройства должны быть размещены, так чтобы исклю-

чалась возможность пуска машин, механизмов, оборудования посторонними 

людьми. 

Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 

устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

Условия работы грузоподъемных машин в охранной зоне ЛЭП или ближе 

30 м от крайних проводов разрабатываются в ППР. 

При работе механизмов вблизи воздушных ЛЭП строго соблюдать требо-

вания ГОСТ 12.1.051-90. 

 

 

Указания по технике безопасности 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защит-

ные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Допуск посторонних лиц, а также работников в 

нетрезвом виде на территорию стройплощадки запрещается. 

Лица, выполняющие такелажные и стропальные работы должны быть обу-

чены, иметь удостоверения на производство этих работ. К работе на высоте до-
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пускаются лица не моложе 18 лет и не старше 60 лет, прошедшие медосмотр, 

имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не 

ниже третьего. 

В зоне работ должны быть установлены знаки и надписи, хорошо видимые 

в ночное время. 

Не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра 15 

м/сек., при гололеде, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фрон-

та работы, при отрицательных температурах ниже -20° С. 

Эксплуатацию крана при скорости ветра 15 м/сек прекратить и кран закре-

пить противоугонными конструкциями. Работы по перемещению конструкций 

с парусностью более 10 м2 следует прекращать при скорости ветра более 10 

м/сек. 

В зоне работ должны быть установлены предупредительные и запрещаю-

щие знаки. Опасные зоны оградить. На границах опасных зон установить знаки 

и надписи, хорошо видимые в ночное время. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан прове-

рить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работником их обязанности, последовательность выполнения операций, значе-

ния подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгруз-

ке). 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в проект-

ное положение и закрепления запрещены. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудо-

вания во время их подъема или перемещения. 
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Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

При устройстве траншей крутизна откосов предусматривается в соответ-

ствии с таблице 1 СНиП 12-04-2002. 

Для прохода людей на рабочие места в выемке должны быть установлены 

трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями. 

Перед допуском рабочих в выемки глубиной более 1,3, ответственным ли-

цам должны быть проверены состояния откосов. Валуны и камни, а также от-

слоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели долж-

ны быть осмотрены, а по результатам осмотра приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов. 

При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке грунта двумя или 

более машинами, идущими одна за другой, расстояние между ними должно 

быть не менее 10 метров. Автомобили-самосвалы и другие машины устанавли-

вать не ближе 1 м от бровки естественного откоса. 

Основание, по которому перемещается монтажный механизм с грузом, 

должно быть ровное и иметь твердое покрытие, выдерживающее без просадки 

удельное давление не менее величин, указанных в паспорте. 

Все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии с требования-

ми нормативных документов по отдельным видам работ. 
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