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АННОТАЦИЯ 

 

           Гущина А.С. 15-ти этажный  

                                                                   сборно-монолитный жилой дом 

                                                                   в городе Челябинск:    

           ЮУрГУ, 2018 –108 с., 28 табл., библ.  

           список – 43наим.,  

            8 листов чертежей формата А1. 

  

В данном дипломном проекте рассмотрен 15-ти этажный жилой дом с 

применением сборно-монолитного связевого каркаса в городе Челябинск. Пред-

ставлены основные архитектурно-планировочные решения проектируемого 

 здания, произведен теплотехнический расчет наружной стены. Произведено   

исследование напряженно-деформируемого состояния конструкций сборно-

монолитного перекрытия здания в ПК «Лира 9.6». Рассмотрена технология   

монтажа плит перекрытий (выбор и обоснование машин и механизмов для    

производства работ, график производства работ) и организация строительного 

производства (стройгенплан, календарный план строительства). Рассмотрено 

обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов работ. 
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Введение 

На протяжении последних двух столетий жилищный вопрос был и 

остается самой насущной проблемой на территории всей страны и  

Челябинского региона, в частности. И  единственный возможный вариант 

преодоления проблемы нехватки жилых площадей – значительное 

увеличение вводимых в эксплуатацию объектов жилищного фонда  

Строительство -  процесс, требующий большой потребности в 

материалах, трудозатратах, капиталовложений, энергоресурсусов. Для 

современного, качественного строительства необходима широкая научная 

база  и материалоемкий, трудоемкий и капиталоемкий и энергоемкий 

процесс, включает в себя решение многих локальных и глобальных задач, от 

социальных до экологических. 

У строительных организаций имеется потребность в больших объемах 

СМР работ с приглашением вакантных трудовых ресурсов, в особенности из 

числа неработающих граждан.  

Строительство - одна из главных сфер производственной деятельности. 

В результате строительства создаётся конечная строительная продукция – 

сооружение или здание различного назначения.  

В данном проекте предусмотрено строительство многоквартирного 

пятнадцати этажного жилого дома в г. Челябинск. 

При развитии производства ЖБИ, в повседневное использование входит 

монолитные методы возведения конструкций. 

При объединение монолитного и сборных конструкций – получается 

наиболее эффективный метод, сочитающий в себе достоинства обоих 

способов строительства. 

При всем при этом данный метод строительства зданий и сооружений 

имеет большие градообразовательные возможности. Сочетание 

возможностей в разнообразии форм и организации простраства монолита и 
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индустриальность сборного домостроения дает непроивзойденный эффект, 

который уже многие годы используютсе в иных странах и государствах. 

В своей работе я расматриваю конструктивные особености, ньюансы 

технологии возведения и возможные архитектруные решиния при 

использовании сборно-монолитного каркасного строения, предназначеного 

для постояного проживания людей, а так же оборудованого необходимыми 

административно-бытовыми помещениями на 1-ом этаже. 
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1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Исходные данные 

Проектируемое здание – 15-ти этажный жилой дом в г. Челябинск. 

Участок, отведённый под размещение жилого здания. Рельеф участка, отно-

сительно нулевой отметки здания, переменный от 300 до 800 мм. 

Здание выполнено с применением рамно-связевого каркаса. 

На первом и втором этажах проектируемого здания располагаются 

помещения общего пользования, с третьего по шестнадцатый – жилые поме-

щения. 

Квартиры имеют следующее расположение 3-2-3-1-3-1-3.  

Согласно СНиП 23-01-99 [3] климатический район – 1В. 

- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обес-

печенностью 0,92 tн= –34 ºС; 

- средняя температура периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже или равной  8 С0  tот.пер.= –7,3 ºС; 

- продолжительность отопительного периода Zот.пер.=218 сут.; 

- снеговая нагрузка III район – 180 кг/м
2
 по СНиП [5]; 

- ветровая нагрузка III район – 45 кг/м
2
, давление ветра II район; 

- средняя скорость ветра за зимний период 3 м/с; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее жар-

кого месяца 54%, наиболее холодного месяца 78%.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень лестничной площад-

ки первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 220,0 в Балтийской 

системе высот. 

Нормативная глубина сезонного промерзания пучинистых грунтов – 

1,9м. 
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Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием под 

фундамент является скальное образование морской карбонатной субформа-

ции (известняк), грунт твердый. 

Таблица 1 

Данные розы ветров СНиП [3] 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра, % 

Штиль 
Мах из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 3 4,5 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 2 3,2 

Преобладают северо-западные ветра в июле и юго-западные в январе. 

 

 Рис. 1 Роза ветров 

 

1.2. Объёмно-планировочное решение здания 

Здание в плане овальное размером 36600 м х 20500 м, расположено в 

осях А-К/1-10 и имеет 15 этажей, первый этаж – помещения банка,  со 2-го по 

15-й – жилые. Высота здания – 55,200 м. Отметка уровня земли -1,100м. 

Настоящий проект предполагает строительство односекционного пятна-

дцатиэтажного жилого дома в состав которого входят следующие помеще-

ния: 
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- в подвальном  этаже предусмотрены помещения насосной станции 

площадью 43,11 м
2
; индивидуального теплового пункта (ИТП) площадью 

52,14 м
2
, подвал площадью 128,02 м

2
, вытяжной венткамеры РКЦ 12,15 м

2
; 

пожарно-сторожевой охраны 19,36 м
2
; чистки и заряжения оружия 4,75 м

2
; 

совещаний и переговоров 23,50 м
2
; архива финансовых документов 30,36 м

2
; 

отдела автоматизации и приема информации 22,97 м
2
; электрощитовой 7,31 

м
2
; кладовой банка 4,52 м

2
; кладовой хозяйственного инвентаря 15,96 м

2
; 

приточной венкамеры РКЦ 21,20 м
2
. Также имеются: коридор 66,03 м

2
, там-

бур-шлюз 2,07м
2
, санузел 2,19 м

2
, К.У.И 1,53 м

2
, подсобное помещение 3,93 

м
2
, тамбур 5,45 м

2
, тамбур ж.д. 2,76 м

2
, служебная лестница 1,70 м

2
. 

- на первом этаже здания запроектированы помещения банка общей 

площадью 534,69 м
2
. Проектом предусмотрено три отдельных входа – выхо-

да.  Основной вход с южной стороны для посетителей и сотрудников банка, 

запасной вход – с восточной стороны здания и основной вход с северной сто-

роны здания для жителей дома. Мусороприемные камеры располагаются ря-

дом с лифтовой шахтой. Для выгрузки и вывоза мусора предусмотрены 

наружные площадки с пандусами. Ствол мусоропровода проходит через все 

этажи и заканчивается вентиляционным стояком, выходящим на кровлю. 

Вход в жилую часть здания отделен от офисной части и осуществляется че-

рез теплый тамбур, вестибюль, и лифтовой холл.   

- жилые помещения (квартиры) запроектированы на этажах со 2-го по 15-й. 

- технический этаж – 16-й. В нём располагаются: тамбур 3,01 м
2
, балкон 

14,43 м
2
, лестница 18,02 м

2
, коридор 20,26 м

2
, машинное помещение лифта 

20,85 м
2
 , электрощитовая 4,66 м

2
, венткамера 56,12 м

2
, чердак 478,38 м

2
. 

Проектом предусмотрены 2 лифта с лифтовым холлом. Машинное отде-

ление лифта находится на 16 этаже (чердачное помещение). 

Здание имеет  двухмаршевую лестницу. Лестница образует лестничную 

клетку. 
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В здании предусмотрены 5 входов в подвальное помещение отдельно от 

лестничной клетки жилой части здания, предохраняя её от задымления в слу-

чае пожара в подвале, что в совокупности обеспечивает безопасную эвакуа-

цию людей.  

Планировочные  решения помещений соответствуют  нормативным  

требованиям  пожарной безопасности  и  эвакуации  людей.   Встроенные  

помещения (офисы) отделены  от  жилых помещений здания  несгораемыми  

стенами  и перекрытиями  с  пределом  огнестойкости  не  менее 1(одного) 

часа. 

В  лестничных клетках запроектировано  искусственное  освещение. 

Каждая  квартира,   кроме эвакуационного  выхода  в коридор  и на лест-

ничную  площадку,   имеет  аварийный  выход  на  балкон. 

Ширина основных эвакуационных проходов -  не менее 1,2 м. 

Для входа в жилую часть здания для маломобильных групп населения 

предусмотрен  пандус в лифтовой холл.  Для входа в офисные  помещения  

(1-й этаж) так же предусмотрен пандус с уклоном  i = 0,1 и с ограждением 

боковой стороны. 

 Размеры площадок входов, тамбуров приняты шириной и глубиной, 

способствующих свободному перемещению инвалидных колясок. 

 Основные входы в здание оборудованы козырьками от атмосферных 

осадков. 

Объемно-планировочные показатели: 

Количество этажей –1 (помещения банка) + 14 (жилые со 2-го по 15-ый)  

+ подвальный + технический (16-й). 

Проектирование квартир проводилось на основе функционального зони-

рования помещений. В квартирах выделялись две основные зоны: активная – 

зона дневного пребывания жителей (общая комната, кухня, коридор, санузел); 

спальная зона – зона индивидуальных помещений (спальня, ванная, санузел). 
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Гостиная комната занимает центральное место и имеет наибольшую площадь, 

располагается смежно с коридором. Спальни непроходные, располагаются в 

изолированной части квартиры, отдаленные от кухни, но близко к санузлу.  

Кухни располагаются смежно с санузлами и имеют естественное освещение. 

Санузлы представляют собой отдельные смежные помещения с ванной и туа-

летной комнатой. 

Число квартир - 70 квартир, в том числе: 

1-но комнатные – 14, 2-х комнатные - 28,  3-х комнатные - 28.  

Жилая площадь – 3413,48 м
2
; 

Площадь квартир – 6684,3 м
2
; 

Площадь жилого здания – 7539 м
2
; 

Площадь технического этажа – 615,73 м
2
; 

Площадь помещений банка – 534,69 м
2
; 

Площадь застройки – 471,01 м
2; 

Строительный объем – 26476,1 м
3
 в том числе:

 

- надземная часть – 25053,6 м
3
; 

- подземная часть –1422,5 м
3
. 

Состав квартир ориентирован на демографический состав людей, прожи-

вающих в этом доме.  

Однокомнатные квартиры ориентированы на проживание молодых пар.  

 

Состав помещений однокомнатной квартиры: 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

Жилые:  

Гостиная 23,63 

Подсобные:  

Кухня 15,0 

Коридор 6,13 
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Ванная 6,80 

Сан.узел 2,58 

Кладовая 2,32 

Итого:  

Жилая 23,63 

Общая 59,26 

На этаже запроектированы два вида планировок двухкомнатных квартир. 

Они ориентированы на проживание семьи из 3 человек. 

Состав помещений 1-го типа двухкомнатной квартиры – 2(1): 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

Жилые:  

Гостиная 24,10 

Спальня  19,84 

Подсобные:  

Кухня 17,50 

Коридор 6,13 

Ванная 5,53 

Сан.узел 1,73 

Коридор  13,14 

Итого:  

Жилая 43,94 

Общая 85,66 

 

Состав помещений 2-го типа двухкомнатной квартиры – 2(2): 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

Жилые:  

Гостиная 21,70 

Спальня  22,31 

Подсобные:  

Кухня-столовая 19,28 

Коридор 15,65 

Ванная 4,92 

Сан.узел 1,73 

Итого:  
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Жилая 44,01 

Общая 88,14 

Так же на этаже имеются два вида планировок трехкомнатных квартир. 

Они ориентированы на проживание семьи из 3-4 человек. 

Состав помещений 1-го типа трехкомнатной квартиры – 3(1): 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

Жилые:  

Гостиная 23,96 

Спальня  20,59 

Спальня  20,30 

Подсобные:  

Кухня-столовая 21,48 

Коридор 3,40 

Ванная 5,59 

Сан.узел 2,19 

Холл  13,37 

 Прихожая  6,80 

Итого:  

Жилая 64,85 

Общая 121,22 

Состав помещений 2-го типа трехкомнатной квартиры – 3(2): 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

Жилые:  

Гостиная 25,05 

Спальня  22,72 

Спальня  19,62 

Подсобные:  

Кухня 15,90 

Коридор 6,53 

Ванная 6,14 

Сан.узел 2,44 

Кладовая   1,97 

 Прихожая  19,27 

Итого:  
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Жилая 67,39 

Общая 123,17 

Здание не является типовым и возводится по индивидуальному проекту, 

отличающемуся архитектурной выразительностью, экономическими и худо-

жественными требованиями. 

 

1.3. Основные конструктивные решения 

Конструктивное решение здания определяется на начальном этапе 

проектирования и сводится к выбору конструктивной и строительной систем 

и конструктивной схемы. 

Конструктивные схемы представляют собой совокупность взаимосвя-

занных вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, обес-

печивающих его прочность, жесткость и устойчивость. 

Строительную систему здания определяет материал конструкций и 

способ его возведения. 

15-ти этажный жилой дом имеет каркасную конструктивную систему. 

Конструктивная схема здания определяет выбор совокупности основ-

ных его элементов, воспринимающих все воздействующие на здание нагруз-

ки и обеспечивающих его прочность и трещиностойкость, а значит и долго-

вечность. 

Конструктивная система надземной части остова, прежде всего, ха-

рактеризуется типом основных несущих конструкций. 

В проекте используется однородная стержневая система, представля-

ющая собой каркасную систему из вертикальных стоек – колонн и связыва-

ющих их в горизонтальной плоскости балок.  

Колонны запроектированы квадратного сечения 400×400 мм  из бето-

на класса В30.  
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На монолитную железобетонную фундаментную плиту устанавлива-

ются железобетонные колонны. В здании располагаются две монолитные же-

лезобетонные диафрагмы жесткости, одна из которых также является эле-

ментом лестничной клетки. Лестничные марши сборные с полуплощадками. 

Сборно-монолитное перекрытие организуется на всех последующих этажах, 

а также для бесчердачной крыши. На выносных консолях перекрытия орга-

низуются конструкции ограждения, выполненные каменной кладкой из ячеи-

стого блока и силикатного кирпича. 

 

1.3.1.Фундаменты 

Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса 

конструкций и оборудования здания, а также различных нагрузок на него. 

Для данного проекта выбрана монолитная железобетонная фунда-

ментная плита. 

Глубину заложения фундамента выбираем из следующих условий: 

-  глубина промерзания пучинистых грунтов (1,9±0,1м для 

г.Челябинска); 

-  габаритный размер фундамента 39,1×36,7м (высота равна 0,6  м); 

-  отметка пола техподполья (равна -2,500 м); 

-  отметка земли равна -0,300 м. 

Исходя из этих условий, назначаем глубину заложения фундамента на 

отметке -3,140 м. 

 

1.3.2.Несущие конструкции перекрытий 

Конструкции перекрытия предназначены для обеспечения нахожде-

ния данной группы помещений на определенной высоте относительно гори-

зонта. Они воспринимают нагрузки от: 
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- собственного веса; 

- веса конструкции пола; 

- веса людей; 

- веса мебели и оборудования. 

Данные нагрузки передаются на вертикальные несущие конструкции. 

Сборно-монолитный железобетонный каркас здания состоит из верти-

кальных железобетонных колонн и жестко сопряженных с ними плоских 

дисков междуэтажных перекрытий и покрытия. Диски перекрытий включают 

сборные многопустотные плиты с открытыми на фиксированную глубину 

100±20 мм по обоим торцам полостями. Сборные плиты оперты концами на 

монолитные несущие ригели посредством бетонных шпонок, образующихся 

при их бетонировании в открытых полостях по торцам плит. 

Плиты в каждой ячейке каркаса размещены группами и объединены 

между собой по боковым сторонам межплитными бетонными швами. По 

контуру каждая группа плит окаймлена вдоль их торцов несущими ригелями 

и вдоль боковых сторон продольными связевыми ригелями. Эти ригели, как 

правило, пропущены сквозными на всю длину и ширину здания, а в пределах 

каждой ячейки каркаса в плане образуют замкнутую монолитную железобе-

тонную раму, жестко сопряженную по углам с колоннами. 

Несущие ригели, выполненные целиком из монолитного осуществля-

ются с обычной ненапрягаемой рабочей арматурой. Связевые ригели также 

выполняются без предварительного напряжения рабочей арматуры.  

Монолитные участки и ригели устраиваются из бетона класса В25 

толщиной 220 мм. 

 

1.3.3.Колонны и диафрагмы жесткости 

Для данного здания выбрана рамно-связевая схема статической рабо-

ты каркаса здания, при которой вертикальные нагрузки воспринимаются ко-
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лоннами, а горизонтальные – передаются на ядра жесткости, образованные 

жесткими конструкциями лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Для данного проекта применяем колонны поэтажной разрезки разме-

ром 400х400 мм. Колонны поэтажной разрезки выполняют из сборного желе-

зобетона с плоскими торцами. Колонны с плоскими торцами объединяют по 

высоте посредством винтовых стыковых соединений. Одноэтажные колонны 

стыкуют в уровнях дисков перекрытий по схеме, представленной на рис. 1.2. 

К торцовому стальному листу 2 нижней колонны 1 крепежными гай-

ками 5 прикрепляют соединительные шпильки 4, направленные кверху и с 

длиной, превышающей толщину диска перекрытия. После устройства пере-

крытия 3 на выступающие кверху соединительные шпильки 4 наворачивают 

юстировочные гайки 6, позволяющие установить верхнюю колонну 1 в про-

ектное положение. Затем по верху готового перекрытия под торец поднятой 

колонны размещают высокопрочную мелкозернистую бетонную смесь 10, 

опускают колонну на юстировочные гайки 6 и положение верхней колонны 1 

окончательно закрепляют крепежными гайками 5, размещенными в нишах 7 

верхней колонны. После этого все ниши 7 верхней и нижней колонн 1 заче-

канивают высокопрочным раствором. 

Конструктивное решение зданий серии предусматривает использова-

ние сборных железобетонных диафрагм, объединенных с колоннами каркаса. 

Плиты диафрагм жесткости необходимы для обеспечения устойчивости зда-

ния и обеспечения продольной жесткости, а также являются элементом лест-

ничной клетки. Плиты совместно с лестничными маршами образуют ядра 

жесткости. 
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Рис. 2 Конструкция плоских стыков сборных одноэтажных колонн с дисками 

перекрытий. 

1 – колонна; 2 – торцовый стальной лист; 3 – диск перекрытия; 4 – со-

едини-тельные шпильки; 5 – крепежные гайки; 6 – юстировочные гайки; 7 – 

ниши; 8 – стальные уголки; 9 – отверстие под шпильку; 10 – слой песчаного 

бетона. 

 

1.3.4.Ограждающие конструкции 

Ограждающие конструкции здания представляют собой стены из ка-

менной кладки. Материал стен – ячеистый блок марки 400, выбранный на ос-

новании теплотехнического расчета. Кроме того, в целях сокращения потерь 
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тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектиро-

вании здания предусматривались следующие моменты: 

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наимень-

шей площади ограждающих конструкций (преимущественно прямые конту-

ры наружных стен без большого количества углов); 

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной ве-

личиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств; 

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным зна-

чением коэффициента естественной освещенности; 

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных мате-

риалов (без излишнего расхода дорогостоящего утеплителя). 

Для выбранного типа ограждающих конструкций произведен их теп-

лотехнический (см. п. 1.5). 

Оконные проемы заполнены окнами из обычного стекла и однока-

мерного стеклопакета. Приведенное сопротивление теплопередаче равно R0 = 

0,56 м
2
С/Вт. Температура внутренней поверхности конструктивных эле-

ментов окон  здания должна быть не ниже 3С при расчетной температуре 

наружного воздуха. Теплотехнический расчет по окнам не производим. В 

жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивле-

нием теплопередачи меньше 0,56 м
2
С/Вт) по отношению к суммарной 

площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен 

должна быть не более 18 %, что соответствует принятому в проекте реше-

нию. 

Конструкция окна (рис. 1.3):  

1. Одинаковые упорные уплотнители притвора на раме и створке; 

2. Одинаковое   армирование   створки   и   рамы; 

3. Возможна установка уплотнителей в процессе производства  с последу-

ющей   сваркой   на углах; 
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4. Оптимальная  геометрия камер позволяет легко гнуть профиль; 

5. Скрытая  система  контролируемого  отвода конденсата; 

6. Единое  позиционирование  сверлильных  головок для выработки   дре-

нажных   и   вентиляционных   шлицев; 

7. Возможность обработки на станках с ЧПУ и автоматических линиях; 

8. Универсальные   соединительные   пазы   на  раме; 

9. Универсальные  соединители,  расширители и  подставочные  профили. 

10. Штапик с коэкструдированным,  впрессованным и вставным  уплотни-

телем; 

11. Одинаковая конфигурация фальца стеклопакета рамы, створки и импо-

ста; 

Рис. 3 Конструкция окна.  
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1.3.5. Перегородки 

Перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать горизон-

тальное пространство этажа здания на отдельные помещения по функцио-

нальному назначению. 

Кроме непосредственно ограждающих функций перегородки должны 

обеспечивать звукоизоляцию различных помещений. Для данных условий 

необходимо выполнять требования по шумоизоляции, используя подбор 

определенных звукоизоляционных материалов. В нашем случае внутренние 

перегородки выполнены из трехслойных панелей: наружные слои – листы 

гипсокартона (под окраску), внутренний слой – кирпич для обеспечения зву-

коизоляции и необходимой прочности. 

Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения различ-

ных отделочных покрытий (краска, обои, керамическая плитка, структуриро-

ванная гипсовая штукатурка и др.) 

 

1.3.6. Полы 

Во всех жилых комнатах, а также и на кухне полы линолеумные. В 

санузлах, туалетах и ванных комнатах устраивают плиточные полы из кера-

мической плитки с гидроизоляционным покрытием.  

Экспликация полов помещений общественного назначения 1 этажа 

представлена в граф части  

 

1.3.7. Лестницы 

Лестницы – важнейший элемент вертикальных коммуникаций здания. 

Для данного здания запроектирована незадымляемая лестница в соответ-

ствии со СНиП [2]. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

Суммарная ширина лестничных маршей не менее 0.6 м на 100 человек 

на наиболее населенном этаже (в нашем случае 1,20 + 1,20 = 2,4 м на 280 че-

ловек). Лестничные клетки расположены в коробке диафрагм жесткости. 

Лестничные марши укладываются на площадки опирания. Лестничная 

клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные прое-

мы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону вы-

хода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение лестниц 

выполняется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой. 

Кроме того, необходимо организовать ограждение на переходных 

площадках около оконных проемов (высотой 1,000м). 

 

1.3.8. Лифты 

Лифт периодического действия представляет собой стационарный 

подъемник, в котором вертикальное перемещение пассажиров или грузов 

осуществляется в кабине. В данном здании имеем 2 пассажирских лифта 

вместимостью до 12 человек и грузоподъемностью кабин до 1000 кг. Ско-

рость движения кабины 1,4 м/с. Расположение противовеса относительно ка-

бины – сбоку.  Размеры машинного помещения 6100  4800 × 3300 мм. Глу-

бина приямка 2500 мм. В данном здании используем лифты с внутренними 

размерами шахт   1920  2620 мм и 1770  1620 мм. 

Конструктивно лифты включают строительную часть, состоящую из 

лифтовой шахты и машинного помещения, и механическую – в виде подъем-

ного механизма, кабины и противовеса. 

Лифтовые шахты устраиваются в глухих железобетонных стенах, со-

стоящих из сборных панелей. Лифтовая шахта оборудуется направляющими 

для кабины и противовеса, автоматически запирающимися поэтажными две-

рями, а в приямке – амортизаторами. 
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Приямок служит для установки кабины на ремонт или для прохожде-

ния профилактического осмотра, находится на отметке -2,540 м. 

Машинное помещение располагается над шахтой лифта. 

Лифтовые кабины оборудованы ловителями, подвешиваются на 

стальных канатах и уравновешиваются противовесом. 

 

1.3.8.1. Кровля 

Кровля устраивается па верхнему перекрытию. Кровля здания выпол-

нена с внутренним водостоком с уклоном i =0,01. Удаление воды с крыши 

производится по внутреннему водостоку.  

По заданному уклону (i =0,01) вода сливается к водоприемным ворон-

кам. Уклоны осуществляются путем нанесения слоя керамзитового гравия 

переменной толщины на поверхность теплоизоляции. 

Внутренний отвод воды требует установки на крыше специальных во-

доприемных воронок (чугунная; состоит из патрубка, чаши и колпака, предо-

храняющего от засорения мусором), соединенных с чугунными стояками, 

проходящими внутри здания. За борт патрубка воронки заводят рулонную 

кровлю и приклеивают ее. Из стояков вода сливается в канализацию. 

По краю крыши устраивается парапет высотой 0,900 м, выполняющий 

ограждающую функцию, а также эстетическую, закрывая вид на вентиляци-

онные короба. Парапет выполнен каменной кладкой из силикатного кирпича 

толщиной 380 мм. 

Кровля по перекрытию устраивается следующим образом: 

- ковер пароизоляции из двух слоев техноэласта; 

- армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 30мм; 

- засыпка из керамзитового гравия с приданием необходимого уклона мини-

мальной толщиной 20 мм; 

- 1 слой пергамина; 
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- в качестве утеплителя плиты ПМЖ толщиной 200 мм; 

- пароизоляция – 1 слой техноэласта; 

- железобетонная плита покрытия толщиной 220 мм. 

Требования к основанию кровли: 

- уклон 2 – 30 %; 

- основание должно быть ровным (выступы не более 5 мм); 

- основание следует грунтовать (битумная мастика, разбавленная бензином в 

пропорции 1:3); 

- стены примыкания из ячеистых блоков должны быть оштукатурены, а по-

верхность грунтована на высоту кровельного ковра. 

Монтаж кровельного ковра: 

- рулоны раскатываются по кровле и примеряются, после чего скаты-

ваются обратно; 

-  расстояние между торцевыми нахлестами соседних рулонов не ме-

нее 500 мм. 

 

1.3.9.Двери 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу 

по направлению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из 

здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептиро-

ваным деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. 

Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - ко-

робки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные 

полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые 

настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. 

Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья уста-

навливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в за-
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крытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без уда-

ра. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

 

1.3.10. Отделка фасадов 

Наружная отделка здания – облицовка керамогранитом. Фасад выпол-

няет эстетическую функцию и обеспечивает условия нормальной эксплуата-

ции стены. 

Облицовка выполняется силикатным кирпичом белого и розового 

цвета.  

Облицовка цоколя осуществляется керамогранитными плитами тем-

но-серого цвета с матовой поверхностью. 

Облицовка ограждений крылец и парапетов козырьков над входами 

осуществляется керамогранитом темно-серого цвета. 

 

1.3.11. Отделка внутренних помещений 

Отделка внутренних помещений включает: 

-  штукатурка стыков сопряжения гипсокартонных листов перегоро-

док между собой; 

- штукатурка стыков сопряжения гипсокартонных листов перегородок 

с коробками дверных проемов и другими конструкциями (перекрытие, 

наружные стены); 

-  окраска стен и перегородок; 

-  окраска дверей и прочих элементов. 

 

1.3.12. Инженерное оборудование 
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Здание оборудуется системами отопления, водоснабжения, электро-

снабжения и канализации. Здание имеет полное инженерное обеспечение от 

существующих сетей микрорайона. 

Водопровод – хозяйственно-питьевой, канализация централизован-

ная, хозфекальная. Система горячего водоснабжения – от узла управления 

системы отопления, расположенного в техническом помещении. Внутренний 

водопровод предусмотрен из водопроводных оцинкованных труб  ø15-80мм 

по ГОСТ      10704-76. 

Канализация из чугунных труб ø50 и 100мм. по ГОСТ 69423-80. По-

требный напор на вводе –38 м. Расчетный расход воды на здание 115 м
3 

 в 

сутки. 

Система вентиляции, создавая микроклимат помещений, выполняет 

2 задачи: санитарно-гигиеническую – создание благоприятных условий для 

людей и технологическую – создание условий для сохранности и долговеч-

ности строительных конструкций, отделки помещений и оборудования. Си-

стема вентиляции – вытяжная с естественным побуждением. 

Устройства для кондиционирования представляют собой комплекс 

приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью автоматизи-

рованных для создания и поддержания заданных неизменяемых параметров 

воздушной среды помещения. 

В данном проекте используем одиночные кондиционеры, располо-

женные непосредственно на воздуховодах. Через них подача воздуха осу-

ществляется в том объеме, который необходим для данного помещения. 

Электроснабжение. 

Источники энергоснабжения данного здания являются централизо-

ванными. Электроэнергия поступает по электрокабелям от подстанции ТЭЦ. 

 Теплоснабжение (горячая вода) также поступает с ТЭЦ по сетям 

теплоснабжения (трубы). Холодная вода поступает непосредственно с насос-
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ной станции; ее ввод не сложен и не требует больших площадей. В проекте 

предусматривается рабочее и аварийное освещение входов промежуточных 

площадок. Аварийное освещение лестничных клеток включается и отключа-

ется  автоматически о фото релейного устройства.   

Уход за помещениями. 

В помещениях здания образуется и заносится с улицы пыль, которая 

оседает на различные предметы, я мельчайшие ее частицы взвешены в возду-

хе. Освобождение помещений от пыли находящейся в воздухе производится 

через систему вентиляции, а находящейся на предметах – с помощью пыле-

сосов. Вывоз мусора из здания должен производиться регулярно.  

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером- нако-

пителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и 

погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку от-

ходов. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол 

металлический. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водо-

провод со смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и поме-

щения мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в 

хозфекальную канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. Ввер-

ху мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и 

через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из лестнич-

ных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный, 

со стороны улицы. 

Отопление. 

По своей конечной цели – созданию определенной температуры в по-

мещениях – системы отопления связаны с системами вентиляции и кондици-

онирования воздуха. Теплоносителем служит горячая вода температурой 70-

115 
0
С после ЦТП. 
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Отопление для дома осуществляется от магистральной теплотрассы. 

Система отопления – вертикальная однотрубная, с односторонним соедине-

нием приборов  с верхней разводкой подающей магистрали. 

Система отопления оснащена арматурой для выпуска воздуха в выс-

ших точках. Конвекторы устанавливаются с кожухом, цвет которого соответ-

ствует цветовой гамме интерьера. В качестве нагревательных приборов при-

няты конвекторы стальные тип КСК-В20. Система отопления – однотрубная, 

с замыкающим участком с разводкой подающей и обратной магистралей по 

тех. подполью. 

 Системой для тушения пожара предусмотрена сплинкерная установка.  

 

1.4. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Челябинск.  

Зона влажности территории России – сухая (приложение «В» СНиП 23-02-

2003). 

Влажностный режим помещений зданий – нормальный 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – “А”. 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

–  температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспе-

чен-ностью 0,92)   text = −34℃; 

–  период (продолжительность) со средней  суточной температурой воздуха < 

8 ºС  –  zht = 218 суток; 

–  средняя температура этого периода  tht = −6.5℃; 

–  tint = 21℃ – внутренняя температура  

 

      Таблица 1. - Нормируемые теплотехнические показатели              строи-

тельных материалов и изделий. 
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Наименование материальных слоев огражда-

ющей конструкции 

Обозначе-

ние 

Толщи-

на слоя, 

м 

Расчетный 

коэффициент 

λ, Вт/(м·°С) 

1. Ячеистый блок, ρ0 = 1400 кг/м
3
 δ 1 0,38 0,46 

2. Утеплитель LINEROCK  ρ0 = 90 кг/м
3
 δ 2 - 0,038 

3. Воздушная прослойка δ 3 0,04  

4. Керамогранит  ρ0 = 2400 кг/м
3
 δ 4 0,01 3,49 

 

 

Рисунок 4  Состав наружной стены 

Т.к. толщина воздушной прослойки меньше 60мм, то в теплотехническом 

расчете она не учитывается. 

1) Определяем требуемое (нормируемое) сопротивление  теплопередаче с 

учетом условий энергосбережения по градусо-суткам отопительного периода 

(Dd). 

Rreq = a ∙ Dd + b , где 

            a = 0,00035; b = 1,4; 
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Dd = (tint − tht) ∙ zht = (21— (6.5)) ∙ 218 = 5995 ℃ ∙ сут 

Rreq = 0,00035 ∙ 5995 + 1,4 = 3,50 м2 ∙ ℃/Вт 

2) Определяем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, R0(м2 ∙ ℃)/Вт: 

R0 =
1

αint
+ Rk +

1

αext
 

Rk = ∑
δi

λi

n

i=1

=
δ1

λ1
+

δ2

λ2
+

δ3

λ3
 

где: 

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций. 

αext - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхно-

сти ограждающих конструкций, Вт/(м2 ∙ ℃)/Вт, принимаемый по таблице. 

Rk – термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, 

(м2 ∙ ℃)/Вт. 

δi - толщина слоя, м 

λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м2 ∙ ℃)/Вт.  

Минимальная толщина искомого слоя ограждения хmin м, рассчитывается из 

приведенного ниже равенства: 

R0 > Rreq 

Таким образом:  

Rreq =
1

αint
+

δ1

λ1
+

х

λ2
+

δ3

λ3
+

1

αext
 

хmin = (Rreq − (
1

αint
+

δ1

λ1
+

δ3

λ3
+

1

αext
)) ∙ λ2 
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хmin = (3.50 − (
1

8.7
+

0.38

0.46
+

0.01

3.49
+

1

23
)) ∙ 0.038 = 0.095 м 

Толщину утеплителя примем равной 100 мм. 

Фактическая толщина искомого слоя ограждения 530 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены 

R0(м2 ∙ °∁)/Вт, определяется по формуле: 

R0 =
1

8.7
+

0.38

0.46
+

0.1

0.038
+

0.01

3.49
+

1

23
= 3.62 (м2 ∙ °∁)/Вт 

Проверка рассчитанных параметров. 

R0 = 3.62 (м2 ∙ °∁)/Вт ≥ 3,5(м2 ∙ °∁)/Вт = R0  

Условие выполняется. 

∆t =
n∙(tint−text)

R0∙αint
 расчетный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции,  

Где n = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному возду-

ху. 

∆t =
n ∙ (tint − text)

R0 ∙ αint
=

1 ∙ (21 − (−34))

3.62 ∙ 8.7
= 1.75℃ < 4.0 = ∆tn 

где ∆tn- нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции. 

Условие выполняется. 

 τint = tint − ∆t0 = 21 − 1.75 = 19.25 ℃ - минимальная температура на всех 

участках внутренней поверхности наружных ограждений. 

При расчетных условиях τint = 21 ℃ и φ0 = 55 % температура точки росы 

τд = 11,62 ℃. 

Получаем τint = 21 ℃ > 11,62 ℃ = τд. Условие выполняется. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗДЕЛ 

2.1. Задача расчёта 

В данном разделе дипломного проекта необходимо выполнить статиче-

ский расчет элементов сборно-монолитного железобетонного каркаса жилого 

дома с офисными помещениями на первом этаже в городе Челябинске. Рас-

чет заключается в подборе арматуры для нескольких ригелей с помощью 

программного комплекса «ЛИРА» и использования ее постпроцессора кон-

структора железобетонных элементов «ЛИР-АРМ». 

 

2.2. Использование ПК «ЛИРА» в расчете 

В ПК «ЛИРА» реализован метод конечных элементов в перемещениях. В 

нем автоматизированы все этапы решения задачи: от составления расчетной 

схемы до получения схем армирования отдельных элементов рассчитываемо-

го здания. ПК «ЛИРА» предназначен для расчета конструкций на прочность 

и устойчивость, численного анализ работы конструкций под воздействием 

различных видов внешних нагрузок, а также для автоматизированного вы-

полнения процесса конструирования. ПК «ЛИРА» включает модули, автома-

тизирующие ряд процессов проектирования: выбор невыгодных комбинаций 

усилий или нагрузок, унификация элементов по прочности, оптимальное ар-

мирование сечений железобетонных конструкций. 

Для построения расчетной схемы здания используется графическая среда 

пользователя «ЛИР-ВИЗОР», которая позволяет проанализировать результа-

ты расчета в удобном виде. Для расчета армирования элементов используется 

«ЛИР-АРМ», позволяющий на основе полученных усилий и напряжений 

произвести унификацию элементов, подобрать площадь сечения арматуры в 

стержневых и пластинчатых элементах, диаметры продольной и поперечной 

арматуры. 

Для построения расчетной схемы здания, рассмотренного в данном ди-

пломном проекте, использовались следующие конечные элементы: 
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1) Тип 10 – универсальный стержень; 

2) Тип 41 – универсальный прямоугольный элемент оболочки; 

3) Тип 55 – конечный элемент, моделирующий упругую связь между 

элементами. 

Тип 10 описывает элементы каркаса (колонны, ригеля), тип 41 описывают 

плиты перекрытия, монолитные участки, диафрагмы жесткости, ядро жест-

кости. 

 

2.3. Расчетная схема здания 

Здание имеет железобетонный каркас с монолитными железобетонными 

колоннами, ригелями и сборными диафрагмами жесткости, плитами пере-

крытия и покрытия. 

Сечение колонн 400х400мм, класс бетона В40 (Ев=3,67 10
6
 т/м

2
). 

Сечение ригелей несущих 500х220 мм, связевых 400х220мм, класс бетона 

В40 (Ев=3,67 10
6
 т/м

2
). 

Сборные диафрагмы жесткости толщиной 200мм, класс бетона В20 

(Ев=2,75 10
6
 т/м

2
). 

Перекрытие – сборно-монолитное железобетонные безбалочное перекры-

тие. Толщина плит перекрытия и покрытия 220мм. Соединение плит пере-

крытия и покрытия с ригелями через 55КЭ, моделирующий упругую связь.  

Нормативное сопротивление бетона Ев=2,588 10
6
 т/м

2
 (получено в результате 

расчёта дипломного проекта по теме «»). Плиты перекрытия и покрытия опи-

саны пластинами толщиной 220мм.  

Ядро жесткости описано пластинами толщиной 300мм. класс бетона В40 

(Ев=3,67 10
6
 т/м

2
). Колонны описаны стержневыми элементами сечением 

400х400мм. Несущие ригеля описаны стержневыми элементами сечением 

500х220мм, связевые ригеля сечением 400х220мм. Узел крепления ядра 
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жесткости и фундаментной плиты – защемление. Узел крепления колонн и 

фундаментной плиты – защемление. Коэффициент Пуассона 0,2. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основа-

нии. Основанием плиты являются суглинки пестроцветные (ИГЭ 3) и су-

глинки по гранитам (ИГЭ 4). 

Лестницы выполнены в сборном варианте – железобетонные сборные 

площадки и марши индивидуального изготовления. 

Наружные стены – кирпичные самонесущие с опиранием на перекрытие. 

Расчетная схема здания (см. рис. 2.1.3-2.3.7). 

 

Рисунок 5 3D модель здания 
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Рисунок 6 Расчетная схема здания в плоскости XZ 

 

Рисунок 7 Расчетная схема здания в плоскости YZ 
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Рисунок 8 Расчетная схема здания в плоскости XY (перекрытие подвального этажа по пе-

рекрытие 5-го этажа) 
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Рисунок 9 Расчетная схема здания в плоскости XY 

(перекрытие с 6-го этажа по перекрытие 11-го этажа) 

 

Рисунок 10 Расчетная схема здания в плоскости XY 
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(перекрытие 12-го этажа) 

 

Рисунок 11 Расчетная схема здания в плоскости XY 

(перекрытие с 13-го этажа по перекрытие чердачного этажа) 

2.4. Сбор нагрузок 

 Постоянные нагрузки: 

1) От наружной стены 

Высота стены Н = 2,93м; 

Толщина кирпичной кладки δкирпич = 0,38м; 

Толщина утеплителя δутеплитель = 0,1м; 

Толщина керамогранита δкерамогр. = 0,01м; 

Объёмный вес силикатного кирпича γкирпич = 1,75 т/м3; 

Объёмный вес утеплителя γутеплитель = 0,1 т/м3; 

Объёмный вес керамогранита γкерамогр. = 2,4 т/м3; 
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Итого: Gнар.ст. = 2,93 ∙ 1,2 ∙ (0,38 ∙ 1,75 + 0,1 ∙ 0,1 + 2,4 ∙ 0,01) = 2,46 т/м. 

2) От внутренних стен и перегородок. 

Gвнутр.ст. = 0,15 ∙ 1,1 = 0,165 т/м2 

3) Нагрузка в квартирах 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,078м 

0,17 1,1 0,19 

Линолеум 𝛿 = 0,002м 0,004 1,2 0,005 

Всего 0,174  0,195 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

4) Нагрузка в санитарных узлах 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,07м 

0,154 1,1 0,17 

Гидроизоляция  𝛾 = 1,6 т/м3 

𝛿 = 0,005м 
0,008 1,1 0,009 

Керамическая плитка  𝛾 = 1,4 т/м3; 

𝛿 = 0,005м 
0,007 1,1 0,008 

Всего 0,17  0,19 

5) Нагрузка в офисных помещениях 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,075м 

0,165 1,1 0,182 

Коммерческий линолеум  𝛿 =
0,005м 

0,004 1,1 0,005 

Всего 0,17  0,19 

6) Нагрузка в коридорах офисов 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,06м 

0,132 1,1 0,15 

Клей  𝛾 = 1,2 т/м3 𝛿 = 0,005м 0,006 1,1 0,007 

Керамический гранит  𝛾 = 2,6 т/
м3; 𝛿 = 0,015м 

0,04 1,1 0,044 

Всего 0,178  0,201 
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7) Нагрузка пола лестничной клетки, этажных площадок 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,05м 

0,11 1,1 0,121 

Мозаичный пол 𝛾 = 2,68
т

м3
;  

𝛿 = 0,03м 
0,08 1,1 0,09 

Всего 0,19  0,211 

8) Нагрузка на плиты покрытия 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Пароизоляция 𝛿 = 0,005м 0,004 1,3 0,005 

Граншлак  𝛾 = 1,2 т/м3 𝛿 = 0,005м 0,006 1,3 0,008 

Утеплитель  𝛾 = 0,3 т/м3; 𝛿 =
0,15м 

0,045 1,3 0,06 

Цементно-песчаная стяжка  𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,03м 

0,066 1,3 0,086 

Мягкая кровля  𝛾 = 0,3 т/м3; 

𝛿 = 0,15м 
0,012 1,3 0,015 

Всего 0,133  0,174 

9) Нагрузка на балконах 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,02м 

0,044 1,1 0,05 

Всего 0,044  0,05 
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10) Нагрузка на техническом этаже 

Наименование 
Нормативная 
нагрузка, т/м

2
 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 
нагрузка, 

т/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка 𝛾 =
2,2 т/м3; 𝛿 = 0,08м 

0,176 1,1 0,194 

Всего 0,176  0,194 

 

 Временные нагрузки: 

1) Полезная нагрузка на перекрытие жилых комнат 

Gжил.комн. = 0,15т/м2 ∙ 1,3 = 0,195 т/м2 

2) Полезная нагрузка на перекрытие помещений офисов 

Gофис.помещ. = 0,2т/м2 ∙ 1,2 = 0,24 т/м2 

3) Полезная нагрузка на перекрытия коридоров и лестниц 

Gлест.корид.. = 0,3т/м2 ∙ 1,2 = 0,36 т/м2 

4) Полезная нагрузка на покрытие 

Gпокрытие = 0,075т/м2 ∙ 1,3 = 0,098 т/м2 

5) Полезная нагрузка на чердачное перекрытие  

Gчерд. = 0,07т/м2 ∙ 1,3 = 0,091 т/м2 

6) Снеговая нагрузка 

Gснег = 0,18т/м2 

 Ветровые нагрузки 

Значение ветровой нагрузки принимаем по пункту 6.2 СНиП «Нагрузки и 

воздействия»: 
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W = Wm + Wp 

Wm – норативное значение средней составляющей нагрузки на высоте z от 

поверхности земли; 

Wp – пульсационная составляющая; 

Wm = w0kc, для г. Челябинска w0 = 30
кг

м2
= 0,030 

т

м2
; 

К – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 

С – аэродинамический коэффициент; 

С=+0,8 (напор), С=-0,6 (отсос). 

 

2.5. Результаты расчёта 

 

Выполнив расчёт здания, анализируются полученные результаты (уси-

лия в элементах, деформации). 

Составляется таблица расчётных сочетаний усилий для колонн, диа-

фрагмы и ядра жесткости подвального этажа.  

Таблица 2.5.1 РСУ колонн 

№ 

элем 
№ сечен 

N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 
Тип элем 

№ за-

груж 
Составл 

1 1 -0.407 -0.194 0.076 10 11 - 

1 2 -0.407 0.058 0.076 10 11 - 

2 1 -0.399 -0.213 0.093 10 11 - 

2 2 -0.399 0.095 0.093 10 11 - 

3 1 -0.188 -0.219 0.099 10 11 - 

3 2 -0.188 0.108 0.099 10 11 - 

4 1 0.362 -0.219 0.098 10 11 - 

4 2 0.362 0.108 0.098 10 11 - 

5 1 0.157 -0.214 0.094 10 11 - 

5 2 0.157 0.099 0.094 10 11 - 
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6 1 -1.804 -0.196 0.077 10 11 - 

6 2 -1.804 0.060 0.077 10 11 - 

7 1 -0.051 -0.214 0.102 10 11 - 

7 2 -0.051 -0.007 0.023 10 11 - 

8 1 -0.067 -0.237 0.123 10 11 - 

8 2 -0.067 -0.011 0.013 10 11 - 

11 1 0.015 -0.188 0.088 10 11 - 

11 2 0.015 -0.029 0.008 10 11 - 

12 1 -0.033 -0.210 0.108 10 11 - 

12 2 -0.033 -0.034 -0.002 10 11 - 

13 1 -0.858 -0.161 0.083 10 11 - 

13 2 -0.858 -0.018 0.003 10 11 - 

14 1 -0.043 -0.162 0.064 10 11 - 

14 2 -0.043 0.052 0.064 10 11 - 

15 1 -0.053 -0.160 0.064 10 11 - 

15 2 -0.053 0.052 0.064 10 11 - 

16 1 -0.537 -0.157 0.062 10 11 - 

16 2 -0.537 0.048 0.062 10 11 - 

17 1 -0.225 -0.158 0.063 10 11 - 

17 2 -0.225 0.051 0.063 10 11 - 

№ 

элем 
№ сечен 

N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 
Тип элем 

№ за-

груж 
Составл 

18 1 0.760 -0.161 0.065 10 11 - 

18 2 0.760 0.055 0.065 10 11 - 

19 1 0.239 -0.160 0.063 10 11 - 

19 2 0.239 0.050 0.063 10 11 - 

20 1 1.988 -0.166 0.066 10 11 - 

20 2 1.988 0.054 0.066 10 11 - 

21 1 0.213 -0.172 0.069 10 11 - 

21 2 0.213 0.057 0.069 10 11 - 

22 1 0.886 -0.176 0.099 10 11 - 

22 2 0.886 -0.028 -0.010 10 11 - 

23 1 -0.535 -0.105 0.065 10 11 - 

23 2 -0.535 -0.023 -0.015 10 11 - 

24 1 0.066 -0.098 0.039 10 11 - 

24 2 0.066 0.032 0.039 10 11 - 

25 1 -0.545 -0.097 0.039 10 11 - 

25 2 -0.545 0.034 0.039 10 11 - 

26 1 0.509 -0.115 0.047 10 11 - 

26 2 0.509 0.041 0.047 10 11 - 

27 1 0.182 -0.120 0.048 10 11 - 

27 2 0.182 0.040 0.048 10 11 - 

28 1 -0.151 -0.123 0.049 10 11 - 

28 2 -0.151 0.039 0.049 10 11 - 

29 1 0.511 -0.135 0.086 10 11 - 

29 2 0.511 -0.031 -0.023 10 11 - 
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30 1 -0.295 -0.105 0.062 10 11 - 

30 2 -0.295 -0.031 -0.018 10 11 - 

31 1 0.311 -0.141 0.085 10 11 - 

31 2 0.311 -0.040 -0.024 10 11 - 

32 1 -0.115 -0.108 0.064 10 11 - 

32 2 -0.115 -0.028 -0.016 10 11 - 

33 1 0.148 -0.140 0.087 10 11 - 

33 2 0.148 -0.035 -0.023 10 11 - 

34 1 -1.113 -0.078 0.057 10 11 - 

34 2 -1.113 -0.023 -0.023 10 11 - 

35 1 1.135 -0.070 0.031 10 11 - 

35 2 1.135 0.034 0.031 10 11 - 

36 1 0.725 -0.083 0.068 10 11 - 

36 2 0.725 -0.041 -0.042 10 11 - 

 

Таблица 2.5.2 РСУ элементов диафрагмы 

 

            

№ элем 
Тип 

РСУ 

Состав 

РСУ 
Критерий 

Nx 

(т/м**2) 

Ny 

(т/м**2) 

№№ за-

груж 

42016 2 длит 4 -225.990 -976.282  1 2 3 5 7  

42021 2 длит 31 -35.074 22.248  1 2 3 5 7  

42026 2 длит 4 -75.329 2.315  1 2 3 4 5 7  

42031 2 длит 3 -119.469 20.237  1 2 3 4 5 7  

42036 2 длит 3 -118.313 19.639  1 2 3 4 5 6  

42051 2 длит 2 -225.440 -936.487  1 2 3 5 6  

42060 2 длит 78 -218.836 -894.851  1 2 3 4 6  

42065 2 длит 2 -65.223 23.168  1 2 3 5 7  

42070 2 длит 2 -100.759 2.544  1 2 3 5 7  

42075 2 длит 2 -140.006 22.726  1 2 3 5 7  

42080 2 длит 2 -133.349 22.841  1 2 3 4 6  

42085 2 длит 2 -82.041 3.321  1 2 3 4 6  

42090 2 длит 2 -33.604 25.896  1 2 3 4 6  

42095 2 длит 30 -178.081 -909.006  1 2 3 5 7  

 

Таблица 2.5.3 РСУ элементов ядра жёсткости 

№ элем 
Тип 

РСУ 

Состав 

РСУ 
Критерий 

Nx 

(т/м**2) 

Ny 

(т/м**2) 

53 2 длит 2 -84.761 -631.654 

59 2 длит 2 -89.387 -554.942 

65 2 длит 2 -91.072 -531.740 

71 2 длит 2 -91.301 -516.627 
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77 2 длит 2 -91.031 -505.309 

83 2 длит 2 -90.346 -497.243 

89 2 длит 2 -89.313 -501.508 

95 2 длит 2 -90.227 -507.727 

101 2 длит 2 -89.549 -503.857 

107 2 длит 2 -88.085 -513.647 

113 2 длит 2 -84.961 -531.425 

119 2 длит 2 -78.869 -595.209 

125 2 длит 2 -44.536 -495.888 

137 2 длит 2 -58.364 -514.216 

143 2 длит 2 -69.313 -456.269 

149 2 длит 2 -72.441 -447.212 

155 2 длит 2 -73.467 -430.981 

161 2 длит 4 -73.556 -427.537 

167 2 длит 2 -74.840 -441.599 

173 2 полн 2 -74.462 -465.579 

179 2 полн 2 -71.082 -534.361 

№ элем 
Тип 

РСУ 

Состав 

РСУ 
Критерий 

Nx 

(т/м**2) 

Ny 

(т/м**2) 

185 2 длит 2 -68.256 -524.829 

191 2 длит 2 -75.637 -464.603 

197 2 длит 2 -78.133 -441.547 

203 2 длит 2 -78.423 -429.391 

209 2 длит 2 -77.662 -424.073 

215 2 длит 2 -76.536 -421.883 

221 2 длит 2 -75.645 -419.953 

227 2 длит 2 -77.765 -432.858 

233 2 длит 2 -81.143 -455.272 

239 2 длит 2 -83.866 -479.051 

245 2 длит 2 -85.734 -506.763 

251 2 длит 2 -85.607 -546.200 

257 2 длит 2 -82.223 -631.951 

263 2 длит 2 -61.883 -421.085 

269 2 длит 6 -63.818 -389.729 

275 2 длит 2 -66.070 -383.445 

281 2 длит 84 -67.231 -376.976 

287 2 длит 2 -66.476 -365.578 

293 2 длит 2 -65.761 -358.100 

299 2 длит 2 -64.666 -351.409 

305 2 длит 2 -66.929 -366.463 

311 2 длит 24 -69.629 -387.227 

317 2 длит 18 -71.484 -408.399 

323 2 длит 18 -72.342 -429.630 

329 2 длит 2 -71.284 -449.843 

335 2 длит 12 -68.375 -487.351 

341 2 длит 2 -71.213 -529.818 
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347 2 длит 2 -75.150 -452.980 

353 2 длит 2 -76.073 -423.568 

359 2 полн 2 -75.149 -406.694 

365 2 полн 2 -73.455 -397.829 

371 2 длит 2 -71.703 -392.768 

377 2 длит 4 -71.346 -391.734 

383 2 длит 62 -72.096 -397.994 

389 2 длит 2 -78.188 -434.661 

395 2 длит 2 -80.466 -458.432 

401 2 длит 2 -81.733 -485.139 

407 2 длит 2 -80.920 -520.318 

413 2 длит 2 -76.981 -594.424 

 

По результатам расчёта выводят деформированную схему здания от 

наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок (РСН). Так же фрагментиру-

ют ригеля подвального этажа и показывают прогибы по оси Z, строят эпюры 

поперечной силы Qz и моментов Му. 

 

Рисунок 12 Деформации здания вдоль оси Х, мм 
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Рисунок 13 Деформации здания вдоль оси Y, мм 

 

 

Рисунок 14 Исходная + деформированная схема ригелей 
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Рисунок 15 Мозаика перемещения узлов ригелей по оси Z, мм 

 

 

Рисунок 16 Эпюра речной силы Qz, т 
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Рисунок 17 Эпюра моментов Му, тм 

 

При помощи постпроцессора конструктора железобетонных элементов 

«ЛИР-АРМ» выполняется расчёт арматуры для ригелей и последующее её 

конструирование. 
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Рисунок 18 Расчетная площадь нижней арматуры ригелей, см
2
 

 

Рисунок 19 Расчетная площадь верхней арматуры ригелей, см
2
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Рисунок 20 Схема раскладки нижней арматуры  

(номера поз. см. графическую часть л.8) 

 Рисунок 21 Схема раскладки верхней арматуры  

(номера поз. см. графическую часть л.8)  
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3. РАЗЕДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

3.1. Последовательность возведения каркаса здания 

Работы по монтажу выполняются в следующем порядке: 

При возведении 1-го яруса: 

1. Монтируются колонны в стаканы фундаментов; 

2. 3амоноличиваются стыки колонн в стаканах фундаментов и выдер-

живаются до набора бетона стыков 70% проектной прочности (для цоколь-

ных колонн); 

3. Возводятся стены диафрагм жесткости и лифтовых шахт; 

4. Устанавливается опалубка для монолитных ригелей и монолитных 

участков перекрытий, а также для временной опоры сборных плит перекры-

тия; 

5. Монтируются плиты перекрытий на установленную опалубку; 

6. Устанавливаются арматурные каркасы, сетки и стержни монолит-

ных ригелей и монолитных участков перекрытия, а также греющие провода в 

зимнее время; 

7. Бетонируется монолитные ригели и монолитные участки перекры-

тий; 

8. Выдерживается  бетон до набора 70% проектной прочности; 

9. Демонтируются опалубка и стойки под сборными плитами пе-

рекрытия 

10. Устанавливаются временные поддерживающие стоек в середине 

пролета под монолитные ригели и монолитные участки перекрытий до воз-

ведения трех вышележащих перекрытий; 

11. Монтируются лестничные марши на возведенное перекрытие. 

Возведение ограждающих наружных стен и внутренних перегородок 

осуществляют после возведения трёх вышележащих перекрытий и демонта-
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жа временных инвентарных стоек поддерживающие монолитные ригели и 

перекрытия. 

 

3.2. Калькуляция затрат 

Таблица 3.1   

Калькуляция трудовых затрат 

 

№ Наименование работ § ЕНиР 
Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Нвр, 

чел-ч 

Труд., 

чел-ч 

1 Установка опалубки в осях М-Е Е 4-1-35 м
2
 123 0,38 46,74 

2 
Монтаж плит перекрытия в осях 

М-Е, площадью до 10 м
2
 

Е 4-1-7 шт. 40 0,9 36 

3 
Монтаж колонн в осях М-Е, мас-

сой до 2 т 
Е4-1-4 шт. 12 3,85 46,2 

4 Установка арматуры в осях М-Е Е4-1-46 тн. 3,8 18,5 70,3 

5 
Бетонирование ригелей и моно-

литных участков в осях М-Е 
Е4-1-49 м

3 
27 1,3 35,1 

6 Установка опалубки в осях В-Е Е4-1-35 м
2 

100 0,38 38 

7 
Монтаж плит перекрытия в     осях 

В-Е, площадью до 10 м
2
 

Е 4-1-7 шт. 33 0,9 29,7 

8 
Монтаж колонн в осях В-Е, мас-

сой до 2 т 
Е4-1-4 шт. 14 3,85 53,9 

9 Установка арматуры в осях В-Е Е4-1-46 тн 3,1 18,5 57,35 

10 

Бетонирование ригелей и моно-

литных участков в            осях В-

Е/Ж 

Е4-1-49 м
3 

22 1,3 28,6 

11 
Монтаж стен лифтовых шахт и 

лестничных маршей 
Е4-1-15 шт. 10 4,13 41,3 

12 
Возведение диафрагм жесткости в 

осях И-М 
Е22-1-18 м

3 
13 2,00 26 

13 
Возведение диафрагм жесткости в 

осях В-Г 
Е4-1-8 м

3 
5 2,00 10 

 

3.3. Опалубочные работы 

Конструкция опалубки 

Для устройства опалубки для монолитных ригелей между смонтиро-

ванными колоннами устанавливают опалубку, состоящую из: башни, несу-

щих балок, палубы. 
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Башня представляет собой конструкцию, состоящую из 4-х телеско-

пических стоек (винтовых домкратов), связанных между собой горизонталь-

ными и косыми связями. Между двумя колоннами устанавливают опорные 

башни, распределяя их равномерно в пролете между колонн (например, в 

пролете 6м ставят три башни).  

 

Рис. 22 Конструкция опалубки 

1 – колонна, 2 – башня, 3 – главные балки 

Для устройства монолитных участков перекрытия используется стоеч-

но- балочная система опалубки, состоящая из: телескопических стоек, несу-

щих балок, палубы. 

 

Рис. 23 Общий вид балочно-стоечной опалубки 
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 1 - телескопические стойки, 2 - балки, 3 – палуба (листы фанеры) 

 

До начала производства работ необходимо: 

- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки пе-

рекрытия от мусо-ра, наледи, снега, кроме того, оно должно быть рассчитано 

на передающиеся от стоек нагрузки. 

Последовательность операций и методы производства работ: 

1.  Разбивка основания под шаг основных стоек и башен. В качестве 

инструмента и оснастки используется рулетка - 20 м, мел, возможно исполь-

зование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу основ-

ных стоек. 

2. Установка основных стоек и башен. Работы по монтажу опалубки 

начинаются с установки башен для монолитных ригелей и основных стоек 

для монолитных участков перекрытия. 

3.  Монтаж балок опалубки. После установки основных стоек и башен, 

настройки их по высоте, производят монтаж продольных балок, и устройство 

вертикальных связей. Монтаж продольных балок осуществляют с помощью 

монтажной штанги, непосредственно с основания. После монтажа первой в 

ряду продольной балки следующая стыкуется к уже смонтированной, с за-

креплением в унивилке. Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями 

из двух рабочих с помощью монтажных штанг.  
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Рис. 24 Монтаж балок опалубки 

4. Монтаж палубы (листов фанеры). До начала работ по монтажу ли-

стов фанеры производится выравнивание поперечных балок с помощью шаб-

лона, далее производится укладка фанеры на поперечные балки, с закрепле-

нием в углах листов фанеры гвоздями. Перед монтажом палубы необходимо 

произвести обработку торцов листов фанеры опалубочной смазкой с помо-

щью распылителя  

5. Выверка палубы по высоте. Рабочий 1 устанавливает рейку на лист 

фанеры над основной стойкой, мастер (прораб) снимает отсчет с нивелира и 

дает команду о требуемом изменении высоты палубы, рабочий 2 с помощью 

опорной гайки стойки, корректирует высоту палубы. После этого мастером 

(прорабом) берется повторный отсчет по рейке, если палуба находится в про-

ектном положении, либо отклонение не превышает нормативных значений, 

то нивелируется участок палубы под следующей стойкой. 

6. Установка отсекателей. Производится установка отсекателей - эле-

ментов для формования торцевой поверхности плиты перекрытия.  
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7. Установка ограждений. После установки отсекателей производится 

монтаж ограждения по периметру возводимого перекрытия: на кронштейны 

отсекателей устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые 

устанавливаются борта ограждения из доски. 

 

Рис. 26 Установка стоек 

 

8. Установка промежуточных и дополнительных стоек. На заключи-

тельном этапе опалубочных работ выполняют установку промежуточных 

стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют головку-захват с фик-

сирующей защелкой, и устанавливают стойки с требуемым шагом. 

 

3.4.  Монтаж плит перекрытий 

Готовность предшествующих работ: 

- необходимо смонтировать опалубку; 

 
Рисунок 25Устройство отсекателей 
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- доставить в зону монтажа необходимые приспособления, инструменты 

и инвентарь и расположить их в соответствии со схемой организации рабоче-

го места; 

- доставить в зону монтажа плиты и уложить их на подкладки, подгото-

вить плиты к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи, проверить их раз-

меры); 

Наименование операций и методы производства работ: 

1. Очистка панели и проверка ее размеров: монтажник осматривает 

панель, проверяет наличие закладных деталей и состояние монтажных пе-

тель, очищает панель от наплывов бетона, грязи, наледи, с помощью метра 

проверяет соответствие размеров панели проектным. 

2. Строповка и подача плиты к месту укладки: монтажник принимает 

поданный краном строп, поочередно цепляет его крюки за монтажные петли 

плиты и подает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. Убедив-

шись в надежности строповки, он отходит на безопасное расстояние и маши-

нист крана по его сигналу поднимает и перемещает плиту к месту укладки. 

3. Укладка плиты: Первую плиту принимают монтажники, находящи-

еся на монтажных площадках. При монтаже последующих плит монтажники, 

стоя на ранее смонтированной плите, прикрепляя карабины предохранитель-

ных поясов к монтажным петлям смонтированной плиты, принимают подан-

ную краном панель на расстояние 30см от перекрытия и ориентируют ее над 

местом укладки. Машинист крана по сигналу опускает плиту на растворную 

постель, оставляя ветви стропа натянутыми.  
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Рисунок 27 Монтаж плит перекрытия 

 

5. Выверка плиты: Рабочие уровнем проверяют правильность укладки 

плиты по высоте, устраняя замеченные отклонения путем изменения высоты 

башен опалубки. При смещении плиты в плане монтажники ломами рихтуют 

ее в проектное положение. 

6.  Расстроповка плиты: Рабочий подает команду машинисту крана 

ослабить натяжение ветвей стропа, после чего расстроповывает панель. 

 

3.5.  Монтаж колонн 

Последовательность операций и методы производства работ:  

1. Подготовка колонны: монтажник осматривает колонну, молотком-

зубилом срубает наплывы бетона и стальной щеткой очищает закладные де-

тали и оголовок колонны от ржавчины. Устанавливает хомут для подкосов в 

двух метрах от низа колонны. Затем, последовательно прикладывая метр к 

граням колонны, графитным стержнем наносит риски.  

2. Строповка и подача колонны к месту установки: Монтажник снима-

ет с крюка крана четырехветвевой строп, цепляет на крюк полуавтоматиче-
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ский захват, наводит его на колонну и продевает стальной штырь через от-

верстия в нижней части колонны и щеках захвата.  

3. Установка колонны: Монтажники принимают колонну и устанавли-

вают на нижестоящую колонну. 

  

Рисунок 28 Временное закрепление колонны 

 

4. Временное закрепление колонны: Рабочие закрепляют на хомуте 

подкосы, после чего, опустившись на перекрытие, закрепляют нижний захват 

подкоса за монтажные петли в перекрытии или в предварительно установ-

ленные анкеры. 

5. Расстроповка колонны. 

6. Окончательная выверка колонны: По сигналу геодезиста рабочие, 

действуя фаркопами подкосов устанавливают оголовок колонны в проектное 

положение. Нижнюю часть колонны рихтует ломом, добиваясь совпадения 

рисок. 

7. Демонтаж подкосов производят после того, как бетон монолитных 

ригелей приобретет 70% от проектной прочности. 

 

3.6.  Устройство стыков колонн 

Монтаж сборных колонн с применением стыков ВИНСТ следует вы-

полнять в следующей последовательности: 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

1) Предварительно до монтажа колонны на установленную нижнюю 

колонну устанавливают соединительные шпильки с помощью крепежных га-

ек, далее сверху накручивают юстировочную гайку и надевают на шпильки 

арматурную сварную сетку, после этого накручивают юстировочные гайки 

на шпильки для монтируемой колонны. 

2) На юстировочные гайки соединительных шпилек через отверстия в 

торцовых закладных деталях опирают монтируемую колонну и поворотами 

юстировочных гаек выставляют её в проектное положение по вертикальным 

и горизонтальным отметкам. Между верхом колонны и нижним концом мон-

тируемой колонны должен быть образован зазор, равный 80…100 мм. Ко-

лонна при этом находится в строповочном положении на крюке крана. 

3) После установки колонны в проектное положение, ее фиксируют 

крепежными гайками, наворачиваемыми на анкерные стержни в угловых 

нишах устанавливаемой и установленной колоннах. Гайки заворачивают по-

средством традиционных монтажных гаечных ключей с рукоятью длиной не 

менее 500 мм. После этого гайку в концевой нише фиксируют на шпильке 

приваркой сверху и освобождают стропы крана. 
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Рисунок 29 Конструкция плоского стыка колонн (ВИНСТ) со сплош-

ными торцовыми листами 

1 – продольная рабочая арматура стыкуемых колонн, 2 – поперечная армату-

ра колонн (хомуты), 3 – анкерные стержни торцовых листов, 4 – сварные ар-

матурные сетки, 5 – торцовый стальной лист, 6 – стальной уголок 

∟90×90×7мм (ГОСТ  8509-93) длиной 120мм, 7 – соединительная шпилька, 8 

– крепежные гайки,  9 – юстировочные гайки, 10 – угловые ниши для разме-

щения шпильки и крепежной гайки, зачеканиваемые бетонной смесью 

 

3.7. Установка арматуры 

Готовность предшествующих работ. 

До начала производства работ необходимо: 
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- закончить работы по установке опалубки, монтажу колонн и плит 

перекрытия опалубка должна быть жестко раскреплена и обеспечена ее про-

странственная неизменяемость; 

- при производстве работ в зимний период поверхность палубы очи-

стить от снега и  льда; 

- установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку пере-

крытия, проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки и 

у перепадов высот более 1,3 м. 

Последовательность операций и методы производства работ: 

1. Устройство разбивочной основы. Звено рабочих производит разбив-

ку опалубки для укладки арматуры с помощью рулетки и мела, согласно чер-

тежам на армирование. 

2. Укладка нижней арматуры и каркасов ригелей. В первую очередь 

осуществляют укладку арматурных каркасов ригелей и арматурных стержней 

нижней сетки в одном из направлений. После выравнивания стержней произ-

водят их закрепление с помощью арматурных стержней уложенных в пер-

пендикулярном направлении через укрупненный шаг. Каждое пересечение 

арматурных стержней фиксируется с помощью вязальной проволоки.  

После окончания укладки стержней выполняется устройство защитно-

го слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фик-

саторы арматуры.  

3. Укладка греющего провода. В случае производства работ в зим-

ний период, либо необходимости форсирования темпов возведения перекры-

тия по арматуре нижней сетки раскладываются и закрепляются греющие 

провода.  

4. Установка вертикальных каркасов перекрытия. Выполняется уста-

новка, закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помо-

щью вязальной проволоки к нижней арматурной сетке. 

5.  Установка арматуры верхней сетки.  
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6.  Устройство рабочих швов 

Для устройства технологического шва в месте его прохождения уста-

навливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной сеткой. 

К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица с мелкой 

ячейкой (не более 10x10 мм). Под нижнюю арматурную сетку по линии про-

хождения технологического шва укладывают и закрепляют доску, толщина 

которой равна толщине защитного слоя нижней арматуры. Аналогично за-

крепляют доску к верхней арматуре, ее толщина должна быть не менее тол-

щины защитного слоя верхней арматуры. 

 

3.8. Бетонные работы 

До начала производства бетонных работ необходимо: 

-   закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе бе-

тонирования; 

- освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры с 

оформлением соответствующего акта. 

Последовательность операций и методы выполнения работ. 

При использовании системы «кран-бадья». Прием бетонной смеси 

осуществляется в поворотный бункер непосредственно из транспортного 

средства-автобетоносмесителя. Бетонная смесь в бункере подается башен-

ным краном к месту укладки, где осуществляется ее укладка в опалубку пе-

рекрытия и уплотнение с помощью глубинных вибраторов. Далее осуществ-

ляется заглаживание поверхности забетонированной конструкции с помощью 

гладилок.  

 

3.9.  Демонтаж опалубки 

Готовность предшествующих работ:  
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- Решение о распалубке конструкции принимается производителем 

работ на основании заключения строительной лаборатории о прочности бе-

тона конструкции. Заключение дается по результатам испытания контроль-

ных образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а 

также результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего 

контроля, например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова.  

- В случае прогрева бетона перекрытия до начала демонтажных работ 

в обязательном порядке производится отключение трансформатора, демон-

таж питающих кабелей.  

Последовательность операций и методы производства работ: 

1.  Снятие пологов.  

2. Демонтаж отсекателей. Демонтаж отсекателей с помощью молотка-

гвоздодера. 

3. Демонтаж промежуточных стоек.  

4.  Демонтаж настила.  

5. Демонтаж вертикальных связей.  

6. Демонтаж основных стоек и башен. После окончания работ по де-

монтажу также выполняют очистку элементов опалубки. 

7.  Установка временных стоек. В случае возведения над данной за-

хваткой следующего яруса перекрытия, а также в других случаях нагружения 

вновь возведенной плиты перекрытия нагрузками, превышающими проект-

ные, предусматривается монтаж стоек временной поддержки, распределяю-

щих усилие между вновь возведенной и ранее возведенной плитой. При 

установке стоек рекомендуется руководствоваться следующими правилами: 

- Временную поддержку рекомендуется оставлять на продолжитель-

ный срок, особенно под конструкциями, подвергаемыми сразу после демон-

тажа большим нагрузкам или в случае раннего демонтажа опалубки. 

-  Временная поддержка через несколько этажей выставляется соосно. 
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- Для пролетов до 8 м достаточно установить поддержку в середине 

пролета.  

- Нагрузки, действующие на стойки временной опоры, не должны 

превосходить несущей способности используемых стоек.  

 

 

Рисунок 30 Расстановка временных стоек и башень 

1 – колонна, 2 – башня под опалубку ригеля, 3 – плита перекрытия,  

4 – возведение перекрытия, 5 – временная стойка под монолитный ригель, 

6 – временная стойка под плиту перекрытия.  

 

 

3.10. Монтаж сборных диафрагм жесткости 

Условия выполнения процесса: 

До начала монтажа диафрагм жесткости необходимо: 

- должны быть смонтированы, выверены по высоте и вертикальности, 

и закреплены в проектном положении колонны, замоноличены стыки колонн 

с фундаментами (прочность бетона в стыках должна быть не менее 70% про-

ектной); 

- закончить все работы по монтажу и устройству конструкций, распо-

ложенных ниже уровня монтируемой диафрагмы жесткости; 

- оформить акт приемки выполнения монтажных работ на основании 

исполнительной геодезической съемки фактического положения колонн; 
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-  доставить в зону монтажа панели стен диафрагм жесткости и уло-

жить их на подкладки, подготовить их к монтажу; 

-  доставить на рабочее место инструменты и приспособления. 

Последовательность операций и методы производства работ: 

1. Подача диафрагмы к месту установки. 

2. Разметка места установки диафрагмы: Рабочие с помощью сталь-

ных метров и грифелей размечают место установки диафрагмы, нанося риски 

на колонны и перекрытие. 

3. Установка диафрагмы: Монтажники принимают диафрагму на рас-

стояние 30см от перекрытия и с помощью крана подводят ее к месту монта-

жа. По команде машинист опускает диафрагму до касания ей перекрытия и 

при натянутом стропе монтажники ломиками рихтуют низ диафрагмы до 

совмещения с рисками на перекрытии.  

 

Рисунок 31 Установка диафрагмы жесткости 

4. Временное закрепление диафрагмы: Монтажники закрепляют на 

верхней грани диафрагмы две струбцины временного крепления, после чего, 

закрепляют нижний захват подкоса за монтажные петли плит перекрытия, 

при этом длина подкоса регулируется фаркопом. 

5. Расстроповка диафрагмы.  

6. Окончательная выверка диафрагмы: Рабочие, действуя фаркопами 

подкосов, устанавливают диафрагму по вертикали до совмещения ее верти-
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кальной грани с рисками на колонне. Правильность установки диафрагмы 

проверяется прикладыванием к поверхности диафрагмы рейки-отвеса. 

 

 

Рисунок 32 Установка подкоса для временного закрепления диафрагмы 
жесткости 

 

3.11.  Временное ограждение проемов 

У всех проемов в перекрытиях, а также стенах и перегородках, за ко-

торыми следует перепад высоты, оставляемых открытыми на период строи-

тельства по технологическим или конструктивным причинам выставлять 

временное ограждение в том случае, если в указанных проемах не ведутся 

работы. При необходимости производства работ у открытых проемов, на рас-

стоянии 2,0м и более от них выставить сигнальное ограждение, выход за 

пределы которого в сторону проема разрешается только после закрепления 

монтажного пояса за страховочный трос или надежно установленные эле-

менты здания. 

Сигнальное ограждение устанавливается также на вновь смонтиро-

ванном перекрытии на расстоянии 2,0 м от его края и снимается только после 

возведения наружных стен на монтируемом этаже, сохраняясь только у от-

крытых проемов, там, где не заменяется на жесткое временное ограждение. 
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Все инвентарные стойки временного ограждения должны иметь ис-

правные и надежные крепежные элементы и периодически осматриваться от-

ветственным персоналом.  

 

Рисунок 33 Инвентарные стойки временного ограждения 
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Рисунок 34 Временное ограждение монтажного горизонта 
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3.12.  Перечень технического инвентаря и монтажной оснастки 

Таблица 3.12 

Перечень технического инвентаря и монтажной оснастки 

Наименование Марка, характеристика Количество 

Подкосы для установки колонн  52 

Струбцины для закрепления панелей 

стен 
 4 

Хомуты для крепления подкосов  26 

Временные стойки  150 

Опалубка для монолитных ригелей и 

перекрытий 
Балочно-стоечная 350 м

2
 

Захват для колонны  1 

Траверса для разгрузки колонн  1 

Бункер для бетона V= 1,0 м
3
 2 

Строп 4СК-5Д / = 4м ГОСТ 25573-82 1 

Строп 2СК-5Д/ = 2м ГОСТ 25573-82 1 

Лестница приставная  2 

Лестница-стремянка  2 

Штанга монтажная PERI, арт. №027930 4 

Ножовка по дереву ТУ 14-1-302-72 2 

Пила дисковая  1 

Перфоратор  1 

Резак кислородно-пропановый со шла-

гами 
 1 комплект 

Баллон кислородный  5 

Баллон пропановый  2 

Ключи гаечные ГОСТ 2839-80Е комплект 

Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405-83 2 

Молоток Масса 0,4 кг, ГОСТ 2310-77 4 

Гвоздодер  2 

Ведро 10 л, ГОСТ 20558-82Е 2 

Щетка металлическая ОСТ 17-830-80 1 

Кувалда Масса 3 кг, ГОСТ 11402-83 1 

Кусачки торцовые ГОСТ 7282-75 1 

Ножницы для резки арматуры  1 

Крюк для вязки арматуры ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 4 

Лопата совковая JIC-2, ГОСТ 3620-76 2 

Правило алюминиевое, L=3 м  1 

Полутерок (гладилка)  1 
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Полога брезентовые  3,0 м×4,0 м 20 

Пояс монтажника  6 

Монтажные каски  12 

Средства измерения и контроля 

Рулетка ЗПКЗ-ЮАУТ/1, ГОСТ 7502-89 2 

Причальный шнур 100 м 2 

Отвес (рейка-отвес) ОТ-400, ГОСТ 7948-80 2 

Метр складной или рулетка МСМ-74, ТУ2-12-156-76 2 

Нивелир ГОСТ 10528-76 1 

Теодолит ГОСТ 10529-86 1 

Уровень УС2-300, ГОСТ 9416-83 2 

Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 2 

Термометр ГОСТ 2823-73 6 

Запаянные трубки для контроля темпе-

ратуры 
 20 

Прибор для определения подвижности 

бетонной смеси 
ГОСТ 10181.1-81 1 

Формы для изготовления образцов бе-

тона 
ЗФК, ГОСТ 22685-89 4 
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Рисунок 35 Схема строповки: а - арматурная сетка; б - арматурные стержни; 

в - мелкощитовая опалубка; г - крупнощитовая опалубка; д - контейнер с 

балками опалубки перекрытий; е - плита перекрытия; ж - колонна; з - бункер. 
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3.13. Требования к качеству выполненных работ 

Монолитные конструкции 

Таблица 3.3  

Установка опалубки ригелей и перекрытий 

Контролируемые парамет-

ры 

Требование  

(предельное отклонение) 

Метод контроля 

Точность 

изготовления 

опалубки 

Должна соответствовать рабочим чер-

тежам и техническим условиям 

Технический осмотр 

Качество 

поверхности палубы опа-

лубки 

Отсутствие трещин, местные отклоне-

ния допустимы глубиной не более 2 мм. 

Технический осмотр 

Комплектность опалубки Комплектность определяется заказом 

потребителя 

Технический осмотр 

Исправность опалубки Не допускается использование не рабо-

чих элементов 

Технический осмотр 

Прочность и деформа-

тивность опалубки 

Соответствовать техническим условиям 

опалубки 

Технический осмотр 

Оборачиваемость опалуб-

ки 

30 оборотов Регистрационны й 

Отклонение высотных 

отметок 

±7 мм Измерительный, тео-

долит 

Прогиб собранной опа-

лубки 

Не более 10 мм. Измерительный, ни-

велир 

Жесткость крепления щи-

тов опалубки, 

Должны обеспечивать неизменяемость 

формы и иметь устойчивое положение 

Технический осмотр 

Зазор в сопряжение щитов Не более 2 мм Измерительный 

 

Таблица 3.4 

Армирование ригелей и перекрытий 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод контроля 

Соответствие класса и 

марки стали арматуры 

Должны соответствовать проекту Визуальный 

Диаметр арматурных 

стержней 

Должен соответствовать проекту Измерительный, 

штангельциркуль 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Должна отсутствовать ржавчина и дру-

гие загрязнения 

Визуальный 
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Отклонения расстояния 

между стержнями и ря-

дами арматуры 

±10 мм Измерительный, 

металлической 

линейкой 

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 

+8... –5 мм; Измерительный, 

металлической 

линейкой 

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Должно соответствовать принятой тех-

нологии, для сварных соединений 

необходимо выполнение требований 

ГОСТ 14098 

Визуальный 

Соответствие величины 

армирования проекту 

Должны соответствовать проекту Технический осмотр 

 

Таблица 3.5 

Бетонирование ригелей и перекрытий 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод контроля 

Состав бетонной смеси Должен соответствовать проектному со-

ставу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

Однородность смеси Бетонная смесь должна представлять од-

нородную массу 

Визуальный 

Подвижность смеси Осадка конуса не менее 4 см при подаче 

бадьей, не менее 10 см при подаче бето-

нонасосом 

Измерительный, ко-

нус 

Прочность бетона на сжа-

тие в 28 суток при нор-

мальном хранении 

Не менее проектной прочности  Измерительный, 

лаборатория 

Минимальная 

температура смеси к 

моменту укладки 

+ 10°С (для зимних условий) Измерительный, 

термометр 

Длительность 

транспортирования 

Не более 30 минут Измерительный, 

хронометр 

Прочность бетона повер-

хности рабочих швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный 

 

Подготовка 

поверхности бетона 

рабочих швов 

Должны быть очищены от цементной 

пленки, грязи, снега и льда. Непосред-

ственно перед укладкой должны быть 

промыты водой и просушены струей 

воздуха. 

Визуальный 

Арматура и палуба опа-

лубки перед укладкой бе-

тонной смеси 

Должны быть очищены от 

мусора, грязи, снега и льда. 

Визуальный 
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Отогрев арматуры и 

опалубки при их низкой 

температуре 

Температура опалубки и 

арматуры должна быть не ниже  

– 20°С 

Измерительный, 

термометр 

Высота свободного сбра-

сывания бетонной смеси 

не более 1,0 м; Визуальный 

Толщина и 

горизонтальность укла-

дываемых слоев 

Бетонную смесь необходимо укладывать 

горизонтальными слоями на все толщину 

перекрытия без разрывов 

Визуальный 

Непрерывность укладки 

смеси 

Укладка следующего слоя 

бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. 

Органолептический 

Режим уплотнения 

уложенной смеси 

Должен соответствовать принятому ме-

тоду уплотнения и обеспечить достаточ-

ное уплотнение бетонной смеси. 

Технический 

осмотр, хронометр 

Крепление арматуры и 

элементов опалубки при 

бетонировании 

Арматура и элементы опалубки должны 

при бетонировании сохранить свое про-

ектное положение 

Визуальный 

Ровность открытых по-

верхностей бетона 

Должна удовлетворять требованиям за-

казчика. 

Визуальный 

Местоположение рабоче-

го шва в конструкции 

Соответствие схеме бетонирования, а 

плоскость рабочего шва должна быть 

перпендикулярна главной оси конструк-

ции. 

Технический осмотр 

Защита рабочего шва от 

размывания 

Не должна вытекать бетонная смесь Визуальный 

 

Таблица 3.6  

Выдерживание бетона ригелей и перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование  

(предельное отклонение) 

Метод контроля 

Укрытие от атмосфер-

ных осадков и потерь 

влаги 

Не должны попадать атмосферные 

осадки, и исключены потери влаги из 

бетона 

Визуальный 

Утепление открытых 

поверхностей в зимнее 

время 

Должны быть укрыты паро- и теплоиз-

оляционными материалами непосредст-

венно после окончания бетонирования 

Визуальный 

Движения людей и 

установка опалубки 

вышележащих кон-

струкций. 

Движение людей и установка опалубки 

вышележащих конструкций допуска-

ются после достижения бетоном проч-

ности не менее 1,5 МПа 

Визуальный 
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Прочность бетона к мо-

менту замерзания 

Не менее, 70 % от проектной прочности Измерительный, ла-

боратория (испыта-

ние образцов с кон-

струкции и неразру-

шающий контроль) 

Температура уложенного 

бетона к началу выдержи-

вания или термообработк 

Не менее 10 ºС Измерительный, 

термометр 

Температура выдержива-

ния или термообработки 

не выше 80 ºС Измерительный, 

термометр 

Скорость подъема темпе-

ратуры при термообр-ке 

не более 15 ºС/ч. Измерительный, 

термометр 

Скорость остывания бето-

на после термообработки 

не более 10 ºС/ч. Измерительный, 

термометр 

Перепады температуры 

бетона в конструкции 

Не более 20 ºС на длину конструкции Измерительный, 

термометр 

Разность температуры 

наружных слоев бетона и 

воздуха при распалубке 

не более 40 ºС. Измерительный, 

термометр 

 

Таблица 3.7  

Снятие опалубки ригелей и перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод контроля 

Прочность бетона к мо-

менту распалубки 

Не менее, 70 % от проектной прочности Измерительный, лабо-

ратория (испытание 

образцов с конструк-

ции и неразрушающий 

контроль) 

Соблюдение правил сня-

тия опалубки 

Согласно тех. карте Визуальный 

Установка 

промежуточных опор 

Выставляются соосно стойкам опалуб-

ки, в центральной части пролета 

Визуальный 

 

Таблица 3.8  

Качество возведенного перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование (предельное отклонение) Метод контроля 

Соответствие конструк-

ций рабочим чертежам 

Должно соответствовать проекту Технический осмотр 
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Проектная прочность бе-

тона 

Не менее проектной прочности Измерительный, нераз-

рушающий контроль 

Показатели морозостой-

кости, водонепроница-

емости 

Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Монолитность конструк-

ции 

Отсутствие раковин, пустот и разрывов 

бетона конструкций 

Визуальный 

Соответствие армирова-

ния проекту 

Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Отклонение размеров по-

перечного сечения эле-

мента 

- 3 ... + 6 мм Измерительный 

Отклонение высотных 

отметок 

± 10 мм; для отметок закладных изде-

лий, минус 5 мм. 

Измерительный 

Отклонение плоскостей 

конструкций от горизонт 

20 мм. Измерительный 

Разница отметок двух 

смежных поверхностей 

3 мм Измерительный 

Местные неровности по-

верхности бетона 

5 мм Измерительный 

Качество лицевых по-

верхностей бетона 

Должно удовлетворять требованиям за-

казчика 

Визуальный 

Расположение закладных 

деталей 

Должно соответствовать проекту Технический осмотр 

 

Сборные конструкции 

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке 

сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструк-

ций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в 

таблице. 

Таблица 3.9 

 Предельные отклонения от совмещения ориентиров 

Параметр Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, вид 

регистрации) 

1. Отклонение от совмещения установочных 

ориентиров стаканов фундаментов с рисками 

разбивочных осей 

12 Измерительный, каж-

дый элемент, геоде-

зическая исполните-

льная схема 
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2. Отклонение отметок опорной поверхности 

фундаментов от проектных: 

± 5 То же 

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок 

геометрических осей) в нижнем сечении ко-

лонн с установочными ориентирами (рисками 

разбивочных осей): 

8 Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ  

4. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок 

геометрических осей) в верхнем сечении ко-

лонн с рисками разбивочных осей 

12 Измерительный, каж-

дый элемент, геоде-

зическая схема   

5. Разность отметок верха колонн каждого яруса 12 + 2n, где 

n – номер яруса 

То же 

6. Отклонение от симметричности (половина 

разности глубины опирания концов элемента) 

при установке плит перекрытий в направле-

нии перекрываемого пролета 

6 Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

 

3.14. Выбор основных машин и механизмов 

Выбор кранов и других монтажных машин производят на основании 

требуемых параметров, которые, в свою очередь, зависят от монтажных ха-

рактеристик монтируемых элементов сборных конструкций, а именно таких:   

Мм - монтажная масса, т; Нм - монтажная высота, м; 1м - монтажный вылет    

крюка, м. 

Массу определяют обычно для наиболее тяжёлых, удалённых и высо-

ко расположенных элементов и рассчитывают как сумму масс монтируемого 

элемента и прикреплённых к нему приспособлений монтажной оснастки 

включая стропы: 

М м =М э +М 0 ,   

Мэ - масса монтируемого элемента, т;  

М0 - масса всей установленной на элементе оснастки, т. 

Применимо к нашей ситуации: 

Мм = 4,0 + 0,54 = 4,54 т. 

Монтажную высоту вычисляем по формуле:  

Нм = h0 + hЗ + hЭ + hС,  
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h0 - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м; 

hЗ - запас по высоте, требующийся по условиям безопасности для заводки 

конструкции к месту установки или переноса их через ранее смонтиро-

ванные конструкции или монтажные приспособления (hЗ > 0,5 м ), м;  

hЭ -  высота элемента в монтажном положении, м; 

hС -  высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемен-

та до низа крюка крана, м. 

Нм = 53,65 + 1,5 + 0,22 + 4 = 60 м. 

Монтажный вылет крюка башенного крана:  

1М.Б.К. = а/2 + b + с,  

а - ширина кранового пути; 

b - расстояние от кранового пути до проекции наиболее выступающей части 

стены; 

с - расстояние от центра тяжести наиболее удалённого от крана элемента до 

выступающей части стены со стороны крана, м. 

1М.Б.К. = 8/2 + 5,5 + 35,3 = 45 м. 

Исходя из требуемых технических параметров крана, выбираем ба-

шенный кран КБ-504.2 (рис. 3.34): 

Грузоподъёмность - 10 т. Вылет стрелы - 45 м. Высота подъёма – 60 м. 

 

 

 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

 

 

Рисунок 36Разрез по крану 

 

Рисунок 37Грузовые характеристики крана КБ-504.2 
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4. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

4.1. Организация строительной площадки 

 Привязка монтажного крана. 

Установка башенного крана для выполнения строительно-монтажных ра-

бот производится в соответствии с нормативами: 

СП 48.13330.2011 "Организация строительства".  

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 

-ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования при 

эксплуатации. 

-Госгортехнадзор России. Правила устройства и безопасности эксплуата-

ции грузоподъемных кранов.  

При привязке башенного крана предусматривается соответствие услови-

ям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема 

крюка и вылету стрелы; обеспечение безопасных расстояний от сетей и пе-

шеходов, а также безопасности расстояний приближения крана к строениям и 

местам складирования; места и габариты складирования грузов, подъездные 

пути, мероприятия по безопасному производству работ на участке, где уста-

новлен кран. Расстояние по горизонтали между выступающими частями кра-

на и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенных 

на высоте более 2 метров – не менее 400мм. Расстояние по вертикали от про-

тивовеса, расположенного под консолью башенного крана до площадок, на 

которых могут находиться люди, предусматривается не менее 2 метров. 

При устройстве фундаментной плиты башенного крана POTAIN MD 265 

B1 J10 расстояние по горизонтали до фундаментной плиты здания 1500мм. 

Фундаментная плита башенного крана имеет размеры 6,0х6,0 м. 
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 Зона влияния крана. 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих зон определяются расче-

том  и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надпи-

сями установленной формы. 

Ширина граница опасной зоны при падении грузов со стен здания опре-

деляется выражением: В = Lг + Х 

где Lг = 6,0м – наибольший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия); 

Х = 7,0м – минимальное расстояние отлёта груза со стен здания.  

В = Lг + Х = 6,0м + 7,0м = 13,0м 

Ширина границы опасной зоны падении грузов при перемещении краном 

определяется выражением: В = 0,5Вг + Lг + Х 

где Вг = 3,0м – наименьший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия); 

Lг = 6,0м - наибольший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия); 

Х = 10,0м – минимальное расстояние отлёта груза с крюка крана 

В = 0,5Вг + Lг + Х = 0,5 ∙ 3,0м + 6,0м + 10,0м = 17,5м 

 Т.к. опасная и рабочая зона крана попадают за пределы строительной 

площадки (строительство ведется в стесненных условиях существующей го-

родской застройки), то до начала работ на кране устанавливается координат-

ная защита крюка крана (прибор СОЗР), которая ограничивает зону действия 

крана в пределах строительной площадки и уменьшает опасную зону разлета 

грузов при размещении их краном. 

 Потребность строительства в приобъектных складах. 

Для временного хранения материалов, конструкций, обеспечивающих не-
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прерывность строительно-монтажных работ при прерывистом характере по-

ставок материалов и конструкций на строительной площадке, организуют 

приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его ко-

личества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосред-

ственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади, прие-

мочных и отпускных площадок и проходов. Площадь открытых складских 

площадок рассчитывается по формуле: 

Sтр = Рскл ∙ qскл 

где Рскл - рассчетный запас материалов; 

qскл - норма складирования на 1м
2
 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

Рскл = (
Робщ

Т
) ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2 

где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, необходимых 

для выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т  - продолжительность расчетного периода; 

Тн - норма запаса материалов; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов (для мате       

риалов, поставляемых автомобильным транспортом (К1= 1,1); 

К2 - коэффициент неравномерности потребления материалов (К2= 1,3). 

Результаты расчета сводим в таблицу 4.1.1. 

 Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 
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Площадки складирования организованы равными с уклоном не более 5 гра-

дусов для водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляет-

ся с учетом обеспечения высокой  производительности монтажного крана за 

счет максимального приближения конструкций к месту их установки, 

уменьшения углов поворота стрелы крана при подачи  груза со склада к ме-

сту их установки. Тяжелые и массовые элементы размещают ближе к крану, а 

более легкие и немассовые - в глубине склада.  

 Таблица 4.1.1 Потребность строительства в приобектных складах 

 Транспортные коммуникации. 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ 

или складирования, а также для обслуживания бытовых городков, на строи-

тельной площадке используется башенный кран и автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства, на стройгенплане запроектированы временные 

автодороги, устроенные в подготовительный период. Для беспрепятственно-

го проезда автотранспортных средств к местам разгрузки предумотренны 
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разъезды и площадки. Строительная площадка имеет один въезд и один вы-

езд, а также пожарный проезд. У въезда на территорию стройплощадки уста-

новлены знаки: "Въезд запрещен", "Ограничение скорости движения до 

5км/ч", указаны въезды и выезды транспорта, направление движения, места 

разгрузки и ограничения скорости. 

 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

на основной период строительства. 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику дви-

жения рабочей силы. Определение потребности строительства в рабо-

чих кадрах сводим в таблицу 4.1.2. 

Таблица 4.1.2. Потребность строительства в категориях работающих 

№п.п Состав рабочих кадров 

Количество  

рабочих 

кадров 

1 2 4 

Количество работающих в наиболее многочислен-

ную смену. 
24 

Из них: 

1 Рабочие. 20 

2 ИТР. 2 

3 Служащие. 1 

4 МОП и охрана. 2 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F = Fн ∙ Р 

где Fн - нормативный показатель площади здания м
2
/чел, определяется по 

расчетным нормативам; 

Р - расчетное число, пользующихся помещениями человек. 

Результаты сводим в таблицу 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3. Потребная площадь инвентарных зданий 

санитарно-бытового и административного назначения 

Наименование зданий 

Число 

пользова-

телей 

Норма на одно-

го работника, 

м
2 

Требуемая 

площадь, м
2 

1 2 3 4 

Гардеробная 20 0,90 14,4 

Сушилка 20 0,2 3,2 

Медпункт 24 0,05 1,05 

Туалет 24 0,14 2,94 

Прорабская 2 4,8 9,6 

Домик кладовщика 1 4,8 4,8 

Определяем номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным по-

требности и вместимости зданий подбираем их необходимое количество. Ре-

зультаты сводим в таблицу 4.1.4. 

Таблица 4.1.4. Конструктивные решения временных зданий 

Наименование 

зданий 

Число 

пользо-

вателей 

Серия мобильных зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий 

Количе-

ство зда-

ний, шт. 

1 2 3 4 5 6 

Гардеробная 20 На базе “Куб“31600 18 3*6.6*2,9 1 

Сушилка 20 “Универсал“ 1120-024 18 3*6,6*2,9 1 

Медпункт 24 “Универсал“ 1129-023 15,5 3*9*2,9 1 

Туалет 24 Биотуалет 1.4 1.3*1.2*2.4 3 

Прорабская 2 «Комфорт» К-4 
9,6 3,2*3*2,9 1 

Домик 

 кладовщика 
1 «Комфорт» К-4 

9,6 3,2*3*2,9 1 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 ДО-544.080301.2018.61336-ПЗ 
 

 

 Потребность строительства в электроэнергии. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освеще-

ния объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест произ-

водства работ  и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим обра-

зом: 

Pp = ∑
K1c ∙ Pc

cosφ
+ ∑

K2c ∙ Pm

cosφ
+ ∑ K3c ∙ Pов + ∑ Рон 

где cosφ - коэффициент мощности; 

К1с; К2с; К3с; -коэффициенты спроса; 

Pc - мощность силовых потребителей, кВт; 

Pm - мощность для технологических нужд, кВт; 

Pов - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Результаты сводим в таблицу 4.1.5. 

Таблица 4.1.5. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Коэффициент Удель-

ная 

мощ-

ность 

Расчетная 

мощ-

ность, 

кВт 
Спроса 

Мощно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Кран башенный 

POTAIN  
шт. 1 0,2 0,5 123,6 123,6 

2 Электросварочный шт. 1 0,35 0,4 30 30 
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трансформатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Вибратор ИВ-27 Шт. 3 0,15 0,6 0,8 2,4 

4 
Циркулярная пила  

Bosch GKS 85 
шт 3 0,15 0,6 2,2 6,6 

5 
Дрель BOSCH GBM 

13-2 
шт 3 0,15 0,6 0,55 1,65 

Всего на силовые потребители 164,25 

4 
Территория произ-

водства работ 
м2 537 1,0 1,0 0,4 0,22 

5 
Главные проходы и 

проезды 
м2 350 1,0 1,0 5 1,75 

6 Охранное освещение м2 210 1,0 1,0 1,5 0,32 

7 
Складская террито-

рия 
м2 570 1,0 1,0 5 2,85 

8 
Территория городка 

строителей 
м2 100 1,0 1,0 5 0,5 

Всего на наружное освещение 5,64 

10 Прорабская м2 19,2 0,8 1,0 15 0,29 

11 Гардеробная м2 18 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,18 

        

13 Сушилка м2 15,5 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,16 

        

15 Медпункт м2 31,0 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,31 

16 Туалет м2 2,8 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,03 

17 Закрытый склад м2 35 0,8 1,0 10Вт/м2 0,35 

Всего на внутреннее освещение 1,32 

Расчетная нагрузка 171,21 

  

По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

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

 Потребность строительства в освещении. 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекто-

ров по формуле: 

n =
p ∙ E ∙ S

Pл
 

где p – удельная мощность, Вт; 

E = 2 – освещенность, лк; 

S = 3206– величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Pл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС - 35 (p = 0,3 Вт/м2 ∙ лк; Pл = 500Вт) 

n =
p ∙ E ∙ S

Pл
=

0,3 ∙ 2 ∙ 3206

500
= 4 

Принимаем количество прожекторов 4. Примем 4 прожекторные мачты 

высотой 15м, на каждой мачте по 1 прожектору. 

 Потребность строительства в воде. 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

где Qпр, Qхоз, Qпож, - расход воды соответственно на производственные,  

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  
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Qпр = 1,2 ∑
qy ∙ Кч

3600t
 

где 1,2 - коэффициент неучтенного расхода воды; 

qy = 700 - удельный расход воды на производственные нужды, л; 

Кч = 1,6 - коэффициент часовой неравномерности потребления; 

T=8 - число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Qхоз =
np

3600
∙

n1 ∙ K2

8.2
 

где np = 17 – наибольшее количество рабочих в смену; 

n1 = 10л – норма потребления воды на 1 чел. в смену; 

K2=1,6 – коэффициент неравномерности потребления воды. 

Результаты расчета сводим в таблицу 4.1.6. 

Таблица 4.1.6. Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 

Строи-

тельные 

нужды 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Про-

дол. 

потр., 

дн 

Удель

ный 

рас-

ход, 

л. 

Коэффициент 
Число 

часов 

в 

смену 

Расход во-

ды, л/с 

Не-

учтен 

расхо-

да 

Нерав. 

по-

требл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Уход за  

бетоном 
1 м

3
 2329 170 300 1,2 1,6 8 0,02 

2 
Мойка ав-

томашин 
шт./сут 3 213 400 1,2 1,6 8 0,03 

Производственные нужды: 0,05 

3 
Умываль-

ники 

1 раб. в 

НМС 17 - 10 - 1,6 8 0,01 

Хозяйственные нужды: 0,01 

Пожарные нужды (из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5л/с): 10,0 
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Общий расход воды: 10,06 

 

 

Диаметр противопожарного трубопровода определяем по формуле: 

D = 2 ∙ √
1000 ∙ Qтр

3,14v
 

где Qтр - расчетный расход воды, л/с; 

v - скорость движения воды в трубах (0,6 м/с). 

D = 2 ∙ √
1000 ∙ Qтр

3,14v
= 2 ∙ √

1000 ∙ 10

3,14 ∙ 0.6
= 145.7мм 

Принимаем трубу диаметром 150 мм. 

 

4.2. Календарный план производства работ 

Календарный план производства работ составляется на основе калькуля-

ции трудозатрат на подготовительный и основной период строительства жи-

лого дома. Калькуляция приведена в таблице 4.2.1. После составления пер-

вичного календарного плана, делается его корректировка с учетом усреднен-

ных коэффициентов к нормам времени. Усредненные коэффициенты выби-

раются по таблице 1 ЕНиР «Общая часть» в зависимости от группы работ и 

температурной зоны (Челябинск находиться в 4 температурной зоне). Работы 

подготовительного периода начинаются 2 марта 2018г. Строительство дома 

заканчивается 19 апреля 2019г. Калькуляция с учетом усредненных коэффи-

циентов приведена в таблице 8, количество человек, смен, продолжитель-

ность работ не изменились. 
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 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на срезку расти-

тельного слоя, планировку площадки , устройство временных дорог.  

 

Таблица 4.2.1. Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного труда 

№

 

п.

п. 

Обоснова-

ние, 

ГЭСН 

Наименование  

работ 

Един. 

изм. 

Коли-

чест-

во 

Трудоёмкость, 

чел-ч 

Машины, 

маш.-ч 

Чел.ч. всего Маш.ч. всего 

1 01-01-036-2 

Срезка растительного 

слоя бульдозером мощ-

ностью 79(108) кВт(л.с.) 

1000 

м
2
 

3,2 0,25 0,8 0,25 0,8 

2 07-01-034-1 Устройство ограждения 
100 

шт 
0,40 630,56 252,3 111,83 44,5 

2 01-01-036-2 

Планировка площадей 

бульдозерами мощно-

стью 79 (108) кВт (л.с.) 

1000 

м
2
 

3,2 0.03 0,1 0.03 0,1 

3 27-12-001-1 

Устройство временных 

грунтовых  дорог  про-

филированных при  ра-

боте в нулевых отметках 

с земляным полотном 

шириной 4 м. для катего-

рии грунтов:1 

1 км 0,12 9.181 1,1 6.41 0,8 

Итого 254,3  46,5 
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 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на возведение во-

допровода, канализации, электроснабжения. 

Таблица 4.2.2 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на 

возведение водопровода, канализации, электроснабжения. 

№ 

п.п. 

Обоснова-

ние ГЭСН 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Машины, 

маш.-ч 

Чел.ч всего 
Маш.

ч. 
всего 

Прокладка канализации 

1 01-01-002-3 Разработка грунта 100м
3
 0,72 7,46 5,4 20,68 15,0 

2 23-01-001-2 
Устройство основа-

ния 
10м

3
 0,1 10,2 1,02 0,51 0,051 

3 23-01-003-2 

Укладка асбестоце-

ментных безнапорных 

труб 

1км 0,009 360,0 3,24 13,72 0,13 

4 23-03-001-3 
Устройство колод-

цев 
10м

3
 2,7 138,69 374,5 23,82 64,4 

5 01-01-033-6 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,072 - - 4,76 0,4 

Итого                                            384,2  80,0 

Прокладка водопровода 

6 01-01-002-3 Разработка грунта 100м
3
 1,12 7,46 8,4 20,68 23,2 

7 22-01-001-3 

Укладка асбестоце-

ментных безнапорных 

труб 

1км 0,016 400,02 6,4 2,91 0,05 

8 22-04-001-1 
Устройство колод-

цев 
10м

3
 2,7 106,3 287,0 28,54 77,0 
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9 01-01-033-6 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,112 - - 4,76 0,6 

Итого                                                  301,8  100,9 

Устройство временной воздушной электрической сети 

10 33-01-001-1 

Установка фунда-

ментов под опоры 

ЛЭП 

1м
3
 0,8 4,48 3,6 1,38 1,1 

11 33-01-016-1 
Установка стальных 

опор 
т 5,5 29,12 160,2 10,3 56,7 

12 33-01-024-1 Подвеска проводов 1км 0,08 93,38 7,5 32,01 2,6 

13 33-04-014-1 
Установка светиль-

ников 
1шт 4 1,29 5,16 0,06 0,08 

Итого                                                                 176,5  60,4 

Устройство слаботочной сети 

14 01-01-002-3 Разработка грунта 100м
3
 0,24 7,46 1,8 20,68 5,0 

15 33-04-028-1 

Установка транс-

форматорных под-

станций 

1шт 2 4,02 8,04 1,96 3,92 

16 33-04-014-1 Прокладка кабелей 1км 0,111 5,4  - - 

17 01-01-033-6 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,24 - - 4,76 1,15 

Итого                                            515.8 18.77 91.19 

 

 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на возведение 

теплотрассы и одной камеры управления: 

Канальный вид прокладки теплотрассы. 

Найдем площадь сечения изоляции: S=2πd b n=2 π 0,4 0,1 2=0,5м
2 

S=2πd b n 

d-диаметр трубы;  
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b-ширина теплоизоляционного слоя (пенополиуретан);  

n-количество труб. 

Таблица 4.2.3. Калькуляция затрат ручного и механизированного труда на 

возведение теплотрассы. 

№ 

п.п. 
Обосн. ГЭСН 

Наименование 

работ 

Един. 

изм. 

Кол

-во 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Машины, 

маш.-ч 

Чел.ч всего 
Маш.

ч. 
всего 

Теплотрасса 

1 01-01-002-3 
Разработка 

грунта 
100м

3
 0,78 7,46 5,8 20,68 16,2 

2 2001-07-05-001-1 
Устройство 

блоков 
шт. 10 6.61 66,1 2.69 26,9 

4 2001-07-06-002-01 
Устройство ка-

меры 
100м3 1 115.78 115.78 9.52 9.52 

5 2001-24-01-002-8 
Прокладка тру-

бопровода 
1км 0,02 209.38 4,2 17.78 0,4 

6 2001-24-01-027-4 

Установка 

сальникового 

компенсатора 

1ком

п. 
2 2.09 4.18 0.42 0.84 

7 2001-24-01-032-6 

Установка за-

движек или кла-

панов стальных 

для горячей воды 

и пара 

1 

ком-т 

задви

дви-

жек 

1 2.45 2,45 0.51 0,51 

8 2001-24-01-033-2 

Установка вен-

телей и клапанов 

обратных муфто-

вых 

1 шт 2 0.14 0,14 - - 

9 2001-22-03-001-3 
Установка фа-

сонных частей 
1т 0.15 19 2.85 10.41 1.57 

10 2001-22-03-006-7 
Установка чу-

гунных задвижек 

1задв

ижка 
2 0.99 2,0 0.23 0,46 
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11 2001-26-01-003-1 
Изоляция тру-

бопроводов 
1м3 0.5 1.17 0.59 0.04 0.02 

12 01-01-033-6 
Обратная за-

сыпка 

1000 

м
3
 

0,07

8 
- - 4,76 0,37 

Итого на возведение теплотрассы  202,5  56,9 

 Карточка-определитель работ подготовительного периода календарно-

го графика: 

Таблица 4.2.4. Карточка-определитель ручного 

и механизированного труда по работам 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Объем работ 
Трудоём-

кость, 

чел.-см. 

Машины Кол. 

Чел. 

 в бри-

гаде 

Продолж. 

работ, см. 
Ед. 

изм. 
Кол. Наименов. 

Кол. 

м.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Срезка раститель-

ного слоя бульдо-

зером мощностью 

79(108) кВт(л.с.) 

1000 

м
2
 

3,2 0,1 Бульдозер  0,1 1 0,2 

2 

Планировка пло-

щадей бульдозе-

рами мощностью 

79 (108) кВт (л.с.) 

1000 

м
2
 

3,2 0,02 Бульдозер 0,02 1 0,04 

3 
Устройство 

ограждения 
100 шт 0,40 31,5 

Автомо-

бильный 

кран 

5,5 3 22 

Прокладка канализации 

4 
Разработка 

грунта 
100м

3
 0,72 0,7 Эксковатор 1,9 1 2,6 

5 
Устройство 

основания 
10м

3
 0,1 0,13  0,007 1 0,14 

6 

Укладка ас-

бестоцемент-

ных безнапор-

ных труб 

1км 0,009 0,4 
Трубо-

укладчик 
0,02 1 0,42 
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7 
Устройство 

колодцев 
10м

3
 2,7 46,8  8,0 6 10,5 

8 
Обратная за-

сыпка 

1000 

м
3
 

0,072 - Бульдозер 0,05 1 0,05 

Прокладка водопровода 

 
Разработка 

грунта 
100м

3
 1,12 1,05 Эксковатор 2,9 1 4 

 

Укладка ас-

бестоцемент-

ных безнапор-

ных труб 

1км 0,016 0,8 
Трубо-

укладчик 
0,007 1 0,8 

 
Устройство 

колодцев 
10м

3
 2,7 35,9  9,7 9 9,2 

 
Обратная за-

сыпка 

1000 

м
3
 

0,112 - Бульдозер 0,08 1 0,08 

Возведение воздушной линии электропередач 

 

Установка 

фундаментов 

под опоры 

ЛЭП 

1м
3
 0,8 0,45 

Автомо-

бильный 

кран 

0,14 1 0,6 

 
Установка 

стальных опор 
т 5,5 20,0 

Автомо-

бильный 

кран 

7,0 6 8,5 

 
Подвеска 

проводов 
1км 0,08 0,9 Автовышка 0,3 6 0,4 

 
Установка 

светильников 
1шт 4 0,7 Автовышка 0,01 3 0,4 

Укладка линии электропередач в траншею 

 
Разработка 

грунта 
100м

3
 0,24 0,3 Эксковатор 0,63 1 1 

 

Установка 

трансформа-

торных под-

станций 

1шт 2 1,0 

Автомо-

бильный 

кран 

0,5 3 1 
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Прокладка 

кабелей 
1км 0,111 0,7  - 4 0,2 

 
Обратная за-

сыпка 

1000 

м
3
 

0,24 - Бульдозер 0,14 1 0,38 

 

 
Разработка 

грунта 
100м

3
 0,78 0,73 Эксковатор 2,03 1 2,76 

 
Устройство 

блоков 
шт. 10 8,3 

Автомо-

бильный 

кран 

3,36 5 5,5 

 
Устройство 

камеры 
100м3 1 14,5  1,2 5 4,1 

 
Прокладка 

трубопровода 
1км 0,02 33,6 

Трубо-

укладчик 
0,05 5 8,5 

 

Установка 

сальникового 

компенсатора 

1комп. 2 0,53  0,1 5 0,2 

 

Установка 

задвижек или 

клапанов 

стальных для 

горячей воды и 

пара 

1 ком-

т за-

дви-

жек 

1 0,3  0,07 5 0,15 

 

Установка 

вентелей и 

клапанов об-

ратных муфто-

вых 

1 шт 2 0,02  - 2 0,01 

 

Установка 

фасонных ча-

стей 

1т 0.15 0,36  0,2 5 0,3 

 

Установка 

чугунных за-

движек 

1задви

жка 
2 0,25  0,06 5 0,08 

 
Изоляция 

трубопроводов 
1м3 0.5 0,08  0,01 5 0,03 
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Обратная за-

сыпка 

1000 

м
3
 

0,078 - Бульдозер 0,05 1 0,05 

 

Монтаж вре-

менных зданий 

и сооружений 

шт 11 - - - 3 1 

 

Устройство вре-

менных грунтовых  

дорог  профилиро-

ванных при  рабо-

те в нулевых от-

метках с земляным 

полотном шири-

ной 4 м. для кате-

гории грунтов:1 

1 км 0,12 0,14 Каток 0,1 4 1 

 

 

 

 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на земляные рабо-

ты, устройство фундамента здания: 

 

Таблица 4.2.5. Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного 

труда на земляные работы, устройство фундамента здания 

№

 

п.

п. 

Обоснова-

ние, 

ГЭСН 

Наименование  

работ 

Един. 

изм. 

Коли-

чест-

во 

Трудоёмкость, 

чел-ч 

Машины, 

маш.-ч 

Чел.ч. всего Маш.ч. всего 

1 01-01-012-3 Устройство котлована 
1000 

м
3
 

3,9 8,63 33,7 28,07 109,5 

2 06-01-001-16 
Устройство фундамент-

ной ж/б плиты 

100 

м
3
 

7,0 220,66 1544,7 28,78 201,5 

4 01-01-034-6 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,5 - - 3,16 1,6 
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Итого 1578,4  312,6 

 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на общеплоща-

дочные  работы: 

 

Таблица 4.2.6. Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного 

труда на общеплощадочные работы 

 

№ 

п.п

. 

Обоснова-

ние, 

ГЭСН 

Наименование  

работ 

Един. 

изм. 

Коли-

чест-

во 

Трудоёмкость, 

чел-ч 

Машины, 

маш.-ч 

Чел.ч. всего Маш.ч. всего 

1 12-01-002-09 
Устройство кров-

ли 
100м

2
 7,0 14,36 100,5 0,29 2,0 

2 15-05-001-1 Остекление 100м
2
 11,6 45,88 532,3 0,77 9,0 

3 15-02-015-1 
Отделочные ра-

боты 
100м

2
 265,5 65,66 17431 4,99 1325,0 

4 47-01-009-7  Озеленение  10шт 9,4 43,05 404,7 3,25 30,6 

5 
27-03-004-1 Устройство тро-

туаров 
100т 0,05 21,77 1,0 21,5 1,0 

Итого 18469  1367,6 
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 Карточка-определитель работ нулевого цикла, общеплощадочных ра-

бот календарного графика: 

Таблица 4.2.7. Карточка-определитель работ нулевого цикла и обще-

площадочных работ 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Объем работ 
Трудоём-

кость, 

чел.-см. 

Машины Кол. 

Чел. 

 в бри-

гаде 

Продолж. 

работ, см. 
Ед. 

изм. 
Кол. Наименов. 

Кол. 

м.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Устройство котло-

вана 

1000 

м
3
 

3,9 4,2 Эксковатор 13,7 2 9 

2 

Устройство фун-

даментной ж/б 

плиты 

100 м
3
 7,0 193,1  25,2 20 11 

3 Обратная засыпка 
1000 

м
3
 

0,5 - Бульдозер 0,2 1 1 

4 
Устройство кров-

ли 
100м

2
 14,0 12,6  0,25 6 3 

5 Остекление 100м
2
 11,6 66,5  1,2 10 7 

6 
Отделочные рабо-

ты 
100м

2
 265,5 2179,9  165,6 15 157 

7 Озеленение  10шт 9,4 50,5  3,8 10 6 

8 
Устройство тро-

туаров 
100т 0,05 0,02 Каток 0,02 1 1 

 

Т.к. работа на стройплощадке ведётся в 2 смены, то продолжительность 

уменьшается в 2 раза (см. графическую часть л.  «График производства работ 

на строительство жилого дома»). 

Общая трудоемкость на весь период строительства составляет : 

2703,19 чел.-см. 
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