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Выпускная квалификационная работа предусматривает проектирование 

детского сада на 150 мест в г. Златоусте. 

В разделе сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений проанализированы виды, методы и способы панельного домостроения в 

России и за рубежом. 

В архитектурной части разработаны фасады детского сада, планы, разрез, 

генеральный план, архитектурные узла.  

Выполнен теплотехнический расчет конструкций стен, покрытия и окон. 

В расчетной части выполнен расчет стеновой панели, платформенного 

стыка и простенка. 

В организационно-технологической части разработан стройгенплан, 

календарный план и технологическая карта на монтаж стеновых панелей. 

В экономической части приведено сравнение вариантов конструкций 

наружных стен, выбран наиболее экономичный вариант. 

В работе даны рекомендации по безопасному ведению строительно-

монтажных работ с условием охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы современных детских садов знакомы всем. Не только людям, у 

которых есть дети, посещающие подобные заведения, но и другим гражданам, 

которые видят внешний облик этих зданий.  

Во всех регионах России, он, как правило, легко узнаваем - это 

стандартное двухэтажное здание, с детской площадкой еще с советских времен, 

включающей в себя железные горочки, лесенки, ржавые качели. Все это 

строилось на века, и служит верную службу многим поколениям. И ни для кого не 

секрет, что нехватка мест в детских дошкольных учреждениях является на 

сегодняшний день одной из самых актуальных проблем.  

Политика страны направлена на увеличение рождаемости. А рост 

рождаемости неизбежно приведет к нехватке мест в детских садах, к 

необходимости строительства больших детских садов. Особенно, учитывая тот 

факт, что существующие детские сады не отвечают современным нормам 

СаНПиН и СП, группы переполнены на 150%, а более половины занимаемых ими 

помещений  нуждаются в ремонте. 

Как показывает практика, реально помочь в этом вопросе позволяет лишь 

строительство новых детсадов, хотя и потребует немалых средств и финансовой 

поддержки республиканского и, возможно, федерального бюджетов. 

Поэтому, строительство нового детского сада на 150 мест, отвечающего 

самым современным требованиям,  как нельзя актуально для города. А его 

панельное исполнение позволит построить его в наименьшие сроки и довольно 

быстро сдать в эксплуатацию. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Достоинства и недостатки панельных домов 

Панельное домостроение – технология, расцвет которой в нашей стране 

приходится на советский период. С 90-х годов крупнопанельное домостроение 

пришло в упадок и практически считалось пережитком советской эпохи. Однако 

сегодня эта технология снова получает широкое распространение. 

Популярность крупнопанельного домостроения объясняется следующими 

основными преимуществами: 

– высокая скорость строительства; 

– экономичность; 

– достаточно высокое качество. 

Высокая скорость строительства является одним из ключевых достоинств 

каркасного домостроения, которое заложено в самой идее этой технологии. 

Ускорение процесса возведения зданий достигается, в первую очередь, за счет 

крупного формата железобетонных панелей. Строители получают полностью 

готовый комплект ЖБИ, из которого им остается лишь собрать дом. Панельное 

домостроение исключает «мокрые» процессы бетонирования монолитного 

каркаса и выполнения кирпичной кладки. За счет этого строительство может 

вестись в зимний период. В результате значительно сокращаются сроки сдачи 

объекта. В среднем панельный дом возводится на 30 % быстрее, по сравнению с 

аналогичным монолитно-кирпичным зданием. [32] 

Панельная технология дает для этого большие возможности для снижения 

себестоимости строительства. Во многом экономия достигается за счет высокой 

скорости строительства, позволяющей кардинально сократить операционные 

расходы и повысить оборачиваемость средств. Сама технология панельного 

домостроения также является более дешевой, что в целом сокращает расходы 

примерно на 25 %, по сравнению с монолитным строительством. 
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Современное панельное домостроение позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень качества новостроек. ЖБ изделия изготавливаются в заводских 

условиях, поэтому их параметры полностью соответствую требованиям 

строителей. Панели имеют ровную поверхность, что дает особые преимущества в 

тех случаях, когда сдаются квартиры с отделкой. Современные технологии 

отделки фасадов позволяют преодолеть главный недостаток панельных стен – 

слабую теплоизоляцию.  

1.2 Панельное домостроение в России 

К сожалению, еще с советских времен репутация у панельного 

домостроения оставляет желать лучшего. В памяти или представлении 

покупателей панель – это низкие потолки, высокая слышимость, щели, плохая 

теплоизоляция, плохая инженерная инфраструктура внутри дома. Этот набор 

минусов гораздо важнее для потребителей, чем то, какая использована 

технология: шовная, бесшовная, монолит, кирпич или еще что-то. 

Между тем, за прошедшие годы технология панельного домостроения 

ушла далеко вперед, и современные дома из сборного железобетона ни по звуко-, 

ни по теплоизоляции, ни по другим потребительским качествам не уступают 

монолитным или кирпично-монолитным.  

  

Рисунок 1.1 – Малоэтажный панельный дом, г. Ульяновск 
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В прошлом у панельных домов были свои недостатки: безликость фасадов, 

ограниченность по планировке, что не шло на пользу репутации панельного 

строительства. Сейчас с современными технологиями производства 

планировочные решения домов из сборного железобетона позволяют предлагать 

почти любые планировочные и фасадные варианты. Современное оборудование 

позволяет применять разнообразные архитектурные формы. Все зависит от того, 

какие решения застройщик заказывает архитектору. 

 

Рисунок 1.2 – Многоэтажный панельный жилой дом, Казань 

 

Эксперты сходятся в том, что современный сборный железобетон - это 

материал высокого качества, и его применение все меньше смущает покупателей. 

Отказов от сделок в панельных домах на сегодняшний момент практически не 

существует. Покупатели в первую очередь обращают внимание на цену, на 

локацию и на застройщика. Технология строительства на текущий момент в этом 

списке далеко не лидирующий показатель. [32] 

Но главным фактором в условиях кризиса остается экономический. 

Строительные компании с одной стороны столкнулись с пределом 

платежеспособного спроса, а с другой стороны - с пределом повышения 

эффективности строительства. И получается, что других ресурсов, кроме как 

перейти на другую модель строительства, сейчас нет. У компаний, которые строят 

сейчас по монолитной технологии, нет рентабельности. Это значит, что повысить 
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цены они не могут, а растущие издержки ведут их к банкротству. На какую 

другую технологию можно перейти, чтобы не потерять качество и сохранить 

маржу? Сборный железобетон – единственный выход. 

 

Рисунок 1.3 – Панельный детский сад, г. Новосибирск 

1.3 Панельное домостроение за рубежом 

Вопреки распространенному мнению, панельное домостроение 

распространено отнюдь не только в России и странах СНГ. Сборные 

железобетонные конструкции популярны и в Западной Европе. Хотя свои 

нюансы, конечно, присутствуют. 

Главный из них заключается в том, что в ЕС уже несколько десятилетий 

практически не строят многоквартирные многоэтажные дома, причем это 

относится к зданиям любых конструктивных типов, не только панельным. Но в 

качестве строительного материала для частных домов довольно часто 

используется именно панель как одна из наиболее перспективных и продвинутых 

технологий. 

Схожая ситуация в большинстве западноевропейских стран – развитие 

стройиндустрии и, в том числе, новых современных заводов по производству 
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сборного железобетона, сделали индивидуальное домостроение доступным для 

европейцев. И именно поэтому большинство мечтает о собственном доме, а вовсе 

не о квартире. Но вот ведь что примечательно: никакого отторжения технология 

крупнопанельного строительства в ЕС нет и в помине. 

 

Рисунок 1.3 – Спальный район Берлина из панельных домов 

 

Скептическое отношение к панельным домам свойственно, скорее, по 

отношению к многочисленным аналогам советских хрущевок, в большом 

количестве строившихся на территории бывшей ГДР, Польше и других советских 

сателлитах. Эти дома пытаются модернизировать. Но такое жилье, действительно, 

считается низкокачественным. Однако с современными зданиями из сборного 

железобетона немцы, равно как и остальные европейцы, свой старый фонд 

совершенно не ассоциируют. [32] 

При строительстве жилых домов во многих случаях в странах ЕС 

используются именно заранее изготовленные на заводах блоки или панели. Такие 

здания быстрее строятся и по своим потребительским характеристикам близки к 

монолитным. Сборный железобетон являются вторым по популярности 

строительным материалом в странах ЕС после дерева. 

При этом применяют его в Германии и Франции примерно в том же 

объеме, что и в России: панель составляет пятую часть всего рынка 

стройматериалов. Только выбор в пользу панельного домостроения делают не 
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столько застройщики, сколько тысячи частных домохозяйств, предпочитая панель 

тому же кирпичу. В Британии доля панельного строительства даже больше. Эти 

цифры ясно говорят: то, что панельные дома якобы строят только у нас, а 

европейцы от нее воротят нос – миф, не имеющий под собой никакого 

обоснования. 

Главные преимущества такого способа строительства – скорость, а также 

энергоэффективность, что особенно актуально для севера континента, где климат 

относительно холодный, а энергоносители весьма дороги. Именно поэтому в 

Финляндии и Швеции панельные дома строят в 40% случаев, а, к примеру, в 

Италии и Испании более популярны стеновые блоки. Объясняется это не только 

теплым климатом, но и менее богатым населением: переплачивать за лучшие 

теплоизоляционные свойства домов здесь нет необходимости. [32] 

Важно сказать, что современный сборный железобетон отличается от 

панелей советского образца примерно в той же степени, как «мерседес» от старых 

«жигулей». «Панели, использующиеся в настоящее время, имеют впятеро 

большую энергоэффективность. Теплоизоляция укладывается сплошным ковром, 

что позволяет избежать образования «мостиков холода». Абсолютная прочность 

конструкции достигается сразу после ее монтажа. 

Выводы по разделу 1: 

– панельное домостроение позволяет снизить себестоимость 

строительства; 

– современное панельное домостроение позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень качества объектов; 

– панельное домостроение применяется и в странах Евросоюза. 
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2 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Решения генерального плана 

Участок под строительство детского сада располагается в г. Златоуст. 

На территории участка объекты, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – отсутствуют. 

Участок свободен от застройки. 

На территории, предназначенной под застройку, располагаются зеленые 

насаждения, которые предполагается пересадить.  

Категория земель – земли населенных пунктов.         

Схема планировочной организации земельного участка проектируемого 

детского сада выполнена в соответствии с функциональным назначением объекта, 

с учётом градостроительной ситуации и на основании расчётных данных по 

составу площадок, размещаемых на земельном участке. [1] 

Въезд на территорию детского сада предусмотрен с Красной Горки. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. 

Вся территория детского сада делится на игровую и хозяйственную зоны. 

Площадь каждой из площадок принята из расчета не менее 9 м
2
 на 

1ребенка, т.е. не менее 180 м
2
. В эту площадь входит площадь теневого навеса 20  

м
2
 (не менее 1кв. м на ребенка). Теневой навес устанавливается для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки. 

Для занятий физкультурой запроектирована площадка.  

Для обучения правилам дорожного движения на территории следует 

создать соответственную предметно-пространственную среду, имитирующую 

дорожную сеть с улицами, тротуарами, переходами. Для этой цели используется 

вся территория участка с автомобильным проездом, тротуарами, дорожками, на 

которых производится разметка и расстановка знаков. 
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На территории хозяйственной зоны расположены площадки для сушки 

постельного белья, чистки ковровых изделий. На расстоянии 15м от здания 

предусмотрена площадка для мусорных контейнеров. 

Для доступа МГН предусмотрен пандус у главного входа в детский сад. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок 

друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. По 

периметру здания предусмотрены цветники, установка вазонов. [1] 

Для отвода поверхностных стоков выполнена вертикальная планировка 

территории, а также предусмотрены дождеприёмники для сбора ливневых стоков 

с поверхности асфальтобетонного покрытия проездов и плиточного покрытия 

тротуаров и площадок и сброса их в запроектированные сети  дождевой 

канализации. 

Уклоны спланированной территории 0,005-0,006. Отвод поверхностных 

вод осуществляется по спланированной территории, автодорогам, далее в 

закрытую ливневую сеть города. 

Технико-экономические показатели генплана: 

– площадь участка в границах благоустройства - 9691 м
2
; 

– площадь застройки – 1761,96 м
2
; 

– площадь покрытий тротуаров и проездов – 1873,8 м
2
; 

– площадь озеленения – 6055,24 м
2
; 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Здание детского сада на 150 мест запроектировано в жилом микрорайоне г. 

Златоуста «Красная Горка».  

Детский сад представляет собой 2-х этажное здание с подвалом, состоящее 

из двух блоков, соединенных между собой теплым переходом.  

Групповой блок имеет групповые ячейки. В хозяйственно-бытовом блоке 1 

этажа располагается бассейн, медицинский блок, пищевой блок. На втором этаже 

хозяйственно-бытового блока располагаются административные помещения, 

компьютерный класс, физкультурный зал, музыкальный зал. 
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Здание детского сада состоит из двух блоков. 

Размеры блоков в плане: 

– групповой блок  размещен в осях 7-12 и А-П, размерами в плане 

33,2×26,4 м; 

– хозяйственно-бытовой блок размещен в осях 1-6 и В-М, размерами в 

плане 34,1×18,0 м; 

– переход размещен в осях 6-7 и Д-И размерами в плане 7,4×6,2 м.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 435,40. 

Высота первого этажа здания в чистоте 3,0 м; высота второго этажа в 

чистоте 3,02 м. Высота  подвала  в чистоте 2,23 м. 

Для доступа МГН на второй этаж детского сада предусмотрен лестничный 

подъемник. В переходе предусмотрены зоны безопасности для МГН. [15] 

Детский сад предусмотрен на 8 групп, из них: 

1 группа - дети возраста 1,5-2 года (2 группы по 15 чел.)  

2 группа – дети возраста 2-3 года (20 чел.) 

3 группа – дети возраста 3-4 года (20 чел.)  

4 группа – дети возраста 4-5 года (20 чел.)  

5 группа – дети возраста 5-6 года (20 чел.) 

6 группа – дети возраста 6-7 года (20 чел.) 

7 группа – круглосуточная группа (20 чел.) 

Детский сад на 150 мест является  дошкольной организацией, 

предназначенной  для дневного пребывания детей, где детям обеспечивается 

воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление, организация детских игр, 

питание,  дневной сон, ночной сон  в группе  с круглосуточным пребыванием 

детей. 

Состав и площади помещений определены в соответствии с технологией 

производственного процесса проектируемого общественного здания и с 

требованиями расчетных нормативов [2], [3]. 
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В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 

изоляции. Групповые ячейки для детей ясельного и младшего дошкольного 

возраста расположены на первых этажах здания. На первом этаже блока также 

предусмотрена группа круглосуточного содержания детей.  

В каждой группе предусмотрены: раздевальная, туалетная  (с умывальной), 

буфетная, групповая комната (для дневного пребывания детей) и спальня (для 

дневного отдыха). 

Помещения прачечной и помещения для размещения инженерного 

оборудования всего детсада (электрощитовая, узел связи,  венткамера,  

индивидуальный тепловой пункт (ИТП) размещены на площадях подвального 

этажа. 

Для приготовления пищи проектом предусмотрен  работающий на сырье 

пищевой блок, объемно-планировочное решение которого предусматривает 

последовательность технологических процессов приготовления пищи, 

исключающих пересечение потоков сырой и готовой продукции. 

В состав основных помещений пищевого блока входят: приемочная, 

кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов,  холодный и горячий 

цеха, цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех,  раздаточная, моечная 

кухонной посуды, кладовая для мойки и хранения тары. Помещение раздаточной  

оборудовано малым  (720х780мм) грузовым лифтом грузоподъёмностью 50кг 

производства «ООО Союзлифтмонтаж».  

В состав медицинского блока входят: приемная, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, санузел, физиотерапевтический кабинет, палата. В  санузле 

предусмотрено место для приготовления дезинфицирующих растворов.  

В состав помещений прачечной входят: постирочная, смежная с ней 

гладильная, кладовая чистого и кладовая грязного белья. Вход в прачечную,  

организован с улицы по фасаду 6-1. 

Технико-экономические показатели: 

– общая площадь - 4639,33 м
2
; 
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– площадь застройки - 1761,96 м
2
; 

– строительный объем - 15572,62 м
3.
 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Шаг несущих поперечных стен 6,0; 6,2; 8,9; 15,5м, шаг несущих 

продольных стен 2,8; 3,2; 5,8; 6,0; 7,0; 9,0 м. 

Общая пространственная жесткость и устойчивость зданий детского сада 

обеспечивается совместной работой поперечных, продольных внутренних и 

наружных стеновых панелей и плит перекрытий, образующих после 

замоноличивания стыков и швов, а так же выполнения сварных соединений – 

жесткие диски. 

Для обеспечения совместной работы панелей при шаге продольных и 

поперечных стен 9,0; 15,5м проектом предусмотрены монолитные 

железобетонные  вставки 400х180, которые обеспечивают совместную работу 

примыкающих панелей. 

Для передачи горизонтальных нагрузок через диск перекрытий, обеспечена 

связь между стеновыми монолитными вставками и монолитными участками 

перекрытий. 

Вертикальные нагрузки конструкций здания детского сада 

воспринимаются и передаются продольными и поперечными несущими стенами. 

Горизонтальные ветровые нагрузки воспринимаются вертикальной 

перекрестной системой, образованной несущими стенами и перекрытиями. 

Для восприятия горизонтальных нагрузок сборные железобетонные 

перекрытия объединены между собою и наружными стенами металлическими 

связями, которые устанавливаются в продольных стыках между плитами и в 

опорных зонах. 

Горизонтальные платформенные стыки панельных стен обеспечивают 

передачу усилий от внутреннего сжатия из плоскости стены. 
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Горизонтальные нагрузки, действующие перпендикулярно несущим 

стенам, воспринимаются продольными стенами, выполняющими роль 

вертикальных диафрагм жесткости. 

Опирание плит перекрытий на внутренние и наружные стеновые панели 

приводит к уменьшению податливости при сдвиге стыковых соединений с 

несущими стенами, и способствуют улучшению звукоизоляции. 

Сдвигающие усилия в вертикальных стыках несущих панельных стен 

воспринимается сварными связями через закладные детали в стенах. 

Панели несущих стен устанавливаются на слой цементного раствора М150 

толщиной 20мм. В монтажных узлах соединения стеновых панелей в подземной и 

наземной частях здания принято сварное соединение панелей между собой через 

закладные детали соединительными элементами из листовой горячекатаной стали 

t=8 мм ГОСТ 19903-74, марка стали С245 ГОСТ 27772-88 и арматурой Ø12-А240 

ГОСТ 5781-82. Толщины всех элементов закладных и соединительных деталей и 

диаметры анкерующих стержней  приняты на 2 мм больше расчетных.  

Зазоры между панелями заделываются раствором М150. 

Плиты перекрытий укладываются на слой цементного раствора М150 

толщиной 20мм. 

Крепление плит перекрытий между собой и со стенами осуществляется  

металлическими связями из стали класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Швы между панелями перекрытия и стеновыми панелями тщательно 

заделываются. 

Принятая конструктивная схема здания и решение связей между панелями 

обеспечивают надежность конструкций здания при эксплуатации и аварийных 

воздействиях. Площадь поперечного сечения связей наружных стен с 

внутренними конструкциями назначается по расчёту и принимаются для каждого 

этажа не менее 0,5 см
2
 на 1м длины расхода. 

Вертикальные связи в трех уровнях (верхний, средний и нижний) между 

стеновыми панелями препятствуют раскрытию горизонтальных стыков и 

ограничивают взаимные сдвиги стеновых панелей. Конструктивные элементы 
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здания имеют стальные  закладные детали для устройства рабочих и монтажных 

связей между панелями. Монтажные связи используются в качестве рабочих 

связей, рассчитываемых на действие усилий в стыках в период эксплуатации 

детского сада.  

Изготовление железобетонных изделий следует производить исходя из 

требований [16-20]. 

Бетон для изделий должен соответствовать [20]. 

Качество панелей обеспечивается за счет методов проектирования и 

систем производственного контроля завода. Система производственного контроля 

завода должна включать регулярный контроль всего используемого 

оборудования, материалов, элементов и самого производственного процесса. 

Сварку узлов следует выполнять в соответствии с [7]. 

Все конструкции изготавливаются индивидуально по чертежам проекта 

детского сада.  

В результате принятых решений и выбранной пространственной схемы 

обеспечиваются необходимая прочность, устойчивость и пространственная 

неизменяемость зданий детского сада. 

Фундаменты – фундаментные подушки по ГОСТ 13580-85 и блоки по 

ГОСТ 13579-78. 

Подготовка под фундаменты – Бетонная смесь БСТ В7,5 П1 F150 W6 

ГОСТ 7473-2010. 

 Стены наружные – сборные железобетонные панели по ГОСТ 11024-2012 

толщиной 180мм из бетонной смеси БСТ  В15 П1 F150 W6  ГОСТ 7473-2010, 

арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006, Вр-I ГОСТ 6727-80. 

Стены внутренние – сборные железобетонные панели по ГОСТ 12504-80 

толщиной 180мм из бетонной смеси БСТ  В15 П1 F75 W6  ГОСТ 7473-2010, 

арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Наружные и внутренние стены лестниц и перехода – кирпичные из 

керамического пустотелого кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 
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530-2012 толщиной 380 мм, с армированием 5Вр I  ГОСТ 6727-80 шаг 50х50 мм 

через три ряда  кладки по высоте. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по ГОСТ 9818-85 из 

бетонной смеси БСТ В25 П1 F75 W4  ГОСТ 7473-2010, арматуры класса А500С 

ГОСТ Р 52544-2006, ВрI ГОСТ 6727-80. 

Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные 

безопалубочного формования толщиной 220мм шириной 1000,1200, 1500мм по 

ГОСТ 9561-91. 

Перегородки – сборные железобетонные по ГОСТ 12504-80 толщиной 

80мм из бетонной смеси БСТ В15 П1 F75 W4  ГОСТ 7473-2010, арматуры класса 

А500С ГОСТ Р 52544-2006, ВрI ГОСТ 6727-80. 

Перемычки – железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Наружная отделка – полимерная штукатурка с фактурным слоем по 

утеплителю.  

Утеплитель выше планировочной отметки – минераловатные плиты 

«Изовер Штукатурный фасад» ТУ 5763-003-56846022-06 с изм. 1-3. 

Утеплитель ниже планировочной отметки – Пеноплэкс П35 ТУ 5767-001-

56925804-2003. 

Плоская кровля (неэксплуатируемая) с внутренним водостоком: 

– слои кровельного ковра – Линокром ТКП; 

– огрунтовка в два слоя раствором битумного праймера ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01; 

– хризотилцементный плоский лист  (2 слоя); 

– утеплитель – экструдированный пенополистирол Технониколь  XPS 

CARBON PROF 300 - 200 мм; 

– разуклонка – керамзитовый гравий γ =450 кг/м
3
 фракция 5…10мм; 

– пароизоляция  Бикроэласт выравнивающая затирка цементно-песчаным 

раствором М150; 

– железобетонная плита покрытия. 

Полы: 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

21 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

– бетонные с упрочненным верхним слоем (в подвале); 

– керамическая плитка нескользящая ГОСТ 6787-2001 (в постирочной, в 

пищевом блоке, в санузлах, туалетных, буфетных, душевых и бассейне); 

– линолеум (в помещениях групповых, административных помещениях, 

музыкальном зале и физкультурном зале, медицинском блоке); 

– керамогранит (в коридорах, лестничной клетке, переходе, тамбурах). 

Окна – ПВХ по ГОСТ 30674-99. 

Двери: 

–  наружные – металлические остекленные по ГОСТ 31173-2003; 

– тамбуров воздушной зоны – металлические  по ГОСТ 31173-2003; 

– внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88; 

– противопожарные – сертифицированные металлические двери с 

требуемым пределом огнестойкости. 

2.4 Пожарная безопасность 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении 

предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий.  

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожароопасности – Ф1.1. 

Здание представлено одним пожарным отсеком. [5] 

В каждом блоке на каждом этаже предусмотрено по два рассредоточенных 

эвакуационных выхода. Ширина эвакуационных выходов не менее 1,2м. 

Эвакуация со второго этажа предусмотрена по лестничным клеткам (Л1). Ширина 

лестничных маршей не менее 1,35м. Лестничные марши и площадки имеют 

ограждения с поручнями не менее 1,2м. 
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В соответствии с [6] спальные помещения  размещены в отдельных блоках 

здания, отделенных противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа. 

Из каждой групповой ячейки первого этажа предусмотрено по два 

рассредоточенных выхода непосредственно наружу. Один выход через общий 

коридор, второй из групповой комнаты наружу. 

Из каждой групповой ячейки второго этажа предусмотрено по два 

рассредоточенных выхода. 

Один выход через коридор на лестничную клетку (Л1). Лестничные клетки 

имеют выход непосредственно наружу. Второй выход из групповой комнаты по 

металлической наружной лестнице 3-го типа. 

Ширина лестничных маршей не менее 1,35м. Лестничные марши и 

площадки имеют ограждения с поручнями не менее 1,2м. Коридоры длиной менее 

60м. 

Коридоры, соединяющие лестничные клетки, разделены из условия 

обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора 

незапирающимися самозакрывающимися противопожарными дверями с 

нормируемым пределом огнестойкости ЕI30. 

 Двери электрощитовых имеют нормированный предел огнестойкости не 

менее ЕI 30. Люки выхода на кровлю имеют нормированный предел 

огнестойкости не менее ЕI 30. 

Подвальный этаж здания обеспечен эвакуационными выходами в 

соответствии с [4]. 

В отделке стен помещений переходов, лестничных клеток, применяются 

материалы класса КМО, покрытий полов – КМ1 (декоративные штукатурки, 

композитные материалы соответствующих классов); в отделке  коридоров, – 

стены – класса КМ1, полы – класса КМ2. В зальных помещениях отделка стен 

класса КМ1, полов КМ2. 

В соответствии с [6] запроектированные в составе объектов Ф1.1 

пищеблоки,  отделены от основного здания противопожарными перекрытиями и 

стенами 2-го типа и противопожарными перегородками 1-го типа. 
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Конструктивная схема детского сада принята перекрестно-стеновой с 

несущими наружными и внутренними стенами, с перекрытиями из 

многопустотных плит. 

Пределы огнестойкости конструкций: 

– наружные и внутренние несущие стеновые панели – R90; 

– перекрытия  – REI60; 

– покрытие – REI60; 

– покрытие лестниц – REI90; 

– лестничные железобетонные марши – R60; 

Предел огнестойкости узлов крепления конструкций между собой 

соответствует пределу огнестойкости стыкуемых конструкций согласно п.5.2.1 

СП 2.13130.2012. 

Указанные характеристики конструкций здания соответствуют II степени 

огнестойкости здания и классу конструктивной пожарной опасности К0. 

Выводы по разделу 2: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом 

обеспечения удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной 

безопасности и экстренной эвакуации людей, а также доступности МГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы 

являются долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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3 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 

3.1 Исходные данные и методика теплотехнического расчета  

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с [8] и [9]. 

Район строительства - г. Златоуст. 

Зона влажности - сухая [8]. 

Влажностный режим помещений - нормальный [8]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А [8]. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях 

принимаются согласно [21]. Параметры микроклимата в помещениях: 

– tв = +22°С - групповые, раздевальные, спальни; 

– tв = +26°С – зал плавательного бассейна. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

норм

0
R , определяется по формуле  

,mRR
p

тр

0

норм

0


                                                  (3.1) 

где 
тр

0
R – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, (м
2
·ºС)/Вт,  

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства (mр 

=1). 

Следовательно
тр

0

норм

0
RR  . 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций 
тр

0
R  определяется в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода (ГСОП) по формуле 

.Z)tt(ГСОП
ототв

                                           (3.2) 

Для г. Златоуста: 

– tн = -34°С - расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 [1]; 
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– tот = -6,5°С - средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С 

[1]; 

– zот = 218 сут/год - продолжительность отопительного периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С. [1]; 

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 [8] значения 
тр

0
R  для величин 

ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

,bГСОПaR тр

0
                                             (3.3) 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [8]. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

,
1

R
1

R
н

ss

в

усл

0





                                        (3.4) 

где αв– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 4 [8]; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции,  Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 6 [8]; 

Rs –термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое по формуле 

,
s

s
Rs




                                                        (3.5) 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – теплопроводность материала слоя,  Вт/( м·ºС). 

3.2 Теплотехнический расчет наружной стены групповых ячеек 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 

определяется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций .R тр

0
 

ГСОП =(22-(-6,5))·218=6213 °Ссут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [8]: 
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– а=0,00035; 

– b=1,4. 

тр

0
R = 0,000356213+1,4=3,57( м

2
·ºС)/Вт 

 

Рисунок 3.1 – Конструкция наружной стены 

 

Таблица 3.1 – Конструкция наружной стены 

 № 

слоя 
Материал 

Плотность 

материала 

0, кг/м
3 

Толщина 

слоя , 

мм 

Коэф. 

теплопровод

ности, , 

Вт/м·С 

1 Штукатурка фасадная Церезит 1600 5 0,81 

2 

Утеплитель – негорючие 

теплоизоляционные 

минераловатные плиты 

131-159 х 0,039 

3 
Железобетонная стеновая 

панель сплошного сечения 
2500 180 1,92 

 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется 

толщина слоя утеплителя. 
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23

1

92,1

18,0

039,0

х

81,0

005,0

7,8

1
57,3   

м12,0
23

1

92,1

18,0

81,0

005,0

7,8

1
57,3039,0х 








  

Принимается слой утеплителя толщиной 160 мм. 

.
Вт

См
35,4

23

1

92,1

18,0

039,0

12,0

81,0

005,0

7,8

1
R

2

усл

0


  

Приведенное сопротивление теплопередачи  с учетом коэффициента 

теплотехнической неоднородности конструкции для фасадной системы с 

эффективным утеплением и тонким наружным штукатурным слоем определяется 

по табл. 1 [22], r =0,9. 

Вт

См
92,39,035,4rR

2

усл

0


 > .

Вт

См
57,3R

2

тр

0


  

Условие выполняется. 

3.3 Теплотехнический расчет наружной стены бассейна 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 

определяется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций .R тр

0
 

ГСОП =(26-(-6,5))·218=7085°Ссут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [8]: 

– а=0,00035; 

– b=1,4. 

тр

0
R = 0,000357085+1,4=3,87( м

2
·ºС)/Вт 

Конструкцию наружной стены принимаем по п. 3.2 данной пояснительной 

записки. 

23

1

92,1

18,0

039,0

х

81,0

005,0

7,8

1
87,3   

м14,0
23

1

92,1

18,0

81,0

005,0

7,8

1
87,3039,0х 
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Принимается слой утеплителя толщиной 160 мм. 

.
Вт

См
35,4

23

1

92,1

18,0

039,0

16,0

81,0

005,0

7,8

1
R

2

усл

0


  

Приведенное сопротивление теплопередачи  с учетом коэффициента 

теплотехнической неоднородности конструкции для фасадной системы с 

эффективным утеплением и тонким наружным штукатурным слоем определяется 

по табл. 1 [22], r =0,9. 

Вт

См
92,39,035,4rR

2

усл

0


 > .

Вт

См
87,3R

2

тр

0


  

Условие выполняется. 

3.4 Теплотехнический расчет покрытия 

Теплотехнический расчет покрытия выполняем по тем же формулам, что и 

стены. 

ГСОП =(22-(-6,5))·218=6213 °Ссут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [8]: 

– а=0,0005; 

– b=2,2. 

тр

0
R = 0,00056213+2,2=5,3(м

2
·ºС)/Вт 

 

Рисунок 3.2 – Конструкция покрытия 
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Таблица 3.2 – Конструкция покрытия 

№ 

слоя 
Материал 

Плотность 

материала 

0, кг/м
3 

Толщина 

слоя , 

мм 

Коэф. 

теплопровод

ности, , 

Вт/м·С 

1 
Хризотилцементные плоские 

листы ГОСТ 18124-2012 
1800 20 0,47 

2 

Утеплитель – XPS 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBONPROF 300 RF СТО 

72746455-3.3.1-2012 

28-35 х 0,032 

3 
Разуклонка – керамзитовый 

гравий 
600 20 0,14 

4 
Цементно-песчаный раствор 

М150 
1800 10 0,76 

5 
Многопустотные плиты 

перекрытия толщиной 220 мм Вт

См
169,0Rs

2 
  

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется 

толщина слоя утеплителя. 

23

1
169,0

76,0

01,0

14,1

02,0

032,0

х

47,0

002,0

7,8

1
3,5   

м16,0
23

1
169,0

76,0

01,0

14,1

02,0

47,0

002,0

7,8

1
3,5032,0х 








  

Принимается слой утеплителя толщиной 200 мм. 

.
Вт

См
8,6

23

1
169,0

76,0

01,0

14,1

02,0

032,0

2,0

47,0

002,0

7,8

1
R

2

усл

0


  

Вт

См
8,6R

2

усл

0


 > .

Вт

См
3,5R

2

тр

0


  

Условие выполняется. 
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3.5 Теплотехнический расчет окон 

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов должно быть 

не менее нормативного сопротивления теплопередаче, определяемого по таблице 

3 [8] в зависимости от градусо-суток района строительства. 

ГСОП =(22-(-6,5))·218=6213 °Ссут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [8]: 

– а=0,000075; 

– b=15. 

609,015,06213000075,0R тр

0
 .

Вт

См 02 
 

Все окна детского сада принимаются с двухкамерным стеклопакетом с 

теплоотражающим покрытием 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 класса А1 (ГОСТ 23166-

99) с сопротивлением теплопередаче 0,8
Вт

См 02 
. 

Выводы по разделу 3: 

– принятые в проекте решения по утеплению наружных стен и покрытия 

удовлетворяют условиям энергосбережения; 

– окна в здании приняты с двухкамерным стеклопакетом с 

теплоотражающим покрытием с повышенным сопротивлением теплопередачи. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

4.1.1 Физико-географические условия 

4.1.1.1 Геоморфология 

Площадка проектируемой застройки расположена в г. Златоусте. 

Рельеф площадки относительно ровный, спланирован и благоустроен. 

Высотные отметки изменяются в пределах 434,11– 434,75 м.  

Площадка свободна от застройки. 

4.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится в таблице 4.1.по данным [1]. 

Таблица 4.1 - Климатическая характеристика 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 0,98 
-39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 0,92 
-38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,98 
-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,92 
-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 
9,4 

Продолжительность и средняя температура воздуха 

периода со средней суточной температурой воздуха 
<0°С 

162 сут -

10,1°С 
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Продолжение таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура воздуха 

периода со средней суточной температурой воздуха 

< 8°С 
218 сут -

6,5°С 

< 10°С 
233 сут -

5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час 

наиболее холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха < 8°С 
3 

Климатические параметры теплого периода 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 

°С 
24,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час 

наиболее теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 
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Окончание таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

Таблица 4.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, по месяцам 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

4.1.2 Техногенные условия 

Согласно изысканиям прошлых лет, проведенных вблизи участка работ, 

признаков подземных горных выработок и медистых песчаников не встречено. 

4.1.3 Геологическое строение 

Последовательность напластования грунтов отражена на инженерно-

геологическом разрезе (рисунок 4.1) и в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки 

Стратигра-

фический индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунта. 

М
о

щ
н

о
ст

ь,
 м

 

Кайнозой-ская 

группа KZ. 

Четвертичная  

аdQ4 

- Насыпной грунт 0,45-0,5 

1 Супесь пластичная 1,0 

2 Суглинок тугопластичный 4,15-4,4 
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Окончание таблицы 4.3 

Стратигра-

фический индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунта. 

М
о

щ
н

о
ст

ь,
 м

 

Четвертичная 

система Q 
аdQ4 3 Супесь твердая 3,1 

 

 

Рисунок 4.1  - Инженерно-геологический разрез 

4.1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По 

условиям распространения, режима подземные воды классифицируются как 

грунтовые. Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые 

грунты. По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 

Установившийся уровень по состоянию на 20 апреля 2018 г. зафиксирован 

на глубине 8,6 м. Возможное повышение уровня на 0,5 м от показанного на 
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разрезах. 

Питание смешанное  за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек 

из подземных коммуникаций. Область питания и область распространения 

совпадают. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды 

оказывают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных 

конструкций в условиях периодического смачивания. В понятие зоны пе-

риодического смачивания входит сезонное повышение уровня подземных вод и 

капиллярная кайма над ним. 

4.1.5 Свойства грунтов 

Ниже приводим характеристику грунтов. 

- насыпной грунт - механическая смесь суглинка, почвы. Плотность 1,53 

г/см
3
. [25] 

ИГЭ 1.Супесь пластичная adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Характеристика супеси пластичной констистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn  1,96 

                  ρI г/см
3
 1,94 

                  ρII  1,97 

Плотность частиц грунта г/см
3
 2,67 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1,87 

Число пластичности % 5,8 

Показатель текучести  0,303 

Влажность природная  0,157 

Влажность на границе текучести  0,201 

Влажность на границе раскатывания  0,142 
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Окончание таблицы 4.4 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Коэффициент пористости  0,597 

Коэффициент водонасыщения  0,7 

Компрессионный модуль деформации МПа 9,7 

Гранулометрический состав, или содержание частиц 

% различных фракций размером: 
  

2 - 0,5 мм  0,4 

0,5 - 0,25 мм  11,7 

0,25 - 0,1 мм  46,0 

0,1 - 0,05 мм  17,5 

0,05 - 0,01 мм 

% 

13,0 

0,01 - 0,005 мм 7,7 

менее 0,005 мм 3,7 

ИГЭ 2. Суглинок тугопластичный adQ4 характеризуется значениями 

показателей физико - механических свойств, приведенными в таблице 4.5. [25] 

Таблица 4.5 – Характеристика суглинка тугопластичной констистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn 

                   ρI 

                   ρII 

г/см
3
 

1,86 

1,81 

1,91 

Плотность частиц грунта г/см
3
 2,7 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1,53 

Число пластичности % 11,8 

Показатель текучести  0,456 
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Окончание таблицы 4.5 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Влажность природная  0,252 

Влажность на границе текучести  0,335 

Влажность на границе раскатывания  0,216 

Коэффициент пористости  0,77 

Коэффициент водонасыщения  0,879 

Компрессионный модуль деформации МПа 3,98 

Гранулометрический состав, или содержание частиц 

% различных фракций размером: 
  

2 -0,5 мм 

% 

0,6 

0,5 - 0,25 мм 3,2 

0,25 - 0,1 мм 14,6 

0,1 - 0,05 мм 12,9 

0,05 - 0,01 мм 41,4 

0,01 - 0,005 мм 15,3 

менее 0,005 мм 12,3 

ИГЭ 3. Супесь твердая adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 4.6. [25] 

Таблица 4.6 – Характеристика супеси твердой консистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn  1,96 

                   ρI г/см
3
 1,94 

                   ρII  1,98 

Плотность частиц грунта г/см
3
 2,67 

Плотность сухого грунта г/см
3
 1,77 
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Окончание таблицы 4.6 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Число пластичности % 6,2 

Показатель текучести  -0,568 

Влажность природная  0,118 

Влажность на границе текучести  0,199 

Влажность на границе раскатывания  0,138 

Коэффициент пористости  0,508 

Коэффициент водонасыщения  0,606 

Компрессионный модуль деформации МПа 4,2 

Гранулометрический состав, или содержание частиц 

% различных фракций размером: > 10 мм 

% 

6,8 

10 – 5 мм 2,8 

5 – 2 мм 1,7 

2 - 0,5 мм 1,6 

0,5 - 0,25 мм 19,9 

0,25 – 0,1 мм 26,3 

0,1 - 0,05 мм 12,7 

0,05 - 0,01 мм 14,8 

0,01 - 0,005 мм 5,3 

менее 0,005 мм 8,1 

4.1.6 Специфические грунты 

Специфическими грунтами на строительной площадке являются 

среднепучинистые грунты, которые находятся в зоне сезонного промерзания 

грунта. [25] 

4.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство 

и эксплуатацию зданий и сооружений 
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Эндогенные процессы в виде сейсмических явлений не выявлены. 

Территоря не подтопляемая. 

4.2 Расчет стеновой панели 

4.2.1 Определение геометрических параметров расчетной схемы 

Статический расчет стеновой панели производится методом конечных 

элементов в программном комплексе «Лира». Схема создается при повторном 

признаке схемы из конечных элементов (КЭ). 

Расчетная схема стеновой панели состоит из оболочечных элементов, 

которые моделируют стеновую панель.  

Толщина панели  180 мм из бетона класса В15,  армированного арматурой 

класса А500. 

 

Рисунок 4.2 – Расчетная схема стеновой панели 

4.2.2 Сбор нагрузок 

Собственный вес рассчитываемой панели прикладывается автоматически в 

программе «Лира».  

Сбор нагрузок на стеновую панель представлен в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Сбор нагрузок 

Тип и состав покрытия 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчётное 

значение 

Состав кровли на отм. 6,540 

Стяжка - 

хризотилцементный 

плоский лист ГОСТ 

18124-2012  2 слоя 

(вразбежку) - 20 мм γ 

=2000кг/м
3
 

кН/м
2
 40 1,3 52 

Утеплитель - 

экструдированный 

пенополистирол 

Технониколь  XPS 

CARBON PROF 300 RF 

СТО 72746455-3.3.1-

2012- 200 мм γ =35кг/м
3
 

кН/м
2
 7 1,3 9,1 

Разуклонка - 

керамзитовый гравий γ 

=450 кг/м
3
 фракция 

5...10мм - 20...220 мм 

кН/м
2
 99 1,3 128,7 

Выравнивающая затирка 

цем.-песчаным  

раствором М150 - 10 мм 

γ =1800 кг/м
3
 

кН/м
2
 18 1,3 23,4 

Итого от веса кровли кН/м
2
 164 1,3 213,2 

Наружные стены (высота этажа 3,3 м, высота стены h=3 м) 
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Продолжение таблицы 4.7 

Тип и состав покрытия 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчётное 

значение 

Утеплитель 

минераловатные плиты 

«Изовер» (ТУ 5762-001-

59536986-06) t=160 мм  

h=3,3 м  γ=100 кг/м
3
 

кг/м 52,8 1,2 63,3 

Минеральная 

штукатурка Ceresit  CT 

137 - 8мм, h=3,3 м, 

γ=1600 кг/м
3
 

кг/м 42,2 1,3 54,9 

Итого  кг/м 95 1,22 118,2 

Парапет (h=1,6 м) 

Кирпич t=250 мм,    

γ=1800 кг/м
3
 

кг/м 450 1,1 495 

Минеральная 

штукатурка Ceresit  CT 

137 - 8мм, h=1,6 м, 

γ=1600 кг/м
3
 

кг/м 20,5 1,3 26,7 

Итого парапет кг/м 470,5 1,15 521,7 

Перегородки кг/м
2
 50 1,2 75 

Пол 

Цементно-песчаный 

раствор t=80 мм,   

γ=1800 кг/м
3
 

кг/м
2
 144 1.3 187,2 
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Окончание таблицы 4.7 

Тип и состав покрытия 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчётное 

значение 

Плитка керамическая на 

клею t=20 мм,   γ=2400 

кг/м
3
 

кг/м
2
 48 1.2 57,6 

Временные нагрузки 

Полезная для учебных 

помещений 
кг/м

2
 200 1.2 240 

4.2.3 Нагружения и таблица РСУ 

Виды нагружений: 

– собственный вес конструкций (постоянное); 

– нагрузка на стеновую панель (постоянное). 

 

Рисунок 4.3 – Нагрузка от собственного веса 
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Рисунок 4.4 – Нагрузки от конструкций 

 

 

Рисунок 4.5 – Таблица РСУ 

 

4.2.4 Анализ результатов расчета 

По результатам предварительного расчета были получены перемещения 

точек стеновой панели и напряжения в панели. Результаты представлены на 

рисунках 4.6 –  4.14. 
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Рисунок 4.6 – Деформированная схема панели 

 

Рисунок 4.7 – Изополя перемещений по Z(G) от собственного веса конструкции 

 

Рисунок 4.8 – Изополя перемещений по Z(G) от нагрузок на стену 
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Рисунок 4.9 – Изополя напряжений по Nx от собственного веса конструкции 

 

Рисунок 4.10 – Изополя напряжений по Nу от собственного веса конструкции 

 

Рисунок 4.11 – Изополя напряжений по τxу от собственного веса конструкции 
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Рисунок 4.12 – Изополя напряжений по Nx от нагрузок на стену 

 

Рисунок 4.13 – Изополя напряжений по Nу от от нагрузок на стену 

 

Рисунок 4.14 – Изополя напряжений по τxу от от нагрузок на стену 
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4.2.5 Дополнительные характеристики стеновой панели 

Общие характеристики стеновой панели,  а также бетона и арматуры 

представлены на рисунке 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Характеристики стеновой панели 

4.2.6 Результаты расчета армирования 

 

Рисунок 4.16 – Требуемое армирование стеновой панели 
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4.2.7 Подбор и расстановка арматуры в режиме локального армирования 

В режиме локального армирования выполняется подбор теоретической 

арматуры (таблиц 4.8), расстановка арматуры в сечении и проверка сечения 

(таблица 4.9). 

Для подбора арматуры выбраны два наиболее неблагоприятных сочетания 

нагрузок. 

Таблица 4.8 – Результат подбора теоретической арматуры 

Стеновая панель   

Элемент N= 1  

Модуль армирования: Оболочка 

   

Толщина пластины -  180 мм  

Расстояние к центру тяжести арматуры:  снизу = 30    сверху = 30 (мм) 

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ 

No RSU Seis Nx Ny Txy Mx My Mxy Qx Qy 

Nx, Ny, Txy - кН/м
2
; Mx, My, Mxy - (кН·м)/м; Qx, Qy - кН/м. 

Элемент: 1   РСУ 

1 B  -4,597 -413,61 3,469      

2 B  -455,52 -10,942 -13,81      

 

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ    Нормативные значения 

No RSU Seis Nx Ny Txy Mx My Mxy Qx Qy 

Nx, Ny, Txy - кН/м
2
; Mx, My, Mxy - (кН·м)/м; Qx, Qy - кН/м. 

Элемент: 1   РСУ 

1 B  -3,997 -359,66 3,017      

2 B  -396,10 -9,515 -12,01      
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Окончание таблицы 4.8 

АРМАТУРА     Режим: Подбор арматуры 

AS1 AS2 AS3 AS4 Asw1 Asw2 Тр.кр Тр.дл 

0,90  0,90  0,90  0,90                  

0,90  0,90  0,90  0,90                  

 

Таблица 4.9 – Проверка сечения панели после расстановки арматуры 

Стеновая панель   

Элемент N= 1  

Модуль армирования: Оболочка 

   

Толщина пластины -  180 мм  

Расстояние к центру тяжести арматуры:  снизу = 30    сверху = 30 (мм) 

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ 

ЗАДАННОЕ АРМИРОВАНИЕ           

 AS1   AS2   AS3   AS4   ASW1   ASW2  

5,09   5,09   3,11   3,11   3,11   3,11   

АРМАТУРА     Режим: Проверка заданной арматуры 

AS1 AS2 AS3 AS4 Asw1 Asw2 Тр.кр Тр.дл 

Сечение проходит 

 

4.2.8 Конструирование стеновой панели 

По результатам расчета и подбора арматуры в ПК «Лира», принято 

решение об армировании панели отдельными стержнями Ø6 мм. 

Конструирование стеновой панели представлено в графической части ВКР 

на листе формата А1.  
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4.3 Расчет платформенного стыка 

Расчет платформенного стыка производим по [31] для одностороннего 

опирания плит перекрытий в уровне 1-го этажа. 

При одностороннем опирании  передача нагрузки происходит по всей 

толщине сечения стеновой панели  через плиту. Либо комбинировано через плиту 

и монолитный бетон В15. 

Расчет ведем по наихудшему варианту – передача нагрузки через плиту на 

растворных швах. 

Грузовая площадь перекрытия (при пролете 7м) = 3,5м
2
. 

Собственный вес плиты перекрытия 500кг/м
2
. 

Нагрузка на стеновую панель первого этажа  в зоне платформенного стыка 

составила 9,563т/м низ плиты и 7,813 т/м – верх плиты. 

 

Рисунок 4.17 – Схема узла платформенного стыка 

4.3.1 Расчет опорного сечения в уровне верхнего растворного шва 

Так как расчетное сопротивление бетона плит перекрытий  ниже 

расчетного сопротивления стены, то коэффициент hpl вычисляем по формуле 

,
R

R
11h

2

bw

bp

lp 







                                               (4.1) 

где Rbp – расчетное сопротивление бетона плиты перекрытия, МПа; 

Rbw –  расчетное сопротивление бетона плиты, МПа. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

51 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

977,0
885,6

852,5
11h

2

lp









  

Расчетное смешение в платформенном стыке плиты перекрытия 

относительно проектного положения при одностороннем опирании плиты 

определяется по формуле 

,d 2

w

2

ppwpl
                                            (4.2) 

где δp – возможное смещение в стыке плит перекрытий, мм; 

δw – возможное смещение в стыке стеновых панелей, мм. 

мм181510d 22

pwpl
  

Коэффициент sup

j
 , учитывающий конструктивное решение стыка, 

определяем по формуле 

 
,

t

hdb
plplplplsup

j


                                       (4.3) 

где bpl – глубина опирания перекрытия на стену в уровне верхнего шва, мм; 

dpl – расчетное смешение в платформенном стыке плиты перекрытия 

относительно проектного положения, мм; 

γpl – коэффициент, зависящий от способа опирания плиты перекрытия на 

стеновую панель; 

hpl – коэффициент, определяемый по (4.1); 

t – толщина стеновой панели. 

 
791,0

180

977,09,018180sup

j



  

Коэффициент 
sup

m
 , учитывающий влияние верхнего горизонтального 

растворного шва, определим по формуле 

,

B

R2
1

b

t

b

t
2

1

w

m

m

m

m

m

sup

m































                                                (4.4) 

где tm – расчетная ширина растворного шва,  tm = 1,4×20=28 мм; 
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bm – ширина растворного шва,  bm = t = 180 мм; 

Rm =10 МПа (для растворного шва М100); 

Bw = 15 МПа (для тяжелого бетона В15). 

883,0

15

132
1

180

28

180

28
2

1sup

m

































  

Приведенное сопротивление стены по опорному сечению в уровне 

верхнего растворного шва определяется по формуле 

.RR sup

m

sup

j

sup

bw

sup

j
                                        (4.5) 

МПа74,4883,0791,0885,6R sup

j
  

Приведенное сопротивление стены по опорному сечению в уровне 

верхнего растворного шва  

Nj=78,1кН < Rc·t·dj = 4,74МПа·0,18м·1м·10
3
= 758 кН – условие 

выполняется. 

4.3.2 Расчет опорного сечения в уровне нижнего растворного шва 

Коэффициент sup

j
 , учитывающий конструктивное решение стыка, 

определяем по формуле (4.3) 

 
791,0

180

977,09,018180sup

j



  

Расчетная толщина нижнего растворного шва tm = 1,4·10 = 14 мм.  

В соответствии с указаниями пособия принимаем 20 мм. Тогда 

923,0

15

132
1

180

20

180

20
2

1sup

m

































  

Приведенное сопротивление стены по опорному сечению в уровне 

нижнего растворного шва по формуле (4.5) 

МПа02,5923,0791,0885,6R sup

j
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Приведенное сопротивление стены по опорному сечению в уровне 

нижнего растворного шва  

Nj=95,6кН < Rc·t·dj = 5,02МПа·0,18м·1м·10
3
= 803 кН - 48кН=755кН – 

условие выполняется. 

4.4 Расчет простенка 

Расчет производим по [10].  

Сечение прямоугольное. Изгиб в одной плоскости. Арматура расположена 

у противоположных граней сечения. 

Случайный эксцентриситет определяется как наибольшее из значений 

l/600 = 330/600 = 0,6 см, h/30 = 18/30 = 0,6 см. Принимаем еа = 1 см. 

.
N

М
ее

а0
                                                   (4.6) 

см1
109,6

0
1е

30



  

Относительное значение эксцентриситета продольной силы определяется 

по формуле 

,
h

е
0

е
                                                  (4.7) 

где h – толщина панели, см. 

056,0
18

1
е

  

Так как δе =0,056 < 0,15, то принимаем δе =0,056 

,а
2

h
NММ

1 







                                         (4.8) 

,а
2

h
NММ

L1L 







                                       (4.9) 

где М1, МL1 – моменты относительно центра наиболее растянутого или наименее 

сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от 

действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок; 

а – защитный слой бетона. 
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смкг1057,03
2

18
106,90М 53

1









  

смкг1057,03
2

18
106,90М 53

1L









  

Коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки, 

определяется по формуле 

M

M
1 1L

1
                                               (4.10) 

2
1057,0

1057,0
1

5

5

1





  

Коэффициент kb определяется по формуле 

 
e1

b
3,0

15,0
k


                                           (4.11) 

 
167,0

15,03,02

15,0
k

b



  

Момент инерции площади сечения бетона относительно центра тяжести 

сечения всего элемента определяется по формуле 

,
12

bh
I

3

                                                   (4.12) 

4

3

см86508
12

18178
I 


  

Момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести 

сечения всего элемента определяется по формуле 

,a
2

h
Aa

2

h
AI

2

//

s

2

ss 
















                             (4.13) 

где As и A
/
s – площадь продольной и поперечной арматуры, соответственно. 

2

22

s
см8,1003

2

18
4,13

2

18
4,1I 

















  

Жесткость железобетонного элемента определяется по формуле 

,IEkIEkD
sssbb

                                      (4.14) 
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где Eb, Es – модули упругости бетона и арматуры, соответственно. 

96 10676,38,1001004,27,086508245000167,0D   

Расчетная длина элемента определяется по формуле 

ll
0

                                                       (4.15) 

см3303301l
0

  

Критическая сила, воспринимаемая сечением, определяется по формуле 

2

0

2

cr
l

D
N


                                     (4.16) 

кг106,9кг108,332
330

10676,314,3
N 33

2

92

cr



  

Коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) 

элемента на его несущую способность, определяется по формуле 

cr
N

N
1

1



                                                   (4.17) 

03,1

108,332

106,9
1

1

3

3







  

Расстояние от точки приложения силы N до центра тяжести сечения 

растянутой или наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) 

арматуры определяется по формуле 

2

ah
ее

/

0

0


                                          (4.18) 

см7
2

315
03,11е 


  

Высота сжатой зоны бетона определяется по формуле 

bR

ARARN
x

b

/

sscss




                                          (4.19) 

см7,0
1789,77

4,140804,14430106,9
x

3
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Относительная деформация растянутой арматуры определяется по 

формуле 

Es

Rs
el,s
                                                  (4.20) 

0022,0
1004,2

4430
6el,s



  

Относительная высота сжатой зоны бетона определяется по формуле 

0
h

x
                                                 (4.21) 

048,0
15

7,0
  

Граничная относительная высота сжатой зоны бетона определяется по 

формуле 

,

1

8,0

ult,b

el,s

R






                                            (4.22) 

где ξR – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, 

принимаемая равной 0,0035 

494,0

0035,0

0022,0
1

8,0
R





  

Проверяем выполнение условия 

   /

0

/

ssc0b
ahARx5,0hxbReN                  (4.23) 

   3154,140807,05,0157,01789,777106,9 3   

0,67·10
6
 кг·см < 2,16·10

6
 кг·см 

Условие выполняется. Прочность обеспечена. 

Выводы по разделу 4: 

– инженерно-геологические условия строительной площадки являются 

благоприятными для строительства цирка; 
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– проведен расчет стеновой панели, который позволил определить и 

назначить ее армирование; 

– проверочный расчет платформенного стыка показал, что прочность 

растворного шва достаточна для восприятия нагрузки; 

– расчет простенка показал, что прочность проектируемой панели на 

внецентренное сжатие обеспечена. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Стройгенплан 

5.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле 

 

                                                        (5.1) 

 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

 

эгп
Q02,0Q                                                       (5.2)                            

 

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

 

стэзoк
hhhhH                                              (5.3) 

 

где hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз – запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принимается 

равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

гпэк
QQQ 
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hс – высота  строповки, м. 

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является плита перекрытия 

массой 3,25 т. 

т065,025,302,0Q
гп

  

т32,3065,025,3Q
к

  

м53,1343,0123,8H
к

  

Вылет стрелы крана – это расстояние от оси вращения крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производства 

работ строительно-монтажных работ. [33] 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем кран 

дизельно-электрический ДЭК-251 с длиной стрелы 20 м и маневренным гуськом 

длиной 10, м. 

5.1.2 Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием 

монтажного крана ДЭК-631А. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

плюс 5 м (для зданий высотой до 5 этажей). В нашем случае максимальный вылет 

стрелы крана равен 35 м. Опасная зона работы крана равна 40 м. [23] 

5.1.3 Описание технологических процессов 

Строительные работы подразделяются на:  

–  подготовительный период; 

–  работы по возведению подземной части; 

–  работы по возведению надземной части; 

–  отделочные работы; 
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–  благоустройство территории. [26] 

5.1.3.1 Подготовительный период 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

– обследование дорог для выяснения возможности перебазирования 

строительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

– перебазировка строительной техники и механизмов на место производства 

работ; 

– выполнить временное ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 

23407-78;  

– устройство временных зданий и сооружений; 

– для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах  со 

стройплощадки  оборудовать пункты очистки или мойки колес транспортных 

средств; 

– устройство временных открытых площадок складирования материалов и 

конструкций; 

– создание системы диспетчерской связи; 

– расстановка предупредительных знаков об опасных; 

– вынос сетей наружного электроснабжения, водопровода, канализации, 

тепловых и газовых сетей; 

– создание системы временного электроснабжения строительной площадки; 

– сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с 

оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных 

организаций. [26] 

5.1.3.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  
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Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

очистить от мусора, растений, камней и т.п. 

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и 

глубиной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и 

возможно близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ 

обеспечивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и 

шпунтовых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в 

исправности в течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производитсяэкскаватором ЭО-4321 с погрузкой в 

автосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной 

планировки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и 

подходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в 

котлован. Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием 

представителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой 

проложить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой 

обратной засыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем толщиной 

200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный грунт, 

который следует уплотнять слоями по 20 см до 95% их природной плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить 

устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных 

покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. [26] 
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5.1.3.3Возведение подвальной части здания 

Для ведения работ по возведению и монтажу конструкций подвальной части 

здания должен быть выполнен ППР. 

Монтаж конструкций подземной части здания и обслуживание площадки 

складирования выполняется монтажным краном ДЭК-251 с длиной стрелы 20 м и 

маневренным гуськом длиной 10 м. [26] 

5.1.3.4 Возведение надземной части 

После выполнения работ нулевого цикла, обратной засыпки пазух 

котлована и монтажа цокольного этажа  приступить к планировке и отсыпке 

площадки для устройства рельсового пути башенного крана. После монтажа 

башенного  крана выполнить сигнальное ограждение кранового пути. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций и подача материалов при 

возведении надземной части здания осуществляется монтажным краном ДЭК-

631А. 

Возведение надземной части здания ведется в следующей 

последовательности: 

– монтаж наружных и  внутренних стеновых панелей; 

– монтаж лестничных маршей и площадок; 

– кирпичная кладка стен переходов с монтажом перемычек; 

– монтаж плит перекрытий. [26] 

5.1.3.5 Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

– до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка 

магистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного 

устройства, щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

– после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. [26] 
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5.1.3.6 Каменные работы 

Технологический процесс каменной кладки состоит из основных и 

вспомогательных операций. К основным операциям относят подачу и раскладку 

кирпичей краном, подачу и разравнивание раствора, укладку кирпичей в дело. 

Вспомогательными операциями являются установка порядовок, причалок, 

перелопачивание раствора, проверка правильности кладки по уровню и отвесу. 

Каменная кладка ведется поэтажно после выполнения работ по монтажу 

каркаса и устройства межэтажного перекрытия. 

В процессе работы осуществляют периодический контроль качества кладки 

– правильность закладки углов стен, горизонтальность рядов кладки, 

вертикальность поверхностей и качество заполнения швов. Проверку ведут не 

реже 2 раз на 1 м высоты стены. 

Рабочее место каменщиков включает рабочую зону и зону расположения 

материалов. С целью сокращения расстояния перемещения каменщиков во время 

работы блоки и раствор располагают вдоль фронта работ в чередующемся 

порядке. [26] 

На строительную площадку кирпичи и блоки доставляются на бортовых 

автомобилях. Расстояние от завода до строительной площадки до 50 км. Для 

механизации погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения большей 

сохранности кирпича в процессе транспортирования его перевозят в штабелях по 

398 шт, расположенных на поддонах. Строительный раствор для кирпичной 

кладки с заводов доставляют авторастворовозы с порционной выдачей раствора.  

5.1.3.7 Кровельные работы 

К началу кровельных работ должны быть закончены работы по анкеровке 

панелей покрытия и парапетов, заполнены межпанельные швы и 

замонолитизированы анкерные узлы, а также проходы для коммуникаций. 

Все зазоры, проходы и швы в панелях покрытия покрывать полосами из 

полиэтиленовой пленки и уплотнять липкой лентой, чтобы не допускать прохода 

теплого влажного воздуха в конструкции. 
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Панельное перекрытие очищают от строительного мусора, снега и льда. 

До начала устройства верхнего покрытия кровли должны быть выполнены 

выходы на крышу, вентшахты, смонтированы крепления стоек радио- и 

телеантенны. Устройство и приемка кровель с любым видом водоизоляционного 

слоя должно соответствовать требованиям строительных норм и государственных 

стандартов. Материалы отечественного производства, применяемые для кровель и 

элементов покрытия, должны отвечать требованиям действующих на них ГОСТ и 

ТУ, а материалы и изделия зарубежного производства должны иметь 

отечественный сертификат соответствия или Техническое свидетельство. 

При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный 

контроль качества устройства каждого из слоев кровли с записью в журнал работ 

и составлением актов на скрытые работы. [26] 

5.1.3.8 Отделочные работы 

Отделочные работы выполняются согласно технологических карт на 

каждый вид работ. 

До начала отделочных работ на здании выполняется прокладка сетей 

отопления, водопровода, канализации, скрытая проводка. До начала малярных 

работ выполнить стекольные работы. [26] 

Поставку материалов для отделочных работ выполнять поъемниками через 

дверные проемы на поддонах, в контейнерах и т.д. 

Отделочные работы производить с использованием инвентарных столиков и 

подмостей, тип которых указывается при разработке технологических карт в ППР. 

5.1.3.9 Специальные работы 

Специальные работы осуществляют параллельно между собой в 2 этапа: 1-й 

этап - до штукатурных работ с отставанием от монтажа на 1-2 этажа. Работы 

планируют с шагом, равным монтажу этажа; 2-й этап – начало этого этапа для 

санитарно-технических и электромонтажных работ не совпадает, т. к. эти работы 

связаны с различной готовностью малярных работ. Однако окончание всех 
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специальных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы 

этого этапа выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные 

устройства монтируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до 

здания от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка 

электрических сетей производится подземным способом.  

Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды 

покрываются на выходах защитными козырьками. В целях снижения шума и 

вибрации при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, 

путем установки упругих элементов – амортизаторов в виде мягких прокладок 

между колеблющимися элементами установок и конструкциями. 

Освещение здания принято смешанное. Часть помещений в здании по 

внешнему контуру освещена естественным солнечным светом, а  для освещения 

центральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте 

предусмотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение. [26] 

5.1.3.10 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория 

благоустраивается. Благоустройство включает устройство газонов, 

асфальтобетонных тротуаров, проездов, установку малых архитектурных форм. 

[26] 

5.1.4 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих определяется по формуле 

,05,1)РРРР(Р
мопитрмахсл

                                  (5.4) 

где Рсл – численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп – численность младшего обслуживающего персонала; 
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1,05 – коэффициент невыхода на работу 

Принимаем: 

– рабочие 85% или 30 чел; 

– инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 3 чел; 

– младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 2 чел. 

Р = (30+3+2)·1,05 = 37 чел 

Структура рабочих: 

– женщины (30 %) = 11 чел. 

– мужчины (70 %) = 26 чел. 

5.1.5 Расчет временных сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 

Расчет сведен в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчет необходимых площадей административных и бытовых 

помещений 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая площадь 

бытовки, м
2
 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м
2
 

Число 

инвентарных 

зданий 

Здания 

административного 

назначения 

3·6=18 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(2шт) 

Душевая 0,54·34=18,36 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2шт) 

Гардеробная 0,7·34=23,8 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2шт) Сушилка 0,2·34=6,8 

Умывальная 0,2·34=6,8   
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Окончание таблицы 5.1 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая площадь 

бытовки, м
2
 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м
2
 

Число 

инвентарных 

зданий 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

0,1·34=3,4 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (1шт) 

Туалет М 0,7·0,1·26=1,82 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·11=1,54 

Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по [24]. 

5.1.6 Расчет складов 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других материалов, необходимых в 

процессе строительства. Для расчета размера склада определяется объем 

материала для осуществления СМР в соответствии с календарным планом 

строительства. [11] 

Запас материалов определяется по формуле 

21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р  ,    (5.5) 

где Робщ – общее количество материалов необходимых для строительства объекта; 

Т – продолжительность работ, выполненная с использованием этих 

материалов; 

Тн– норма запаса материалов данного вида на площадке строительства; 

к1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на склад (для 

автомобильного транспорта к1 = 1,1) 
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к2 – коэффициент неравномерного потребления материала в течение 

расчетного периода (к2 = 1,3) 

Расчетная площадь складов определяется исходя из запаса основных 

материалов на 1м
2
. 

Fскл = Pскл∙f,     (5.6) 

где Рскл – запас материалов, конструкций и изделий на складе в натуральных 

единицах; 

f – нормативная площадь на единицу складирования на 1м
2
 с учетом 

проходов и проездов, м
2
. 

Общая площадь склада, Fобщ, м
2
, определяется с учетом проходов и 

проездов по формуле 

,
К

F
F

исп

скл

общ
                                                          (5.7) 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 

0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для открытых складов 

лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для 

металла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов [11]  

Расчет сведен в таблицу 5.2. 
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5.1.7 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки 

5.1.7.1 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле [29] 

,PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P

св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1





















                   (5.8) 

где   = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети (в зависимости от 

длины 1,05-1,1); 

РM – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(вибраторы и т.д.); 

РТ – сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos
1

 = 0,7 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos
2

 = 0,8 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 = 0,6 (до 5 шт.) - коэффициент одновременности работы 

электромоторов; 

К2 = 0,4 – то же для технологических потребителей; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,8 (до 3 шт.) – то же, для сварочных трансформаторов. 

кВт6,1116,498,02,129,05,268,0
8,0

2,304,0

7,0

5,286,0
01,1P 














  

Выбираем трансформатор типа ,
)10(6

250
ТМ  с типом подстанции КТПН – 72М 

– 250, с мощностью 250 кВт, массой 1,65 тонны. 
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Расчет числа прожекторов производим исходя из нормируемой 

освещенности и мощности ламп. [29] 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы  ПЗС - 

35, их количество определяем по формуле 

 ,
P

SEp
n

л


                                   (5.9) 

где Р – удельная мощность лампы прожектора (0,25 – 0,4 Вт/(м
2 

лк, с лампами 

ПЗС – 35);  

Е – нормативная освещенность (лк), Е = 2 лк;  

S–площадь освещаемой поверхности (м
2
);  

Pл– мощность лампы прожектора, для лампы ПЗС – 35, Pл = 500 – 1000 Вт.  

.шт10
1000

15500235,0
n 


 шт. 

Принимаем 8 прожекторов. Прожектора расставляются по периметру 

забора, на въездах и выездах, а так же на территории рабочего городка.  

5.1.7.2 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  л, 

определяется по формуле 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (5.10) 

где  Qпр, Qх, Qпож– расход воды  на строительной площадке на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. [29] 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по 

формуле 

 
,

83600

KАq
Qп н




                                                    (5.11) 

где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

А – объем работ; 

Кн– коэффициент неравномерности потребления воды. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

72 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,
T

R
A общ                                                         (5.12) 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. Расход воды на 

производственные нужды приведен в таблице 5.3. 

Таблица  5.3 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование работ 

Удельный 

расход 

воды на 

единицу 

объема, л 

Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

потребления, Rн 

Объем 

работ в 

смену
 

В
о

д
о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

Q
п

р
, 
л
/с

 

Бетонные работы, м
3 

190 1,25 47,3 0,39 

Каменные работы, м
3
 150 1,5 22,2 0,17 

Штукатурные работы, 

м
2 

8 1,5 1399 0,58 

Малярные работы, м
2 

2 1,5 1029 0,11 

Итого 1,25 

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по 

формуле 

,
83600

КqN
Qх нхоз




                                             (5.13) 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л07,0
83600

7,22030
Qх 
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Минимальный расход воды для противопожарных целей, Qпож, 

определяется из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 

л/с на каждую струю, то есть 10 л/с. 

1,25+0,07+10 = 11,32 л/с 

Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

,
1000Q4

Д общ




                                                  (5.14) 

где  – скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,7...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды. 

мм1,92
14,37,1

100032,114
Д 




  

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. [24] 

5.1.8.3 Временная канализация 

Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод отрываются 

открытые водостоки. Канализационные трубы выполняются из асбестоцементных 

труб диаметром 100 мм. [29] 

5.2 Календарный план 

5.2.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

– чертежи архитектурно-строительной части; 

– чертежи расчетно-конструктивной части; 

– объемы СМР; 

– строительный объем здания; 

– принятые методы производства работ; 

– трудоемкость работ; 

– конфигурация и размеры здания; 

– возможность разделения здания на захватки;  

– нормативная продолжительность строительства. [28] 
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5.2.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и 

организаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения 

работ. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых 

ресурсов материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и 

выполнением работ. [28] 

5.2.3 Расчет трудоемкости работ 

Ведомость объемов работ приведена в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Ведомость объемов работ 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Подготовительные работы 

Срезка растительного слоя м
2 

4928 

Вертикальная планировка м
2 

4928 

Подземный цикл   

Разработка котлована м
3 

4437,9 

Объем грунта на транспорт м
3
 3700,3 

Объем грунта в отвал м
3
 737,6 

Ручная доработка грунта м
3 

164,4 

Устройство подготовки под фундамент м
3 

75,4 

Фундаментные плиты шт 450 

Фундаментные блоки шт 161 

Монтаж наружных цокольных панелей (δ=180 мм) шт 49 

Монтаж внутренних цокольных панелей (δ=180 мм) шт 66 

Монтаж перегородочных цокольных панелей (δ=80 мм) шт 10 

Гидроизоляция фундаментов и цокольных панелей м
2 

800 

Монтаж плит перекрытия над подвалом шт 242 

Обратная засыпка грунта м
3
 737,6 
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Продолжение таблицы 5.4 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Каркас 

Монтаж наружных стеновых панелей (δ=180 мм) шт 98 

Монтаж внутренних стеновых панелей (δ=180 мм) шт 132 

Монтаж перегородочных панелей (δ=80 мм) шт 146 

Монтаж плит перекрытия и покрытия шт 484 

Кладка кирпичных стен  м
3 

265,8 

Монтаж перемычек шт 53 

Монтаж лестничных маршей шт 4 

Монтаж лестничных площадок шт 4 

Монтаж оконных блоков м
2
 326,6 

Монтаж дверных блоков м
2
 348 

Кладка кирпичного парапета м
3
 78,8 

Кровля 

Покрытие кровли ЛИНОКРОМ 2 слоя м
2
 3200 

Хризотилцементный лист м
2
 1600 

Утеплитель толщиной 150 мм м
2
 1600 

Разуклонка гравий керамзитовый м
3
 246 

Пароизоляция м
2
 1600 

Цементно-песчаный раствор (стяжка δ=10 мм) м
3 

16 

 

Стяжка из ЦПР (δ=45 мм) м
3 

426,7 

Бетонная подготовка (δ=100 мм) м
3 

140,5 

Утеплитель (δ=50 мм) м
2
 948,3 

Гидроизоляция м
2
 475,9 

Бетонное покрытие (δ=80 мм) м
3 

1124,3 
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Окончание таблицы 5.4 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Керамическая плитка м
2
 704,6 

Керамогранит м
2
 478,3 

Линолеум м
2
 1700 

Отделка внутренняя 

Оштукатуривание кирпичных стен м
2
 618,2 

Шпаклевание бетонных стен м
2
 5184 

Шпаклевание потолков м
2
 4174 

Окрашивание стен водоэмульсионными красками м
2
 5802 

Окрашивание потолков водоэмульсионными красками м
2
 4174 

Облицовка стен плиткой м
2
 2322 

Отделка наружная 

Утепление наружных стен (δ=150 мм) м
2
 2082 

Оштукатуривание наружных стен цветной смесью ЦЕРЕЗИТ м
2
 2082 

Бетонная отмостка м
3
 23 

Смежные работы 

Отопление, вентиляция % 3 

Водопровод, канализация % 3 

Электротехнические работы % 3 

Благоустройство % 3 

Ведомость подсчета трудоемкости приведена в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Подготовительный период 

Подготовительные 

работы 
% 2 - - - 138 - 

Рабочий 3 

р-1 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозером ДЗ-160 

1000 

м
2
 

4,93 
2-1-5 

п.2б 
0,49 1,54 2,42 7,6 

Машинист  

6р-1 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером ДЗ-160 

1000 

м
2
 

4,93 
2-1-35 

п. 3а 
0,19 0,36 0,94 1,78 

Машинист  

6р-1 

Нулевой цикл 

Разработка грунта на 

транспортировку 

экскаватором ЭО-

4321 

1000 

м
3
 

3,7 

2-1-8 

таб.1 

п.6г 

1,41 4,2 5,2 15,5 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

Разработка грунта в 

отвал экскаватором 

ЭО-4321 

1000 

м
3
 

0,74 

2-1-8 

таб.1 

п.6к 

1,14 3,4 0,84 2,5 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

Ручная зачистка дна 

котлована 
м

3
 164,4 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 312,3 - 
Землекоп 

2р-1 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Устройство 

подготовки под 

фундаменты 

м
3 

75,4 
4-3-1 

п.2а 
0,37 - 27,9 - 

Рабочий 

 4р-1, 3р-1 

Монтаж 

фундаментных плит 
шт 450 4-1-1 0,63 0,21 283,5 94,5 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Машинист 

6р-1 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

шт 161 

4-1-1 

табл.2 

п.2а, 

2б 

0,63 0,21 101,4 33,8 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Машинист 

6р-1 

Монтаж цокольных 

панелей наружных и 

внутренних 

шт 115 

4-1-8 

таб.2 

п.8а, 

8б 

1,3 0,32 149,5 36,8 Монт. 5р-1, 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж 

перегородочных 

панелей 

шт 10 

4-1-8 

таб.2 

п.17а, 

17б 

0,8 0,2 8 2 

Монтаж перекрытий 

над подвалом 
шт 242 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 174,3 43,6 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1. 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

 
 

      
Машинист 

6р-1 

Гидроизоляция 

фундамента и 

панелей 

100 

м
2
 

8 11-40 10,5 - 8 - 

Изолировщ

ик 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

Обратная засыпка  
100 

м
3
 

7,37 
2-1-34 

п.6б 
0,13 0,38 0,96 2,8 

Машинист  

6р-1 

Каркас 

Монтаж панелей 

наружных и 

внутренних 

шт 230 

4-1-8 

таб.2 

п.14а, 

14б 

1,3 0,3 299 69 Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж 

перегородочных 

панелей 

шт 146 

4-1-8 

таб.2 

п.18а, 

18б 

1 0,25 146 36,5 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

шт 484 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 348,5 87,1 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж 

лестничных маршей 
шт 4 

4-1-10 

п.5а, 

5б 

1,7 0,42 6,8 1,68 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

 
 

      
Машинист 

6р-1 

Монтаж 

лестничных 

площадок 

шт 4 

4-1-10 

п.4а, 

4б 

1,1 0,28 4,4 1,12 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Кладка кирпичных 

стен 
м

3
 265,8 3-3 1,3 - 345 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

Маш. 6р-1 

Монтаж перемычек шт 53 3-16 0,45 0,15 23,8 7,95 

Кам. 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маш. 6р-1 

Установка оконных 

блоков 

100 

м
2
 

3,27 6-13 12,4 - 40,5 - 

Плотник 

 4р-1, 2р-2 

Машинист 

56-1 

Установка дверей 
100 

м
2
 

3,48 6-13 18 - 62,6 - 

Плотник  

4р-1, 2р-2 

Машинист 

56-1 

Кладка кирпичного 

парапета 
м

3
 78,8 3-3 1,3 0,7 102,4 55,2 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

Кровля 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Покрытие кровли (2 

слоя) 

100 

м
2
 

32 Е7-2 4,8 - 153,6 - 
Кровельщик    

4 р-1, 3 р-1 

Хризотилцем. 

плоский лист 

100 

м
2
 

16 Е7-14 11,5 - 148 - 

Изолиров-

щик 3 р-1, 

2 р-1 

Утеплитель 

толщиной 150 мм 

100 

м
2
 

16 Е7-14 5 - 80 - 

Изолиров-

щик 3 р-1, 

2 р-1 

Разуклонка гравий 

керамзитовый 

100 

м
2
 

16 Е7-14 4,6 - 73,6 - 

Изолиров-

щик 3 р-1, 

2 р-1 

Пароизоляция 
100 

м
2
 

16 Е7-13 6,7 - 107,2 - 

Изолиров-

щик 3 р-1, 

2 р-1 

Цементно-

песчаный раствор 

(стяжка δ=10 мм) 

100 

м
2 

16 Е7-15 6,8 - 108,8 - 

Изолиров-

щик 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Полы 

Стяжка из ЦПР 

(δ=45 мм) 

100 

м
2 

9,48 
19-46 

п. 2а 
18,5 - 

175,

4 
- 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Бетонная 

подготовка с 

виброуплотнением 

виброрейкой  

100 

м
2 

14,1 
19-38 

п.1а 
7,5 0,83 

105,

8 
11,7 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Утеплитель (δ=50 

мм) 
м

2
 948,3 

Е8-1-

38 
0,1 - 94,8 - 

Облиц-к 

синтети-

ческими 

материа-

лами 

4р-1, 3р-1 

Гидроизоляция 
100 

м
2
 

4,8 11-40 10,5 - 50,4 - 

Изолиров-

щик 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Бетонное покрытие 

пола 

100 

м
2 

14,1 19-31  9,6 3,3 135,4 46,5 
Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

Керамическая 

плитка 
м

2
 704,6 

19-19 

 
0,45 - 317,1 - 

Облицов-

щик-

плиточник4

р-1, 3р-1 
Керамогранит м

2
 478,3 

19-19 

п.3е 
0,4 - 191,3 - 

Линолеум м
2
 1700 

19-11 

п.1 
0,19 - 323 - 

Облицов-

щик синтет. 

м-ми 4р-1, 

3р-1 

Отделка внутренняя 

Оштукатуривание 

кирпичных стен 

100 

м
2
 

6,2 

8-1-2 

таб.1 

п.3а 

12,5 - 77,5 - 
Штукатур 

3р-1 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Шпаклевание 

бетонных стен 

100 

м
2
 

51,84 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

5,5 - 
285,

1 
- 

Штукатур 

3р-1 

Шпаклевание 

потолков 

100 

м
2
 

41,74 

8-1-2 

таб.1 

п.2б 

7,5 - 
313,

1 
- 

Штукатур 

3р-1 

Окрашивание 

водоэмульсионной 

краской стен 

электрокраско-

пультом СО-20В 

100 

м
2
 

58,02 

8-1-2 

таб.5 

п.19б 

5,5 2,5 319,1 145,1 
Маляр 5р-1, 

3р-1 

Окрашивание 

потолков 

водоэмульсионным

и красками 

электрокраско-

пультом СО-20В 

100 

м
2
 

41,74 

8-1-15 

таб.5 

п.19г 

5,5 3,1 209 185,1 
Маляр 5р-1, 

3р-1 

Облицовка стен 

плиткой 
м

2
 2322 

8-1-30 

таб.1 

п.1б 

0,3 - 696,6 - 

Облицов-

щик-

плиточник4

р-1, 3р-1 

Отделка наружная 
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Окончание таблицы 5.5 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Утепление 

наружных стен 

(δ=150 мм) 

100 

м
2
 

20,82 

ЭСН 

26-01-

045-05 

4,4 - 91,6 - 
Штукатур 

3р-2 

Оштукатуривание 

наружных стен 

цветной смесью 

ЦЕРЕЗИТ 

100 

м
2
 

20,82 8-1-2 14 - 294,5 - 
Штукатур 

3р-1 

Бетонная отмостка 
100 

м
2
 

2,3 19-30 7,5 1,5 17,25 3,45 
Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 207 - 

Монтажник 

инж. 

оборудован

ия 4 р-1 

Водопровод, 

канализация 
% 3 - - - 207 - 

Монтажник 

инж. 

оборудован

ия 4 р-1 

Электротехни-

ческие работы 
% 3 - - - 207 - 

Электрик 

4р-1 

Благоустройство % 3 - - - 207 - 
Рабочий 

 2р-1 

5.2.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 986,7 чел-дн. 
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Находим трудоемкость на 1м
3
 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

,
V

Т
Трм

р3                                                         (5.15) 

где Тр – общая трудоемкость, чел-дн; 

V – объем здания, м
3
 

днчел06,0
 15572,62

4,986
Трм3  . 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по 

формуле 

,
П

П
Кпр

н

ф


                                                      (5.16) 

где Пф – фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн – нормативная продолжительность строительства, мес. 

9,0
8

25,7
Кпр  . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N

N
К

ср

мах

нер
                                                   (5.17) 

где Nмах – максимальное количество рабочих в графике движения рабочей силы, 

чел. [28] 

36,1
22

30
К

нер
 . 

5.3 Технологическая карта 

5.3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж наружных и внутренних 

стеновых панелей. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

– монтаж наружных стеновых панелей; 
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– проектное закрепление наружных стеновых панелей; 

– монтаж внутренних стеновых панелей; 

– проектное закрепление внутренних стеновых панелей; 

– замоноличивание вертикальных стыков панелей. 

При монтаже панелей применяется кран ДЭК-251. Работы ведутся в две 

смены 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями [12-14]. 

5.3.2 Организация и технология выполнения работ 

Монтаж наружных и внутренних стеновых панелей осуществляют в 

определенной технологической последовательности. Монтаж стеновых панелей 

следует выполнять по принципу работы "на кран", при котором раньше 

устанавливаются наиболее удаленные от крана панели. [27] 

При монтаже наружных и внутренних стеновых панелей необходимо 

соблюдать следующий порядок выполнения работ: 

– установка панелей наружных стен; 

– установка панелей внутренних стен; 

– устройство проектных закреплений стеновых панелей; 

– устройство проектных закреплений внутренних стеновых панелей; 

– замоноличивание вертикальных стыков наружных и внутренних 

стеновых панелей (после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). 

Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, которой 

расстилают выше уровня маяков на 5 мм. 

После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по 

раствору. 

При отклонении от проектного положения панель должна быть 

приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова 

устанавливается на свежий раствор. 
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Временное крепление наружных стеновых панелей достигается 

применением укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подноса на 

одну панель. 

Временное крепление внутренних стеновых панелей может выполняться: 

– двумя подкосами (для глухих внутренних стеновых панелей) 

– угловой монтажной связью и подкосом (для внутренних стеновых 

панелей, примыкающих к наружным стенам); 

– треугольной стойкой и угловой монтажной связью (для внутренних 

стеновых панелей с дверным проемом или свободным торцом). 

Расстроповку стеновых панелей можно производить только после их 

окончательной выверки и временного закрепления. 

Освобождение стеновых панелей от временных креплений разрешается 

производить после их постоянного крепления, предусмотренного проектом. 

Перед началом сварки необходимо проверить правильность установки 

конструкций, положение свариваемых деталей и подготовленность стыков к 

сварке. 

Закладные и соединительные детали перед сваркой должны быть очищены 

до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, 

жиров, краски, грязи, влаги. 

Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей 

удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не более 

100°С. 

Длина монтажных швов с каждой стороны должна быть не менее 

указанной в проекте, а высота катета шва равна 6 мм. Марка электрода должна 

соответствовать проекту. 

Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном 

электродуговую сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев 

этих деталей продолжался не более 5 мин. 

Производство сварочных работ организуют таким образом, чтобы к концу 

каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыканий конструкций, 
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смонтированных за смену. После сварки сварные соединения внутренних 

стеновых панелей очищают от шлака, натеков и брызг металла. 

Замоноличивание вертикальных стыков внутренних стеновых панелей 

следует выполнять после укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного 

горизонтального ряда. [27] 

Замоноличивание вертикальных стыков внутренних стеновых панелей по 

проекту должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе 

класса B15 (М200). 

Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, 

уплотнение бетона выполняют глубинным вибратором. 

5.3.3 Ведомость подсчета трудоемкости монтажа панелей типового этажа 

Подсчет трудоемкости отдельных процессов приведен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол/ ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Монтаж 

наружных 

стеновых панелей 

шт 21 

§ Е 4-1-8, 

табл. 2, 

№ 42 а, 

б 

1,3 0,3 27,3 6,3 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Электродуговая 

сварка наружных 

стеновых панелей 

10 м 

шва 
0,43 

§ Е 22-1-

6, 

№ 1г, 4г. 

5 - 2,15 - 
Сварщик 

4р-1, 3р-1 

Монтаж 

внутренних 

стеновых панелей 

шт 36 

§ Е 4-1-8, 

табл. 2, 

№ 42 а,б 

1,3 0,3 46,8 10,8 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист  
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Окончание таблицы 5.6 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол/ ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

        крана 6р-1 

Электродуговая 

сварка 

внутренних 

стеновых панелей 

10 м 

шва 
0,74 

§ Е 22-1-

6, 

№ 1в, 

4в. 

5 - 3,7 - 
Сварщик 

4р-1, 3р-1 

Замоноличивание 

стыков наружных 

стеновых панелей 

100 

м 

шва 

1,4 

§ E 4-I-

26, 

№ 1 а 

12 - 8,4 - 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

Замоноличивание 

стыков 

внутренних 

стеновых панелей 

100 

м 

шва 

2,3 

§ E 4-I-

26, 

№ 1 а 

12 - 27,6 - 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

Монтаж 

перегородочных 

панелей 

шт 19 

§ Е 4-1-

8, табл. 

2, 

№ 42 а, 

б 

1 0,25 19 4,75 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Электродуговая 

сварка 

перегородочных 

панелей 

10 м 

шва 
0,39 

§ Е 22-1-

6, 

№ 1в, 4в. 

5 - 1,95 - 
Сварщик 

4р-1, 3р-1 

Замоноличивание 

стыков 

перегородок 

100 

м 

шва 

0,4 

§ E 4-I-

26, 

№ 1 а 

12 - 4,8 - 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 
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5.3.4 Контроль качества и приемка работ 

Контроль качества монтажа наружных стеновых панелей включает: 

– входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 

– операционный контроль качества, выполняемых работ; 

– приемочный контроль выполненных работ. 

Входной контроль конструкций на строительной площадке производят 

инженерно-технические работники монтирующей организации. Наружные 

стеновые панели должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп 

ОТК-завода с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных 

проектным и осуществляют внешний осмотр и обмер конструкций. 

Наружные стеновые панели, поступающие на строительную площадку, 

должны соответствовать требованиям нормативных документов и рабочим 

чертежам. [27] 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приведены в табл. 5.7. 

Приемочный контроль смонтированных наружных стеновых панелей 

производят в процессе поэтажной приемки смонтированных конструкций на 

захватке. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных 

работ, замоноличивания вертикальных стыков, документы лабораторных 

анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков, акты 

освидетельствования скрытых работ (сварочных, изоляционных). 

Таблица 5.7 - Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

Подготовительные, 

предмонтажные 

работы 

Соответствие 

геом. размеров 

проектным 

Рулетка 

металлическая, 

визуально 

Допускаемые 

отклонения 

размеров, мм: 
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

   

длина и высота 

панели; 

 - св. 1600 до 2500 

±4,0; 

- св. 2500 до 4000 

±5,0; 

- св. 4000 до 8000 

±6,0 

Подготовительные, 

предмонтажные 

работы 

Внешний вид 

конструкции 
Визуально 

На лицевой 

поверхности не 

должно быть 

повреждений. 

 

Установка 

маяков, выверка 

монтажного 

горизонта 

Нивелир, 

линейка 

измерительная 

Отклонение отметок 

маяков 

относительно 

монтажного 

горизонта ±5мм. 

Фактические 

отклонения на 

обоих маяках 

должны вдеть один 

знак 
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

Подготовительные, 

предмонтажные 

работы 

Надежность 

временных 

креплений 

Технический 

осмотр 

Установка 

временных 

креплений должна 

производиться до 

освобождения 

панелей от строп 

крана. 

Подготовительные, 

предмонтажные 

работы 

Надежность 

временных 

креплений 

Технический 

осмотр 

Временные 

крепления должны 

обеспечивать их 

устойчивость и 

неизменяемость 

положения до 

выполнения 

постоянного 

закрепления 

конструкций 

Выверка панелей 

по ориентирным 

осям (рискам) в 

плоскости стены 

Визуально 

Выверка панелей 

наружных стен 

должна 

производиться 

совмещением 

осевой риски 

панели в уровне  
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

   

низа с ориентирной 

риской на 

перекрытии, 

вынесенной от 

разбивочных осей; 

Монтаж стеновых 

панелей 

В вертикальной 

плоскости 
Рейка-отвес 

Совмещением 

нижней грани 

панели с 

установочными 

рисками на 

перекрытии; 

Выверкой 

внутренней грани 

панели 

относительно 

вертикали 

Контроль точности 

монтажа 

Точность 

установки 

стеновых панелей 

Рулетка 

металлическая, 

Метр складной 

стальной, 

нивелир, рейка-

отвес 

Отклонение от 

совмещения 

ориентиров в 

нижнем сечении 

установленных 

элементов с 

установочными 

ориентирами - 8 мм. 
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

Контроль точности 

монтажа 

Точность 

установки 

стеновых панелей 

Рулетка 

металлическая, 

Метр складной 

стальной, 

нивелир, рейка-

отвес 

Разность отметок 

верха стеновых 

панелей 

выверяемого 

участка при 

установке по 

маякам 10 мм. 

Отклонение от 

вертикали верха 

плоскости стеновых 

панелей 10 мм. 

Сварочные работы 

Качество 

подготовки 

арматуры и 

закладных 

деталей к сварке 

Штангенциркуль, 

линейка 

измерительная, 

визуально 

Отсутствие 

дефектов закладных 

и соединительных 

деталей. Очистка 

свариваемых 

элементов 

конструкций до 

чистого металла в 

обе стороны от 

кромок на 20 мм 
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Окончание таблицы 5.7 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и 

способ контроля 

Технические 

критерии оценки 

качества 

Замоноличивание 

стыков 

Готовность 

стыков к 

замоноличиванию 

Лабораторные 

испытания.  

Перед 

замоноличиванием 

стыков 

Правильность 

установки 

опалубки. Сухие 

поверхности 

должны быть 

увлажнены 

Качество 

бетонной смеси 

Для 

замоноличивания 

используют бетон 

класса B15 (М200) 

(по проекту). 

Подвижность 

бетонной смеси 4 - 

6 см 

Распалубливание 

После 

замоноличивания 

стыков 

Прочность бетона 

в стыке во времени 

распалубки должна 

быть не менее 

указанной в 

проекте. Структура 

бетона должна 

быть без пустот и 

раковин 
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5.3.5 Материально-технические ресурсы 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 

инвентаря и приспособлений. [27] 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 

должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 

выполняемых работ. 

Таблица 5.8 – Оборудование, машины, механизмы и инструменты для монтажа 

стеновых панелей 

Наименование машин, механизмов, станков, 

инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Кол-

во 

Монтажный кран ДЭК-631А шт 1 

Панелевоз грузоподъемностью 24 т. 

МАЗ-200В с 

полуприцепом 

9922 

шт 4 

Выпрямитель сварочный  ВДУ-504 шт 1 

Трансформатор сварочный потребляемой 

мощностью 32 кВ·А 
ТДМ-503 шт 2 

Вибратор глубинный с диаметром 

вибронаконечника 38 мм 
ИВ-113 шт 2 

Траверса универсальная 

(четырехветвеваясамобалансирная) 
3408.05.000 шт 1 

Подкос 327-4.00.000 шт 44 

Столик монтажника СУ-0,9 
42197-14, ТУ 67-

485-83 
шт 2 

Передвижная площадка для сварщика-

монтажника 
3294.22.000 шт 1 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

97 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 5.8 

Наименование машин, механизмов, станков, 

инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Кол-

во 

Ящик для раствора стальной 3241.42.000 шт 1 

Лом стальной строительный - шт 2 

Лопата подборочная - шт 2 

Лопата растворная - шт 2 

Кельма - шт 2 

Кувалда кузнечная остроносая - шт 1 

Щетка из стальной проволоки - шт 1 

Зубило слесарное - шт 2 

Молоток слесарный стальной - шт 2 

Рулетка измерительная металлическая ЭПК 3-20.АУТ/1 шт 1 

Нивелир Н-10 шт 1 

Рейка нивелирная РН-10 шт 1 

Теодолит Т-5 шт 1 

Рейка-отвес 3295.03.000 шт 2 

Шаблон для разбивки рисок 3295.01.000 шт 2 

Шаблон для установки панелей 3295.02.000 шт 2 

Линейка измерительная металлическая - шт 1 

Штангенциркуль - шт 1 

Метр складной стальной - шт 1 

Уровень строительный УС 1-700 шт 1 

Перчатки резиновые технические - шт 4 

Перчатки (рукавицы) специальные - шт 4 

Пояс страховочный - шт 4 

Каски строительные - шт 4 

Жилеты оранжевые - шт 4 
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5.3.6 Безопасность труда 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться [28]. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. 

Краны, траверсы, стропы и другие грузозахватные приспособления перед 

эксплуатацией необходимо освидетельствовать и испытать, а затем составить 

соответствующий акт. 

На монтажном кране следует вывешивать типовые схемы строповки 

основных конструкций. Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны 

иметь исправные запирающие устройства. 

Необходимо, чтобы все грузозахватные приспособления были снабжены 

паспортами со штампом ОТК и инвентарным номером. 

Перед началом, а также во время производства работ такелажные и 

монтажные приспособления (стропы, траверсы, подкосы, струбцины), инвентарь 

и тару необходимо освидетельствовать. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством мастера 

или бригадира, который обязан следить за правильным размещением материалов 

на складе, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений. 

Монтировать стеновые панели следует в технологической 

последовательности, предусмотренной в технологической карте. 

При монтаже стеновых панелей следует последовательно приставлять 

один элемент к другому. Нельзя допускать заводку панелей сверху между двумя 

ранее смонтированными элементами, за исключением последней замыкающей 

панели. Этот элемент устанавливается под наблюдением бригадира или мастера. 

При монтаже стеновых панелей необходимо соблюдать следующие 

правила монтажа: 

– перед подъемом панели проверять надежность строповки, качество 

изделий, изделия с дефектами не монтировать; 
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– не допускать подъема краном панелей, прижатых другими элементами 

или примерзших к земле; 

– перемещать конструкции и другие грузы в горизонтальном направлении 

на высоте не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от других конструкций; 

– не переносить конструкции краном над рабочим местом монтажников, а 

также над той захваткой, где ведутся другие строительные работы; 

– подводить элементы краном к месту монтажа с наружной стороны 

здания; 

– принимать подаваемый элемент только тогда, когда он находится в 0,2 - 

0,3 м от места установки; принимая элемент, монтажники не должны находиться 

между ним и краем перекрытия или другой конструкции. 

При перемещении стеновой панели монтажники должны находиться вне 

контура устанавливаемой панели со стороны, противоположной подаче. 

Устанавливать панели следует без толчков, не допуская ударов по другим 

конструкциям. 

При необходимости повторной установки элемента его следует очистить 

от раствора лопатой с длинной ручкой. 

Временные крепления можно снимать только после постоянного 

закрепления элементов. 

Закрепление монтируемых панелей, их расстроповку, установку скоб, а 

также заделку стыков следует производить с передвижных подмостей. 

Запрещается для этих целей пользоваться приставными лестницами. 

Зоны ведения работ должны быть ограждены и на ограждениях - 

вывешены предупредительные знаки безопасности. 

До начала монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между руководителем, монтажных работ или бригадиром, 

звеньевым, такелажником и машинистом. 

Все сигналы подаются одним лицом, кроме сигнала "Стоп", который 

может подать любой монтажник, заметивший опасность. 

Запрещается монтажникам ходить по торцам панелей стен. 
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Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время 

суток должны быть освещены. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

конструкции или грузы на весу. 

Поданные к месту установки конструкции опускаются до 300 мм выше 

проектного положения, после чего монтажник наводит их на место установки 

(опирания) и производится опускание конструкций в проектное положение. 

Установленные в проектное положение конструкции должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивались их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. [28] 

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, 

допускается производить после постоянного или временного надежного их 

закрепления. Перемещать установленные конструкции после их расстроповки не 

допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с. 

Во время монтажа наружных стен монтажники, находящиеся у края 

перекрытия, должны закрепляться карабином предохранительного пояса в местах, 

указанных мастером (прорабом) за надежные элементы конструкций или к 

натянутому вдоль наружных стен стальному тросу. 

При производстве работ в зимнее время лестничные площадки и марши, 

проходы, монтируемые сборные конструкции, а также монтажные 

приспособления необходимо очищать от снега и наледи, а марши, площадки и 

рабочие места посыпать песком. 

Рабочие места сварщиков следует отделить от смежных рабочих мест и 

проходов несгораемыми материалами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 

м. 
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Запрещается совмещать на одном рабочем месте сварочные работы и 

укладку теплоизоляционного вкладыша. 

Запрещается в радиусе 10 м от места проведения электросварочных работ 

размещать легковозгораемые материалы. 

Запрещается производить электросварочные работа в незащищенных 

местах во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на высоте при 

скорости ветра 15 м/с и более. [28] 

После окончания сварочных работ необходимо проверить рабочее место, а 

также нижележащие площадки и этажи с целью выявления и ликвидации скрытых 

очагов возгорания, которые могут привести к возникновению пожара. 

Замоноличивание стыков разрешается выполнять только после проверки 

правильности установки панелей, сварки их и выполнения воздухо- и 

теплоизоляции. 

При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверить надежность 

крепления бадьи к крюку крана. Устанавливать бадью с бетоном на перекрытии 

следует в местах опирания плит перекрытия на внутренние стеновые панели; 

При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые 30 мин. 

выключать на 5 мин. для охлаждения. [28] 

 

Выводы по разделу 5: 

– продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 

– при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и 

сооружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского 

назначения, а также расстановка этих зданий на стройплощадке; 

– технологическая карта  на  монтаж стеновых панелей отражает методы, 

последовательность и безопасное выполнение данного вида работ. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Опасные и вредные производственные факторы  

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно 

допустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. [28] 

6.2 Безопасность труда 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, находятся в защитных 

касках. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочих 

обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: каски, перчатки, 

очки, респираторы, и др., а при работе на высоте предохранительными поясами. 

Лица, не имеющие перечисленных позиций, к выполнению работ не допускаются. 

Временные дороги размещены таким образом, чтобы проезд автомобилей 

был возможен в любое время года и в любую погоду. Для правильной 

организации движения транспорта на площадке вывешена схема движения и 
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установлены указатели проездов и дорожных знаков с обозначением допустимой 

скорости. 

Производственные территории во избежание доступа посторонних лиц 

ограждены. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

оборудованы сплошным защитным козырьком, который должен выдерживать 

воздействие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов. Ограждение не имеют проемов, кроме ворот и калиток. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток – освещены. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Применяемые грузовые крюки грузозахватных средств снабжены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

выпадение груза. Основными требования при размещении захватов является 

обеспечение устойчивого положения конструкций в пространстве при их 

подъеме, перемещении и установке. Опасные зоны обозначены знаками 

безопасности и  поясняющими надписями. 

В местах движения рабочих через траншеи и канавы устроены мостики, 

шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 

1,1 м, со сплошной обшивкой  внизу на высоту 0,15м. 

Временные коммуникации водопровода и электросети в местах 

пересечения с дорогами заглублены в землю, обеспечивающее безопасное 

прохождение людей и транспортных средств. 

Не допускается складирование материалов на бровке котлована в пределах 

призмы обрушения.  

Ежедневно осматриваются подмости и леса, не допускается их загрузка 

больше, чем установлено нормами. Настилы лесов и подмостей периодически 

очищаются от строительного мусора. 

 Устройство и эксплуатация электроустановок осуществляется в 

соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки 
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и лотки для прокладки кабелей и проводов, пути транспортных средств с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с 

электроприводом – заземлены. [28] 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не превышают 

установленных стандартов. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, 

эксплуатируются таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории организации 

не превышали допустимых величин, указанных в государственных стандартах. 

6.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное 

оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 

приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, 

передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные 

машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 

пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь 

приобретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям 

безопасности труда.  

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем 

сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в 

соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, 

производственного оборудования и других средств механизации должны 
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производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий 

документ на право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории 

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины 

и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена 

обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В 

случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, 

ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами 

разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в 

соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, 

ответственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены 

монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками 

безопасности и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, 

предусмотренных в паспорте машины. [28] 

6.2.2 Организация строительной площадки, участков и рабочих мест 

При организации строительной площадки, размещение участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов 

для людей, установлены опасные зоны. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов следует отнесены 

зоны:  
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–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно 

допустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

Стройплощадка в населенных местах ограждена. 

 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, 

определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего 

наружного габарита перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на 

расчетное расстояние отлета груза. 

Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнены 

шириной более 4,0м, сетчатым для обеспечения видимости при въезде и выезде со 

стройплощадки. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

оборудованы сплошным защитным козырьком. У въезда установлена схема 

движения транспортных средств и план пожарной защиты с нанесенными 

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождениями водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. На территории стройплощадки установлены указатели проездов и 

проходов.  

Опасные для движения зоны ограждены и выставлены на их границах 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определена расстоянием в пределах 5м. 
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Осуществляется контроль за содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, контроль освещенности предельных величин вибрации шума, норм 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих 

местах. 

Строительная площадка, участки, рабочие места, проезды, подходы к ним 

в темное время освещаются равномерно, без слепящего действия. Производство 

работ в неосвещенных местах не допускается. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляется под непосредственным руководством мастера, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, - под наблюдением 

работников электрохозяйства. 

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих 

на рабочие места, расположенные на высоте более 5м, оборудованы устройствами 

для закрепления предохранительного пояса.  

Рабочие места и проходы к ним на высоте  3м и расстоянии менее 2м от 

границы перепада по высоте ограждены временными ограждениями. При 

невозможности устройства ограждений работы на высоте выполняют с 

использованием предохранительных поясов и канатов. 

Рабочие места  обеспечены средствами технологической оснастки, 

средствами коллективной защиты, связи и сигнализации. 

Материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, хранятся 

на рабочих местах в количестве сменной потребности. 

На стройплощадке генподрядчиком организован пожарный пост со 

средствами противопожарной защиты; определены особо опасные места, в 

пожарном отношении, и режим работы в пределах этих зон. Каждый вагон 

бытовка и складские помещения обеспечены двумя огнетушителями. Вызов 

пожарной службы – по телефону из прорабской.  

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала обеспечен 

отвод поверхностных и подземных вод. 
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Для прохода людей через выемки устроены переходные мостики. Для 

прохода на рабочие места в выемки установлены маршевые лестницы шириной не 

менее 0,6 м с ограждениями. 

Сухие строительные смеси хранятся в закрытых емкостях. Загрузочные 

отверстия закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты 

на замок. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру опалубки установлены козырьки шириной не менее 

ширины лесов. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,4 м, уложенным на арматурный каркас. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей установлены 

защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры выполняется в специально 

предназначенных для этого местах. 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудованы 

лестницами-стремянками. 

При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными 

материалами, непрерывно проветриваются помещения во время работы, а также в 

течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или искусственную 

вентиляцию. 

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

ограждены. 

Запрещается производить остекление или облицовочные работы на 

нескольких ярусах по одной вертикали. 

При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, 

используются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные 

мази, защитные очки) согласно инструкции завода-изготовителя применяемого 

состава. 
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При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

предусмотрены защитные очки. 

Производство кровельных работ газопламенным способом осуществляется 

по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным 

способом, обеспечены двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также 

первичными средствами пожаротушения. 

Подъем на кровлю и спуск с нее осуществляется только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использование в 

этих целях пожарных лестниц запрещается. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности установлены и эксплуатируются в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. Подъем груза осуществляется в контейнерах (таре). 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 

обозначены опасные зоны. [28] 

6.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования 

и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими 

грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной 

строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и 

машинисты грузоподъемных машин. 
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Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах 

возможного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 

опасными материалами должны производиться с применением средств 

механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не 

более 40 °С. [28] 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии 

стропальщика. 

6.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

Для организации движения автотранспорта на производственной 

территории должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы 
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движения транспортных средств и основные маршруты перемещения для 

работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться 

с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами 

дорожного движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину 

платформы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

– съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми 

между кабиной и грузом; 

– поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь 

приспособление для их закрепления при движении без груза и стопоры, 

предотвращающие разворот прицепа при движении назад. [28] 

6.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на 

нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила 

или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены 

от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов 

и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада 

должны быть прекращены. 
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Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 

средствами пожаротушения. [28] 

6.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением 

рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия 

по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

– обрушающиеся горные породы (грунты); 

– падающие предметы (куски породы); 

– движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

– химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 

– определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

– определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

– выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их 

установки; 

– дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

113 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

– определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, 

а также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора.  

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный 

из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

этой выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота 

забоя должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не 

образовывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где 

выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. [28] 

6.2.7 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
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следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

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

– передвигающиеся конструкции, грузы; 

– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

– опрокидывание машин, падение их частей; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, 

с пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания.  

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 
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Строповку конструкций и оборудования необходимо производить 

средствами, удовлетворяющими требованиям нормативных документов и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 

м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым 

работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы 

должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильнуюстроповку и монтаж.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 

и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 

0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 
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Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного их 

закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы 

конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев 

использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных 

им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. [28] 

6.2.8 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

– повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны;  

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным 

способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными 
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выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с ППБ 01. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 

ограждения, рабочие места необходимо ограждать. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в 

контейнерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы 

и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. [28] 

6.2.9 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с 

выделением пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо 

пользоваться респираторами и защитными очками.  
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Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, 

параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий 

хранения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных 

пневматических агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при 

перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не 

допускается отогревать шланги открытым огнем или паром. [28] 

6.3 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, 

служащими и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки 

работающих на стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 

вида строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве 

веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. [13] 
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– не допускать производства строительно-монтажных работ при от-

сутствии противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за 

пожарную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

– знать пожарную опасность производственного участка; 

– своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ; 

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  

отопления, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  

принимать немедленные меры к устранению выявленных неисправностей 

могущих привести к пожару; 

– обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования;  

– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям 

пожарной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию 

первичных средств пожаротушения.  

В строящихся зданиях по согласованию с 

органами Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и 

склады  (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов 

дорогостоящего и ценного оборудования 1 а также оборудования в 

горючей упаковке,  производственных помещений или оборудования, связанных с 
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обработкой горючих материалов) при условии соблюдения требований "Типовых 

правил пожарной безопасности".  Административно-бытовые помещения 

допускается размещать в частях зданий, выделенных глухими противопожарными 

перегородками I типа и перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными 

несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

роечные дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

– временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не 

менее 24 м. от возводимых зданий; 

– при складировании конструкций  (деталей) необходимо 

соблюдать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от стро-

ящегося здания; 

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, 

рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся 

зданием не менее 24 м; 

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более 24 м 

куб; 

– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны 

отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или 

сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы;  
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– временные электрические сети и электроустройства следует монтировать 

и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке 

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожароту-

шения (расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени 

огнестойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости 

соответственно 12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или 

временным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в 

противопожарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов 

допускается складирование несгораемых строительных 

материалов, кирпича,железобетонных изделий и т.п., если есть свободная 

полоса шириной не менее 5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  

и маневрирования автомобилей. [28] 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному 

инвентарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений.  

6.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме.  

При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

предусматрена возможность отключения всех электроустановок в пределах 

отдельных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется 

электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 
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Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических 

грузоподъемных кранов и друге металлические части строительных машин и 

оборудования с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей 

осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или с 

помощью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов не допускается. [28] 

Выводы по разделу 6: 

– работы на строительной площадке должны производиться при строгом 

соблюдении СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в 

полной мере; 

– учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты меры 

по снижению или устранению их влияния. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Охрана окружающей среды 

7.1.1 Воздействие строительства на биосферу 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды 

своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием 

различныхприродных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и 

литосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы. [30] 

7.1.2 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на 

атмосферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и 

воздействия различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения 

окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

– выхлопы грузового транспорта; 

– распыление извести, цемента и других пылеватых строительных 

материалов; 

– сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

– сбрасывание с верхних этажей зданий строительного мусора без 

специальных лотков и бункеров-накопителей; 

– окрашивание поверхностей с использованием краскопультов. 

Меры позволяющие смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух 

в период строительства объекта: 

– применение строительной техники с электроприводом (по возможности); 

– использование на площадке исправной техники и техники с 

отрегулированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 
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– соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

– хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других 

материалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих 

сменной потребности, на специально оборудованных для безопасного хранения 

местах; 

– хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отверстия 

должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами; 

– полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 

уменьшения выделения пыли; 

– глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить 

распространение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами 

строительной площадки. 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального 

подбора пылеуловителей; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически 

целесообразное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с 

учетом направления ветра). [30] 

7.1.3 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения 

поверхностной гидросферы. 

При производстве работ на стройплощадке на бытовые и 

производственные нужды используется привозная вода. Производственные стоки 

не образуются. 

Бытовые стоки образуются от жизнедеятельности рабочих на строительной 

площадке. Для локализации фекалий на период строительства установлены 

кабины биотуалетов. 
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Производственные стоки образуются в период строительства при мытье 

колес от строительных машин. На строительной площадке установлена 

автономная мойка колес «Мойдодыр». Осадок от отстойника мойки 

автотранспорта собирается в шламоприемный кювет и по мере накопления 

вывозится транспортом строительной организации на полигон ТБО. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусматривают следующие 

защитные мероприятия: 

– снижение объема сточных вод; 

– принудительную очистку сточных вод. 

Бытовые стоки от городка строителей подключаются к существующей 

бытовой канализации. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства и ППР. [30] 

7.1.4 Воздействие строительства на литосферу 

7.1.4.1 Воздействие строительства на почвы 

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом. 

Почва – бесценный, практически не возобновимый природный ресурс, 

важнейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же время 

почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются 

мусором, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными 

веществами. Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, 

газодымовые выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и 

хранения, без соблюдения технических требований, смыв загрязненных вод с 

территории стройки и др. 

Значительным источником загрязнения почв является захламление 

территории строек, особенно таким их видом, как несанкционированные свалки. 

В этом случае резко снижается биопродуктивность земель, почва и подземные 
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воды загрязняются на многие десятки лет не только на самой свалке, но и на 

обширных соседних районах. 

Не допускается складирование строительного мусора, материалов и 

изделий под деревьями. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием 

закрытых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для 

пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства 

следует организовывать своевременный вывоз. 

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в 

соответствии с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от 

возможных повреждений. 

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, 

заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, 

установленном специальными правилами и положениями о них. [30] 

Поскольку возводимое здание отделено от автодорог существующей 

лесополосой, нет необходимости густо засаживать прилегающую территорию. С 

точки зрения эстетики предусмотрена посадка пылеустойчивых и газоустойчивых 

лиственных деревьев и кустарников, таких как: 

– черемуха; 

– береза; 

– акация. 

Для устройства газонов используется снятый плодородный слой грунта. 
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7.1.4.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При производстве строительных работ строительные и другие организации 

обязаны: 

– согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) 

начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные 

предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня; 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагать треугольником на 

расстоянии не менее 0,5м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил 

вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5м; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 

машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5м от дерева и 

1,5м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 

10м от деревьев и кустарников; 

– подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать 

вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы; 

– сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового 

строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной 

площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого 

хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление 

нарушенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной 

среды. [30] 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются 

нормативно-инструктивными материалами. Выполним расчеты по рекультивации 

земель. 
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Площадь застраиваемой территории с которой предварительно 

необходимо снять плодородный слой (S = 9691 м
2
). 

Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле 

V=S∙h,        (7.1) 

где h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специалистом-

почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий. 

V=9691∙0,2=1938 м
3 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

S 1,2=V1,2/H       (7.2) 

где V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя под строящимся зданием и 

строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей к зданию, 

соответственно; 

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

S1 = 1938 / 10 = 193,8 м
2 

Для жилых районов и зданий культурно-бытового назначения площадь 

озеленения значительно больше, она определяется проектом и отражается в 

генплане. 

При рекультивации придорожной полосы, часть почвы наносится на 

поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорожной полосы, 

оставляемой под лесомелиоративные мероприятия – посадку деревьев, 

кустарников, трав и др. 

Vр = 193,8 · 0,4 = 77,52 м
3 

Избыток перегнойного слоя Vu, остающегося от рекультивации 

нарушенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и 

садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организационно 

это осуществляется через главных агрономов близлежащих хозяйств. 

Избыточный объем рассчитывается по формуле 

Vu = V – Vр .                    (7.3) 

Vu = 1938 – 77,52 = 1860,48 м
3
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Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением 

малопродуктивных земель – оподзоленных, деградированных песчаных, 

супесчаных, эродированных и пр. 

В проекте предусматривается насаждение газоустойчивых и 

пылеустойчивых растений. 

На период строительства также предусматривается: 

– устройство твердого покрытия временных автопроездов; 

– установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

– полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон отходов. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. [30] 

7.1.5 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия 

на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в 

результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых 

колебаний.  

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. 

Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в 

организме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия 

на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в 

результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых 

колебаний]. [30] 

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в 

среднем на 12-15 дБ, концентрации взвешенных частиц в воздухе – в 10-12 раз, 

концентрации вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 3-10 раз. 
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Рисунок 7.1– Конструкция шумозащитного экрана 

Мероприятиями по защите от шума: 

– уменьшен шум в источнике возникновения; 

– снижен шум на путях его возникновения; 

– архитектурно-планировочные решения. 

Однако, любые противошумовые меры, вряд ли дадут должного 

экологического эффекта, если не будет понято главное: защита от шума – 

проблема не только техническая, но и социальная. Необходимо воспитывать 

социальную культуру и сознательно не допускать действий, которые 

способствовали бы возрастанию шумового загрязнения среды. [30] 

7.1.6 Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется 

содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При 

оценке экологической чистоты строительных материалов в первую очередь 

учитывают их токсичность, радиоактивность и микробиологические 

повреждения. 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 
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действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарногигиеническими показателями. 

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве 

детского сада используются следующие строительные материалы: 

– стеновые железобетонные панели; 

– кирпич; 

– утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 5775 – 011 – 17925162 – 2003; 

– штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

– плитка керамогранитная; 

– плитка керамическая; 

– краска водоэмульсионная; 

– грунтовая краска; 

– шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными, радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все 

материалы имеются сертификаты. [30] 

7.1.7 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском 

понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

– геологический – состояние геологической среды. Площадка, 

предназначенная под новое строительство, является пригодной для застройки. 

Грунтовые воды выявлены на глубине 6,5 м. Для защиты от подтопления подвала 

здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизоляции. 
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– технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение 

воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение 

почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – 

интенсивность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации 

загрязненной почвы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность 

высокая; шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов – 

интенсивность высокая (применение более совершенных машин и механизмов). 

– конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное 

устранение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как 

приполном соблюдении технологии производства работ, при применении 

экологически чистых строительных материалов и проведении природоохранных 

мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также при 

правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к 

минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории. [30] 

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых 

специализированной организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 
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– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес 

автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова 

от  

грязи. 

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 

механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их 

утилизацию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбираются 

и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории 

строительной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется 

централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не 

предусматривается, что значительно снижает возможность загрязнения 

подземных вод. 

7.1.8 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает 

современным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то 

же время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои 

собственные нужды. Составной частью процессов, создающих условия для 

устойчивого развития, является устойчивое строительство – создание и 

ответственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной 

на эффективном использовании природных ресурсов и экологических принципах. 
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Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, применяются 

экологически безопасные строительные материалы и технологии, обеспечивается 

снижение электропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации 

здания благодаря применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и 

здоровью человека. [30] 

7.2 Чрезвычайные ситуации 

Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности. 

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты 

населения и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей возникающих при 

диверсиях. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению 

подразделяют на факторы: 

– прямого действия или первичные – поражающие факторы, 

непосредственно вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

– побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызываемые 

изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму 

действия подразделяют на факторы: 

– физического действия (воздушную ударную волну); 
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– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну; 

– волну прорыва гидротехнических сооружений; 

– обломки или осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; 

ионизирующее излучение); 

– химического действия (токсическое действие опасных химических 

веществ). 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций 

предусматриваются при разработке проектной. 

Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при 

строительстве объектов. В случае возникновения пожара на строительной 

площадке необходимо: 

– немедленно вызвать пожарную охрану; 

– уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

– отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

– приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первичными 

средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, 

ящики с песком, бочки с водой и вёдра к ним, противопожарные щиты с набором 

инвентаря); 

– перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих вещества в 

зону горения или снизить их поступление до величин, при которых горение не 

может происходить. 

В последнее время все чаще слышим о терактах. И даже на стройплощадке 

необходимо учитывать возможность его проявления. Террористические акты 

заставили мир более пристально и серьезно взглянуть на проблему обеспечения 

безопасности населения. Поэтому необходимо соблюдать следующие 

мероприятия: 

– приобнаружении взрывного устройства необходимо очистить помещения 

здания и территорию и ждать прибытия группы обезвреживания. Если возможно, 
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убрать от этого места все горючие материалы или предметы, которые 

могут превратиться в снаряды при взрыве; 

– обеспечить охрану строящегося объекта; 

– обосновать список и численность людей, одновременно находящихся на 

строительной площадке; 

– выполнить ограждение объекта строительства; 

– смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

– не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомобилей на 

строительной площадке. [30] 

Выводы по разделу 7: 

– строительство в различной степени оказывает влияние на все 

структурные слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, 

технологических и организационных позволяют минимизировать негативное 

влияние; 

– в строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, 

применяемые на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют 

сертификаты соответствия; 

– возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной 

среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное 

воздействие сводится к минимуму; 

– строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, улучшается 
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существующая среда обитания человека с минимальными негативными 

последствиями для будущего развития природной среды; 

– рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть 

при строительстве, определены мероприятия по предотвращению наиболее 

опасных ситуаций. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «Детский сад на 150 мест в г. Златоусте» 

составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» и «Методике по определению стоимости строительной 

продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».  

Стоимость работ определена в ценах 1 квартала 2018 г. по ТЕР.  

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 

81-33.2004» от 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с 

учетом коэффициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 

06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 

№ 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от 

ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем 

уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции 

письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 

10753-ВТ/11). Определяется в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты 

механизаторов. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила в 

текущем уровне цен 63935,850 тыс. руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 
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Таблица 8.1- Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м
3 

15572,62 

Общая площадь м
2
 4639,33 

Сметная стоимость в текущих ценах на 

1 кв. 2018 г. 
тыс. руб. 63935,850 

Стоимость 1 м
2
 в текущих ценах руб. 13781,26 

Трудоемкость чел/час. 47325,59 

Трудозатраты механизаторов маш/час 2263,54 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. тыс. руб. 446,061 

Продолжительность строительства мес. 7,25 

 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта каркаса здания (рассмотрен один 

этаж первого блока): 

– 1 вариант – железобетонные панели; 

– 2 вариант – кирпичные стены. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 8.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях Б и В. 

 

Таблица 8.2 - Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 1 кв. 

2018 г. тыс. руб 
2779,574 2898,616 

Трудоемкость чел/час 593,1 2540,76 

Стоимость на 1 м
3
 , руб 1124,4 1172,5 
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Выводы по разделу 8: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную 

стоимость строительства данного объекта в, стоимость  

- стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен 

63935,850 тыс.руб; 

- стоимость 1 м
2
 в текущем уровне цен составила 13781,26 руб; 

- произведено сравнение вариантов конструктивных решений; 

- в проекте применен вариант №1 как наименее затратный по стоимости и 

трудоемкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

141 
ФТТ-508.08.03.01.2018.095.ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа предусматривает проектирование 

детского сада на 150 мест в г. Златоусте.  

В работе  выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, 

расчет железобетонной стеновой панели, выполнено ее армирование, также 

выполнен расчет стыка панелей и плит перекрытия. 

Разработаны планы здания, цветовое решение фасадов, благоустройство 

территории после проведения строительно-монтажных работ. 

Разработаны мероприятия по безопасному ведению строительно-

монтажных работ, календарный план показывает последовательность 

производства работ при строительстве детского сада. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ и описаны мероприятия по безопасному ведению работ, учтена 

экологическая составляющая проекта. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен  63935,850 тыс. руб. 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: ПРИЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЮ:
ПРИЛОЖЕНИЕ А

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Детский сад на 150 мест в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР01-01-036-03 Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

(1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера)
НР (12,04 руб.): 95% от ФОТ

СП (6,34 руб.): 50% от ФОТ

4,928 25,23 25,23

2,57

124,33 124,33

12,67

___________________________63935,850

___________________________446,061

_______________________________________________________________________________________________47325,59

_______________________________________________________________________________________________2263,54

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Земляные работы

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 

2

(1000 м3 грунта)
НР (2483,52 руб.): 95% от ФОТ

СП (1307,12 руб.): 50% от ФОТ

3,7003 4267,54

117,62

4145,58

588,87

15791,18 435,23 15339,89

2179,00

15,08 55,8

3 ТЕР01-01-008-02 Разработка грунта в отвал в котлованах 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м3, группа грунтов: 2

(1000 м3 грунта)
НР (1376,83 руб.): 95% от ФОТ

СП (724,65 руб.): 50% от ФОТ

0.74 1394,19 1394,19

163,28

6187,27 6187,27

724,64

4 ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
НР (57,51 руб.): 95% от ФОТ

СП (30,27 руб.): 50% от ФОТ

0,74 355,6

28,47

322,79

53,6

262,29 21 238,09

39,54

3,65 2,69

5 ТЕР01-02-057-02

применительно

Разработка грунта вручную в котлованах 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 (доработка грунта)

(100 м3 грунта)
НР (1895,78 руб.): 80% от ФОТ

СП (1066,38 руб.): 45% от ФОТ

1,644 1441,44

1441,44

2369,73 2369,73 184,8 303,81

6 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 3

(100 м3 грунта)
НР (5354,98 руб.): 80% от ФОТ

СП (3012,17 руб.): 45% от ФОТ

7,376 907,5

907,5

6693,72 6693,72 121 892,5

33 ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

5,18042 6,69 6,69 34,66 34,66

7 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (1303,93 руб.): 105% от ФОТ

СП (807,2 руб.): 65% от ФОТ

0,754 58585,02

1404

1590,53

243

44173,11 1058,62 1199,26

183,22

180 135,72

8 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (1967,71 руб.): 122% от ФОТ

СП (1290,3 руб.): 80% от ФОТ

8 1176,02

201,61

75,93 9408,16 1612,88 607,44 21,2 169,6

                                       Раздел 2.  Фундаменты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 ТЕР07-01-001-08 Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов

(100 шт. сборных конструкций)
НР (5525,51 руб.): 130% от ФОТ

СП (3612,83 руб.): 85% от ФОТ

4,5 3588,65

632,51

2425,64

312,02

16148,93 2846,3 10915,38

1404,09

72,37 325,67

10 ТСЦ-403-1425 Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов

(шт.)

450 185,7 83565

11 ТЕР07-05-001-02 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 

т

(100 шт. сборных конструкций)
НР (2435,9 руб.): 155% от ФОТ

СП (1571,55 руб.): 100% от ФОТ

1,61 4858,79

648,07

2927,05

328,05

7822,65 1043,39 4712,55

528,16

74,15 119,38

12 ТСЦ-403-8001 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС

(шт.)

161 90,52 14573,72

13 ТЕР07-01-034-01 Установка панелей наружных стен

(100 шт. сборных конструкций)
НР (4790,37 руб.): 130% от ФОТ

СП (3132,17 руб.): 85% от ФОТ

0,49 22582,36

6154,27

13476,69

1365,93

11065,36 3015,59 6603,58

669,31

630,56 308,97

14 ТСЦ-403-3053 Панели железобетонные

(шт.)

49 576,78 28262,22

15 ТЕР07-01-036-01 Установка панелей внутренних стен

(100 шт. сборных конструкций)
НР (3114,66 руб.): 130% от ФОТ

СП (2036,51 руб.): 85% от ФОТ

0,66 18978,16

3297,9

3955,55

332,24

12525,59 2176,61 2610,66

219,28

337,9 223,01

16 ТСЦ-403-3056 Панели железобетонные

(шт.)

66 3342,34 220594,44

17 ТЕР07-01-036-05 Установка панелей перегородок

(100 шт. сборных конструкций)
НР (322,82 руб.): 130% от ФОТ

СП (211,07 руб.): 85% от ФОТ

0,1 5911,95

2177,11

2837,81

306,05

591,2 217,71 283,78

30,61

234,35 23,44

18 ТСЦ-403-3054 Панели железобетонные

(шт.)

10 2245,49 22454,9

19 ТЕР07-05-014-01 Установка площадок массой: до 1 т

(100 шт. сборных конструкций)
НР (145,61 руб.): 155% от ФОТ

СП (93,94 руб.): 100% от ФОТ

0,04 6408,86

1715,1

4194,73

633,56

256,35 68,6 167,79

25,34

186,83 7,47

20 ТСЦ-403-0293 Лестничная площадка

(шт.)

4 366,35 1465,4

21 ТЕР07-05-014-05 Установка маршей: со сваркой массой до 1 т

(100 шт. сборных конструкций)
НР (186,31 руб.): 155% от ФОТ

СП (120,2 руб.): 100% от ФОТ

0,04 10438,9

2247,44

6141,22

757,62

417,56 89,9 245,65

30,30

241,92 9,68

                                       Раздел 3. Лестницы
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22 ТСЦ-403-0228 Лестничные марши

(шт.)

4 1245,06 4980,24

23 ТЕР06-01-001-01 Устройство отмостки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (397,75 руб.): 105% от ФОТ

СП (246,23 руб.): 65% от ФОТ

0,23 58585,02

1404

1590,53

243

13474,55 322,92 365,82

55,89

180 41,4

24 ТЕР07-05-011-02 Установка панелей перекрытий

(100 шт. сборных конструкций)
НР (28928,46 руб.): 155% от ФОТ

СП (18663,52 руб.): 100% от ФОТ

4,84 10204,09

3178,94

4580,23

677,16

49387,8 15386,07 22168,31

3277,45

346,29 1676,04

25 ТСЦ-403-0709 Плиты перекрытия

(шт.)

484 1616,25 782265

26 ТЕР07-05-022-02 Установка панелей стеновых наружных

(100 шт. сборных конструкций)
НР (8635,55 руб.): 155% от ФОТ

СП (5571,32 руб.): 100% от ФОТ

0,98 27041,87

4539,68

13317,22

1145,34

26501,03 4448,89 13050,88

1122,43

471,9 462,46

27 ТСЦ-403-3821 Панели железобетонные наружных стен

(шт.)

98 4859,07 476188,86

28 ТЕР07-05-023-03 Установка стеновых панелей внутренних

(100 шт. сборных конструкций)
НР (8277,31 руб.): 155% от ФОТ

СП (5340,2 руб.): 100% от ФОТ

1,32 13187,12

3146,1

6022,7

899,51

17407 4152,85 7949,96

1187,35

330,82 436,68

29 ТСЦ-403-2919 Панели стеновые внутренние

(шт.)

132 5614,9 741166,8

30 ТЕР07-01-036-05 Установка панелей перегородок

(100 шт. сборных конструкций)
НР (4713,03 руб.): 130% от ФОТ

СП (3081,6 руб.): 85% от ФОТ

1,46 5911,95

2177,11

2837,81

306,05

8631,45 3178,58 4143,2

446,83

234,35 342,15

31 ТСЦ-403-3054 Панели железобетонные

(шт.)

146 2245,49 327841,54

32 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных

(1 м3 кладки)
НР (16301,36 руб.): 122% от ФОТ

СП (10689,42 руб.): 80% от ФОТ

265,8 890,84

44,87

34,56

5,4

236785,27 11926,45 9186,05

1435,32

5,4 1435,32

33 ТЕР07-01-021-01 Укладка перемычек

(100 шт. сборных конструкций)
НР (915,99 руб.): 130% от ФОТ

СП (598,92 руб.): 85% от ФОТ

0,53 4053,94

845,6

3096,58

483,84

2148,59 448,17 1641,19

256,44

96,75 51,28

34 ТСЦ-403-0444 Перемычка

(шт.)

53 11,12 589,36

                                       Раздел 6. Стены

                                       Раздел 4. Отмостка

                                       Раздел 5. Перекрытия
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35 ТЕР08-02-003-07 Кладка из кирпича: парапета

(1 м3 кладки)
НР (13580,17 руб.): 122% от ФОТ

СП (8905,03 руб.): 80% от ФОТ

78,8 1067,88

135,59

40,65

5,67

84148,94 10684,49 3203,22

446,80

13,1 1032,28

36 ТЕР10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных и балконных блоков из ПВХ профилей

(100 м2 проемов)
НР (7369,77 руб.): 118% от ФОТ

СП (3934,71 руб.): 63% от ФОТ

3,266 308152,31

1888,54

508,25

23,76

1006425,44 6167,97 1659,94

77,60

216,08 705,72

37 ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в перегородках и 

деревянных нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2

(100 м2 проемов)
НР (4235,95 руб.): 118% от ФОТ

СП (2261,57 руб.): 63% от ФОТ

3,48 25379,25

1031,55

339,96 88319,79 3589,79 1183,06 115 400,2

38 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (2429,74 руб.): 105% от ФОТ

СП (1504,13 руб.): 65% от ФОТ

1,405 58585,02

1404

1590,53

243

82311,95 1972,62 2234,69

341,42

180 252,9

39 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных

(100 м2 стяжки)
НР (1736,49 руб.): 123% от ФОТ

СП (1058,84 руб.): 75% от ФОТ

4,267 1485,02

313,71

44,24

17,15

6336,58 1338,6 188,77

73,18

39,51 168,59

40 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой толщиной 2 мм

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (1741,31 руб.): 123% от ФОТ

СП (1061,78 руб.): 75% от ФОТ

4,759 1150,24

295,05

162,57

2,43

5473,99 1404,14 773,67

11,56

26,97 128,35

41 ТЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (2997,67 руб.): 123% от ФОТ

СП (1827,85 руб.): 75% от ФОТ

9,483 2580,31

254,57

91,05

2,43

24469,08 2414,09 863,43

23,04

28,38 269,13

42 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных

(100 м2 покрытия)
НР (4874 руб.): 123% от ФОТ

СП (2971,95 руб.): 75% от ФОТ

11,243 2573,26

321,01

208,81

31,44

28931,16 3609,12 2347,65

353,48

40,43 454,55

                                       Раздел 7. Окна, двери

                                       Раздел 8. Полы
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43 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на 

клее«Бустилат»

(100 м2 покрытия)
НР (7466,33 руб.): 123% от ФОТ

СП (4552,64 руб.): 75% от ФОТ

17 7888,38

352,34

54,53

4,73

134102,46 5989,78 927,01

80,41

42,4 720,8

44 ТЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
НР (16063,54 руб.): 123% от ФОТ

СП (9794,84 руб.): 75% от ФОТ

4,783 21577,57

2713,07

24,86

17,39

103205,52 12976,61 118,91

83,18

310,42 1484,74

45 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток: керамических для полов 

многоцветных

(100 м2 покрытия)
НР (129099,73 руб.): 123% от ФОТ

СП (78719,35 руб.): 75% от ФОТ

97,046 8987,43

1046,88

128,7

34,66

872194,13 101595,52 12489,82

3363,61

119,78 11624,17

46 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (47240,31 руб.): 105% от ФОТ

СП (29244 руб.): 65% от ФОТ

27,3168 58585,02

1404

1590,53

243

1600355,27 38352,79 43448,19

6637,98

180 4917,02

47 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных

(100 м2 стяжки)
НР (4935,17 руб.): 120% от ФОТ

СП (2673,22 руб.): 65% от ФОТ

16 1257,63

235,18

190,48

21,86

20122,08 3762,88 3047,68

349,76

27,22 435,52

48 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 

1 мм изменения толщины добавлять или 

исключать к расценке 12-01-017-01

(100 м2 стяжки)
НР (2586,24 руб.): 120% от ФОТ

СП (1400,88 руб.): 65% от ФОТ

16 964,8

129,6

39,9

5,1

15436,8 2073,6 638,4

81,60

15 240

49 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (1349,38 руб.): 120% от ФОТ

СП (730,91 руб.): 65% от ФОТ

16 951,81

68,52

31,79

1,76

15228,96 1096,32 508,64

28,16

7,84 125,44

50 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной 

ваты или перлита на битумной мастике в один 

слой

(100 м2 утепляемого покрытия)
НР (8457,98 руб.): 120% от ФОТ

СП (4581,41 руб.): 65% от ФОТ

16 4711,58

433,09

132,25

7,43

75385,28 6929,44 2116

118,88

45,54 728,64

                                       Раздел 9. Полы

Страница 6



Гранд-СМЕТА
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51 ТЕР11-01-008-03 Устройство разуклонки: керамзитовой

(1 м3)
НР (7237,71 руб.): 123% от ФОТ

СП (4413,24 руб.): 75% от ФОТ

246 232,06

18,77

29,92

5,15

57086,76 4617,42 7360,32

1266,90

2,2 541,2

52 ТЕР12-01-007-10 Комплекс работ по устройству кровель из 

наплавляемых рулонных материалов для 

зданий шириной от 12 до 24 метров: в два 

слоя

(100 м2 кровли)
НР (25513,34 руб.): 120% от ФОТ

СП (13819,73 руб.): 65% от ФОТ

32 3802,35

649,29

141,35

15,12

121675,2 20777,28 4523,2

483,84

74,29 2377,28

53 ТСЦ-101-2213 Линокром (для верхнего слоя)

(м2)

3662 21,5 78733

54 ТСЦ-101-2214 Линокром  (для нижнего слоя)

(м2)

5268 19,78 104201,04

55 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (2763,65 руб.): 100% от ФОТ

СП (1934,56 руб.): 70% от ФОТ

20,82 247,16

132,33

9,38

0,41

5145,87 2755,11 195,29

8,54

16,06 334,37

56 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

208,2 542,4 112927,68

57 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов  стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (15447,85 руб.): 105% от ФОТ

СП (8091,73 руб.): 55% от ФОТ

20,82 734,5

681,87

51,77

24,77

15292,29 14196,53 1077,85

515,71

70,88 1475,72

58 ТСЦ-101-3986 Церезит

(т)

1,041 11800 12283,8

59 ТЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (5626,36 руб.): 105% от ФОТ

СП (2947,14 руб.): 55% от ФОТ

6,182 2040,65

806,9

103,38

59,88

12615,3 4988,26 639,1

370,18

85,84 530,66

60 ТЕР15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (21201,32 руб.): 105% от ФОТ

СП (11105,45 руб.): 55% от ФОТ

41,74 1863,72

483,48

14,57

0,27

77791,67 20180,46 608,15

11,27

53,9 2249,79

                                       Раздел 10. Наружная отделка

                                       Раздел 11. Внутренняя отделка
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61 ТЕР15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (23459,47 руб.): 105% от ФОТ

СП (12288,29 руб.): 55% от ФОТ

58,02 1654,12

384,81

13,7

0,27

95972,04 22326,68 794,87

15,67

42,9 2489,06

62 ТЕР15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу 

и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (51309,33 руб.): 105% от ФОТ

СП (26876,32 руб.): 55% от ФОТ

23,22 10009,38

2093,04

29,82

11,44

232417,8 48600,39 692,42

265,64

228 5294,16

63 ТЕР15-04-027-01 Шпаклевка стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (6271,11 руб.): 105% от ФОТ

СП (3284,87 руб.): 55% от ФОТ

51,84 380,65

115,07

2,06

0,14

19732,9 5965,23 106,79

7,26

12,1 627,26

64 ТЕР15-04-027-02 Шпаклевка потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (6945,7 руб.): 105% от ФОТ

СП (3638,22 руб.): 55% от ФОТ

41,74 429,72

158,34

2,06

0,14

17936,51 6609,11 85,98

5,84

16,65 694,97

8324601,83 416487,44 205796,07

29574,03

47325,59

521082,55

306836,53

34550,61 58,49

20392,76 1196,31

34,66

1823488,16 5347,04

383076,37 2637,2

766474,05 1274,52

2202402,27 2711,71

1112547,23 1105,92

1507416,95 15391,53

496830,61 3906,88

122771,76 334,37

682535,48 13361,62

9152520,91 47325,59

54182923,79

7702318,32      Материалы

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

  Итого

  <Письмо> Минстроя России 1 квартал 2018 г 9 152 520,91 * 5,92

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Деревянные конструкции

  Полы

  Перевозка грузов автотранспортом

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

205796,07

446061,47

521082,55

306836,53

9752926,28

63935850,07 47325,59  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Детский сад на 150 мест в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Сравнение варинтов. Вариант 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕР07-05-022-02 Установка панелей стеновых наружных

(100 шт. сборных конструкций)
НР (1850,47 руб.): 155% от ФОТ

СП (1193,85 руб.): 100% от ФОТ

0,21 27041,87

4539,68

13317,22

1145,34

5678,79 953,33 2796,62

240,52

471,9 99,1

13 ТСЦ-403-3821 Панели железобетонные наружных стен

(шт.)

21 4859,07 102040,47

15 ТЕР07-05-023-03 Установка стеновых панелей внутренних

(100 шт. сборных конструкций)
НР (2257,45 руб.): 155% от ФОТ

СП (1456,42 руб.): 100% от ФОТ

0,36 13187,12

3146,1

6022,7

899,51

4747,36 1132,6 2168,17

323,82

330,82 119,1

16 ТСЦ-403-2919 Панели стеновые внутренние

(шт.)

36 5614,9 202136,4

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________2779,574

___________________________6,312

_______________________________________________________________________________________________593,1

_______________________________________________________________________________________________56,79
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 ТЕР07-01-036-05 Установка панелей перегородок

(100 шт. сборных конструкций)
НР (613,34 руб.): 130% от ФОТ

СП (401,03 руб.): 85% от ФОТ

0,19 5911,95

2177,11

2837,81

306,05

1123,27 413,65 539,18

58,15

234,35 44,53

57 ТСЦ-403-3054 Панели железобетонные

(шт.)

19 2245,49 42664,31

26 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (504,41 руб.): 100% от ФОТ

СП (353,09 руб.): 70% от ФОТ

3,8 247,16

132,33

9,38

0,41

939,21 502,85 35,64

1,56

16,06 61,03

27 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

38 542,4 20611,2

52 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов  стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (2819,5 руб.): 105% от ФОТ

СП (1476,88 руб.): 55% от ФОТ

3,8 734,5

681,87

51,77

24,77

2791,1 2591,11 196,73

94,13

70,88 269,34

28 ТСЦ-101-3986 Церезит

(т)

0,19 11800 2242

384974,11 5593,54 5736,34

718,18

593,1

8045,17

4881,27

321361,21 218,2

44801,95 44,53

22407,91 61,03

9329,48 269,34

397900,55 593,1

2355571,26

373644,23

5736,34

6311,72

8045,17

4881,27

424002,83

2779574,09 593,1

  Итого

  <Письмо> Минстроя России 1 квартал 2018 г 397 900,55 * 5,92

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Отделочные работы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
ПРИЛОЖЕНИЕ В

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Детский сад на 150 мест в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Сравнение вариантов. Вариант 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных

(1 м3 кладки)
НР (8690,38 руб.): 122% от ФОТ

СП (5698,61 руб.): 80% от ФОТ

141,7 890,84

44,87

34,56

5,4

126232,03 6358,08 4897,15

765,18

5,4 765,18

31 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте 

этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
НР (12560,12 руб.): 122% от ФОТ

СП (8236,14 руб.): 80% от ФОТ

211,4 893,37

43,3

34,56

5,4

188858,42 9153,62 7305,98

1141,56

5,21 1101,39

___________________________2898,616

___________________________23,917

_______________________________________________________________________________________________2540,76

_______________________________________________________________________________________________162,92

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54 ТЕР08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 

м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
НР (145,24 руб.): 122% от ФОТ

СП (95,24 руб.): 80% от ФОТ

0,079 12332,35

1451,55

364,69

55,49

974,26 114,67 28,81

4,38

170,17 13,44

26 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (1008,83 руб.): 100% от ФОТ

СП (706,18 руб.): 70% от ФОТ

3,8 494,32

264,66

18,76

0,82

1878,42 1005,71 71,29

3,12

32,12 122,06

27 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

38 1084,8 41222,4

52 ТР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов  стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (5638,98 руб.): 105% от ФОТ

СП (2953,75 руб.): 55% от ФОТ

3,8 1469

1363,74

103,54

49,54

5582,2 5182,21 393,45

188,25

141,76 538,69

28 ТСЦ-101-3986 Церезит

(т)

0,189 23600 4460,4

369208,13 21814,29 12696,68

2102,49

2540,76

28043,55

17689,92

351490,44 1880,01

44815,83 122,06

18635,33 538,69

414941,6 2540,76

2456454,27

334697,16

12696,68

23916,78

28043,55

17689,92

442161,77

2898616,04 2540,76

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

  <Письмо> Минстроя России 1 квартал 2018 г 414 941,60 * 5,92

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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