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В выпускной квалификационной работе рассмотрено девятиэтажное 

административное здание в г. Челябинск с инженерно-строительной точки зрения. 

Пояснительная записка состоит из четырех разделов. В архитектурном разделе 

написано объемно-планировочное и конструктивное решение здания с позиции 

нормальной эксплуатации, пожарной безопасности, доступности здания для 

маломобильных групп населения. В конструктивном разделе выполнен расчет 

монолитной железобетонной плиты перекрытия на отметке -0,400 м. В третьем 

разделе разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия типового этажа. Результатом раздела об организации строительного 

производства стал строительный генеральный план и календарный план 

строительства. 

В графической части выпускной квалификационной работы представлены 

следующие чертежи формата А1: 

1. Архитектурные решение (2 листа) 

2. Конструкции железобетонные (2 листа) 

3. Технологическая карта на устройство монолитной плиты перекрытия           

(1 лист) 

4. Организация строительного производства (1 лист)   
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1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Природно-климатические условия района строительства 

Климатические показатели были определены в соответствии с [1]:  

1. Климатический район - 1В; 

2. Расчетная температура наружного воздуха - минус 34°С;  

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

4. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,5°С; 

5. Относительная влажность воздуха: φв = 55%; 

6. Продолжительность отопительного периода 218 сут.; 

7. Режим помещений – нормальный; 

8. Расчетная скорость ветра в холодный период года 4,5 м/сек; 

9. Нормативное ветровое давление - 30 кг/м2; 

10. Расчетный вес снегового покрова - 180 кг/м2. 

Климат района резко континентальный, с продолжительной холодной зимой, 

жарким летом с периодически повторяющимися засушливыми периодами.  

Годовое количество осадков по данным ФГУ «Челябинский ЦГМС» 

составляет 427 мм. 

Административное здание размещается на землях населенных пунктов, в 

жилой зоне. Рельеф ровный.  

По уровню загрязнения по микробиологическим и паразитологическим 

показателям почва соответствует требованиям, относится к категории «чистая», 

по химическим относится к категории «допустимая». 

Участок расположен за пределами водоохранной зоны водных объектов.  

Оценка радиационной обстановки указывает на соответствие санитарным 

нормативам МЭД гамма-излучения, радиационных аномалий не обнаружено. 

Фауна представлена синатропными видами. Отсутствуют земли особо 

охраняемых территорий и объектов, виды растений и животных, подлежащих 
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особой охране, на участке не выявлены. Объекты культурного наследия не 

выявлены.  

В геологическом отношении исследованная территория относится к области 

развития гранитоидных интрузий Челябинского массива. В геоморфологическом 

отношении участок приурочен к водораздельному пространству с уклоном на 

юго-восток. Рассматриваемый район расположен в зоне резко-континентального 

климата, обусловленного большой удаленностью от морей и океанов. Физико-

геологические явления, осложняющие строительство, на период изысканий не 

обнаружены. 

Участок сложен следующими разновидностями грунтов: 

• насыпные грунты; 

• суглинки твердые, слюдистые,  дресвой; 

• суглинки полутвердые, тиксотропные, с дресвой. 

Основанием под фундаменты служит суглинок твердый. 

Грунты просадочные 1 типа.  Расчетный уровень грунтовых вод расположен 

на отметке 243,40 ... 243,84 м. Вода по отношению к бетонам с маркой по 

водопроницаемости W4 неагрессивная.  

Таблица 1 – Данные для розы ветров 

Месяц Повторяемость направлений ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 17 1 6 9 41 4 14 8 

Июль 33 4 6 4 14 2 23 14 

1.2. Генеральный план участка застройки 

Административное  здание  с объектами соцкультбыта расположено в 

Курчатовском районе г. Челябинска. Площадь земельного участка для 
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проектирования ограничена с севера и востока — застройкой микрорайона 53, с 

запада – ул. Бейвеля, с юга – Краснопольским проспектом. 

Площадь участка застройки не заходит за границу красной линии. Водоотвод с 

территории проектирования решен поверхностным стоком по лоткам 

внутриквартального проезда с выпуском на  существующий проезд, а затем на 

Краснопольский проспект. Вертикальная планировка решена с сохранением 

существующего рельефа; производится выемка под корыта покрытий.  

Территория проектирования имеет благоприятный для благоустройства  

рельеф. Перепад отметок на участке проектирования  в направлении запад-восток 

составляет 1,0м.  Объем  выемки  471 м³.  

За условную отметку 0,000 принята отметка 247,50 - система высот 

Балтийская. 

Участок ограничен с запада и юга - магистралью районного значения. 

Остановки МПТ расположены в пределах пешеходной доступности (на                

Краснопольском проспекте и на ул. Бейвеля). 

Планировочное решение проездов и тротуаров предполагает транспортное и 

пешеходное обслуживание здания со стороны Краснопольского проспекта и 

исключает транзитное движение.  Проезды предусмотрены шириной 7 и 8 м, что 

обеспечит удобный доступ пожарных машин к зданию в случае чрезвычайного 

происшествия. Вдоль проездов запроектированы тротуары шириной более 1,5 м, 

обеспечивающие беспрепятственный проезд инвалидов-колясочников с 

устройством пандусов в местах пересечения тротуара с проездом. Высота 

бордовых камней на пешеходных переходах составляет не менее 2,5 см и не более 

4 см с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 

Система принятых основных пешеходных путей обеспечивает создание 

безопасных (не совмещенных с проездами) и наиболее удобных регулярных 

связей: жилье, остановки МПТ. 
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Вокруг здания предусмотрены скамейки и урны. При озеленении 

использованы: деревья лиственные и деревья хвойные. Работы по озеленению 

следует производить с заменой местного грунта плодородной почвой на 100%. 

Посев семян газонных трав производить из расчета 20 г/м2. Подготовку 

посадочных мест производить механизмами, почвы под газон 50% - механизмами, 

50% - вручную. Уход сезонный: полив зленных насаждений 5 раз, полив газонов – 

11 раз, выкашивание газонов – 1 раз.  

Проектом в границах земельного отвода предусмотрена  встроенная 

подземная механизированная автостоянка для администрации здания и 

автостоянка открытого типа для сотрудников и посетителей офисов. Расчет 

площади парковки и машино-мест производился по [2]. В приложении Ж 

(рекомендуемому) таблице Ж1 [2] предусматривается 1 машино-место на 50-60 м2 

общей площади офисного здания. Общая площадь – 3527.60 м2. Следовательно, 

нужно 59 машино-мест. При этом в примечании п.4 указано, что следует также 

принимать во внимание уровень автомобилизации города. Для Челябинска – 269 

машино-мест на 1000 человек. Составляем пропорцию и получаем, что требуемое 

число парковочных мест: 

nтр = (138·269)/1000 = 37 машино-мест 

Поскольку 12 машино-мест уже предусмотрено на -1-ом этаже, то еще нужно 

запроектировать 25 машино-мест. Согласно [3] 10% мест следует выделить для 

инвалидов. На поземном паркинге будет располагаться 1 машино-место для 

маломобильных групп населения, а на парковке открытого типа будет 

запроектировано 4 машино-места для людей с ограниченными возможностями. 

Дорожным покрытием для автомобильной парковки будет служить 

асфальтобетон. 

На территории участка застройки расположена хозяйственная площадка для 

бытовых отходов. Согласно нормам расстояние от окон здания до нее не должно 

быть менее 20 м, что было учтено при разработке генерального плана. 
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Таблица 2 – Технико-экономические характеристики объекта 

Наименование показателей Ед. изм. Представлено 

Площадь участка в границах 
благоустройства 

 

м2 

 

2026,30 

Количество этажей  /этажность эт. 10 /9 

Количество секций шт 1 

Общая площадь  м2 3 527,60 

Общая численность работников чел 138 

Количество мест в подземной  а/стоянке м/мест 12 

Количество мест в а/стоянке открытого 
типа 

м/мест 25 

Класс функциональной пожарной 
опасности 

- 
Ф5.2 (а/ст.) 

Ф4.3 (офисы) 

Класс энергосбережения - В 

Продолжительность строительства мес. 12 

Таблица 3 – Баланс участка застройки    

Наименование Ед. изм. 

Площадь застройки 365 м2 

Площадь твердых покрытий 2078 м2 

Площадь зеленых насаждений 828  м2 

Площадь участка застройки 3271 м2 

Коэффициент твердых покрытий 0,64 

Коэффициент зеленых насаждений 0,25 
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Коэффициент твердых покрытий kтп рассчитывался исходя из площади 

твердых покрытий Sтп и площади участка застройки Sуч. 

kтп = Sтп / Sуч = 2078 / 3271 = 0,64 

Коэффициент зеленых насаждений рассчитывался аналогичным образом.  

1.3. Архитектурные решения 

Отдельно стоящее административное  здание  с автостоянкой закрытого типа 

на 12 машино-мест расположено на пересечении ул. Бейвеля и Краснопольского 

проспекта в Курчатовском  районе г. Челябинска.  

Форма здания в плане обусловлена особенностями района застройки. Входная 

группа ориентирована на застройку микрорайона 53.  

На 1 и 2 этажах находятся торговые помещения, на 3...9 этажах расположены 

офисные помещения. В подвале расположены: автостоянка на 12 машиномест, 

помещение охраны, технические помещения: венткамера, насосная 

пожаротушения, электрощитовая. 

Общая численность работников  проектируемого здания  - 138 человек.       

Необходимое  по нормативам количество парковочных мест для а/м -37, 12 из 

которых находятся на -1 этаже здания, а 25 – на стоянке открытого типа на 

территории участка застройки. 

Степень огнестойкости – II; 

Степень долговечности – II;  

Класс ответственности – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности - C0; 

Площадь застройки - 648,4 м²; 
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Общая площадь - 3 527,6 м²; 

Этажность – 9; 

Количество этажей – 10; 

Класс функциональной пожарной  опасности - Ф5.2 (автостоянка), Ф4.3 (офисы). 

Композиционное оформление фасадов обусловлено планировочной 

структурой и функциональным назначением здания. Главный фасад, выходящий 

на застройку микрорайона 53, решен асимметрично. Горизонтальный объем 

нижних этажей (1-2 этажи) выполнен из тёмно-серой декоративной фасадной 

штукатурки на основе акрила.  Для отделки наружных стен 3-9 этажей 

используется навесная вентилируемая фасадная система «ПРЕМЬЕР-

Керамогранит». Слой облицовки фасада выполнен из керамогранитных плит 

размером 600х600 мм и толщиной 10 мм. Вертикальный ритм создают окна 

верхних этажей и лестничных клеток.           

Окна - пластиковые, металлические.  

Двери  наружные - металлические (с электрозамками); внутренние - 

пластиковые. Двери электрощитовых, вентиляционных камер, технических 

помещений  - противопожарные II типа (EI 60). 

Таблица 4 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Мар-
ка 

Обозначение Наименование 

Количество, шт. на этаж 
Все-
го, 

шт. 

Масс
а ед., 
кг 

При-
меч. 

Подв
. 

1эт
. 

2эт
. 

3-
9эт

. 

Отм. 
31.0
50 

  Двери наружные         

Д1 

«ТАТПРОФ» 

ДАО 21-18 И2-
С+фр.9-18 

- 3 - - - 3   

Д2 ДАО 21-10 И2-С 
+ фр. 9-10 

- 1 - - - 1   
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Мар-
ка 

Обозначение Наименование 

Количество, шт. на этаж 
Все-
го, 

шт. 

Масс
а ед., 
кг 

При-
меч. 

Подв
. 

1эт
. 

2эт
. 

3-
9эт

. 

Отм. 
31.0
50 

Д3 ГОСТ 30970-
2002 

ДПН О Б Дв 21-
13 

- 1 - - - 1   

Д4 ДПН О Б Дв 21-
12 

- 3 - - - 3   

Д5 Промышленные 
секционные 
ворота 
«Hormann» 

SPU 40 24-24 - 1 - - - 1   

  Двери 
внутренние  

        

Д6  

ГОСТ 30970-
2002 

ДПВ О Б Дв 21-
13 

- 1 - -  1   

Д7 ДПВ О Б Дв 21-
13 Л 

- - 1 7  8   

Д8 ДПВ О Б Дв 21-
12 Л 

- 1 1 7  9   

Д9 ДПВ Г Б Пр 21-9 - 1 1 7  18   

Д10 ДПВ Г Б Пр 21-8 - - 1 7 - 8   

Д11 ДПВ Г Б Л 21-8 1 - - -  1   

Д12 ДПВ Г Б Л 21-7 1 2 1 7  11   

Д13 ДПВ С Б Пр 21-9 1 - - 28  29   

Д14 ДПВ С Б Л 21-9 - - - 14  14   

Д15 ДПВ С Б Дв 21-
13 

- -  7  7   

  Двери 
служебные  

        

Д16 ГОСТ 31173-
2003 

ДСН ЛПВн 1-2-2 
М2 18,7-9 

-  - - 1 1   

Д17 ДСН ЛПВн 1-2-2 
М2 21-10 

    2 2   
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Мар-
ка 

Обозначение Наименование 

Количество, шт. на этаж 
Все-
го, 

шт. 

Масс
а ед., 
кг 

При-
меч. 

Подв
. 

1эт
. 

2эт
. 

3-
9эт

. 

Отм. 
31.0
50 

  Двери 
противопожарны
е  

        

Д18 Каталог 
пожарного 
оборудования 
НПО «ПУЛЬС» 

ДПМ-01/60(EI60) 2     2   

Д19 ДПМ-01/60(EI60) 
л 

4     4   

Д20 ДПМ-01/60(EI60) 1  - - - 1   

  Блоки оконные 
из алюминиевых 
сплавов 

        

ОК-1 ГОСТ 21519-
2003 

ОАК СПД 30-18 
В2 

 3    3   

ОК-2 ОАК СПД 30-7 
В2 

 

 1    1   

БД-1 БАК СПД 21-18 
В2 

  7   7   

  Блоки оконные 
из 
поливинилхлори
дных профилей 

        

ОК-3 ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 23166-99 

ОП СПД 9-25 В2  4    4   

ОК-4 ОП СПД 21-14 
В2 

  7 102  109   

ОК-5 ОП СПД 24-14 
В2 

   7  7   

ОК-6 ОП СПД 15-11 
В2 

  1 1  2   

ОК-7 ОП СПД 19-12 
В2 

  1   1   

ОК-8 ОП СПД 21-11    7  7   
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Мар-
ка 

Обозначение Наименование 

Количество, шт. на этаж 
Все-
го, 

шт. 

Масс
а ед., 
кг 

При-
меч. 

Подв
. 

1эт
. 

2эт
. 

3-
9эт

. 

Отм. 
31.0
50 

В2 

ОК-9 ОП СПД 21-10 
В2 

   6  6   

ОК-
10 

ОП СПД 24-10 
В2 

   1  1   

ОК-
11 

ОП СПД 27-14 
В2 

   10  10   

  Подоконные 
доски 
пластковые 

        

ПД-1  

ГОСТ 30674-99 

ПДП-1100-400-
45 

   7  7   

ПД-2 ПДП-1200-400-
45 

  1 8  9   

ПД-3 ПДП-1300-400-
45 

  1      

ПД-4 ПДП-1500-400-
45 

  7 119  126   

ПД-5 ПДП-5200-400-
45 

 2    2   

 

Таблица 5 – Ведомость проемов 

Марка, 

поз 

Размер проема В х Н , 
мм 

Д1 1835х3000 

Д2 1010х3000 

Д3 1350х2100 
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Марка, 

поз 

Размер проема В х Н , 
мм 

Д4 1270х2100 

Д5 2480х2400 

Д6,7,15 1310х2100 

Д8,20 1210х2100 

Д9,13,14 910х2100 

Д10,11 810х2100 

Д12 710х2100 

Д16 900х1870 

Д17,18,19 1010х2100 

ОК-1 1835х3000 

ОК-2 705х3000 

ОК-3 5080х900 

ОК-4 1400х2100 

ОК-5 1400х2400 

ОК-6 1100х1500 

ОК-7 1200х1890 

ОК-8 1100х2100 

ОК-9 1000х2100 

ОК-10 1000х2400 

ОК-11 1400х2700 

БД-1 1835х2100 
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Рисунок 1.1 – Конструктивное решение оконных проемов 

Ворота - подъемные стальные секционные типа "Hormann" с сэндвич окнами и 

электроприводом.    

Полы: бетонный пол в технических помещениях; бетонный с упрочняющим 

покрытием в автостоянке; керамический гранит - в торговых залах, в лифтовых 

холлах, коридорах, тамбур-шлюзах, санузлах, помещениях уборочного инвентаря, 

на лестничных клетках. В офисах - коммерческий линолеум. 

Потолки - водоэмульсионная окраска белым цветом;  в торговых залах и 

офисах - подвесные потолки типа "Армстронг"; в технических помещениях - 

известковая побелка.  

Отделка стен - водоэмульсионная покраска в светлых тонах, в санузлах - 

керамическая плитка на высоту 2100; в технических помещениях - известковая 

побелка.           

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение, за исключением помещений, которые допускается проектировать без 

естественного освещения соответствующими главами СНиП на проектирование 

зданий и сооружений. 
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Источники шума и вибрации (лифты, вентшахты)  не примыкают к 

помещениям с постоянным пребыванием людей. 

1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Административное 9-ти этажное здание содержит встроенную автопарковку 

на 12 машино-мест с применением автоматического подъемного оборудования и 

имеет назначение офисного центра арендного типа. 

Здание представляет собой многоугольник в плане с размерами в осях 

подземной части - 30.5х23.8 м, надземной части - 18.0х18.7 м. 

Высота подвала (от уровня пола до низа плиты перекрытия) - 2.55, 3.35м; 

высота 1-го этажа - 3.3м, высота 2-8 этажей - 3.0м, высота 9-го этажа - 3.6м. 

В подвале выполнено размещение автопарковки, помещений электрощитовой, 

АПТ, ИТП. На 1-м и 2-м этажах расположены торговые залы, на 3-9 этажах - 

офисные помещения. 

Конструктивный тип здания - каркасный. Пространственная устойчивость 

здания обеспечивается системой вертикальных связей, объединенных 

горизонтальными дисками перекрытий. Вертикальные связи - монолитные 

железобетонные диафрагмы жесткости. 

Фундаменты - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 

900мм, из бетона кл. В25, W6, F100. Под фундаментной плитой выполнина 

подготовка из бетона кл. В10 толщиной 100мм. 

Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400мм из бетона кл. 

В30 (подвал) и кл. В25 (с 1 этажа). 

Диафрагмы жесткости (пилоны) - монолитные железобетонные толщиной 200 

мм из бетона кл. В25. 
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Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные толщиной 220 мм (над 

подвалом - 250мм, 300мм) из бетона кл. В25. Покрытие толщиной 250 мм. 

Обратную засыпку пазух котлована производить после устройства монолитного 

перекрытия над подвалом. Засыпку выполнять непросадочным и ненабухающим 

грунтом, не содержащим растительных остатков и комьев, равномерно со всех 

сторон с послойным уплотнением. 

Стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 400, 500 мм из 

бетона кл. В25 с утеплителем ПЕНОПЛЭКС толщиной 50мм на глубину 

промерзания с гидроизоляцией. Вертикальная гидроизоляция всех поверхностей 

стен подвала, соприкасающихся с грунтом выполняется обмазкой битумом за 2 

раза.  

Наружные стены самонесущие. По периметру наружных стен устраивается 

бетонная отмостка (бетон класса В10) толщиной  150мм, шириной 1.0 м по 

щебеночному основанию. 

Перегородки - между офисными помещениями - ячеистый блок толщиной 

100мм, ГВЛ по металлическому каркасу системы KNAUF; перегородки санузлов, 

КУИ - полнотелый кирпич толщиной 120мм. 

Кровля - рулонная с внутренним водостоком. 

Лестницы - сборные железобетонные марши с монолитными лестничными 

площадками, лестничные марши завода ООО "Бетотек" г. Челябинск. 

Таблица 6 – Спецификация на лестницу №1 

Поз., 
марка 

Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед.,кг. 

Примечание 

  Лестничные марши    

ЛМ 52  

 

ЛМ 52 1 2700 з.д справа 

ЛМ 62 ЛМ 62 1 2930 з.д справа 
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Поз., 
марка 

Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед.,кг. 

Примечание 

ЛМ 0-1 4  

 

ООО 
«БЕТОТЕК» 

ЛМ 0-1 4 
(600х1330х900) 

1 1160 з.д справа 

ЛМ 54 ЛМ 54 1 3420 з.д справа 

ЛМ 14 ЛМ 14 1 2300 з.д справа 

ЛМ 44 ЛМ 44 14 3140 з.д справа 

ЛМ 34 ЛМ 34 2 2860 з.д справа 

ЛМ 24 ЛМ 24 1 2580 з.д справа 

  Ограждения    

ОГМ 5  

 

 

 

ООО 
«БЕТОТЕК» 

ОГМ 5 2   

ОГМ 6 ОГМ 6  1   

ОГМ 0 ОГМ 0  1  индивид. 
изготовл. 

ОГМ 1 ОГМ 1 1   

ОГМ 4 ОГМ 4 14   

ОГМ 3 ОГМ 3 2   

ОГМ 2 ОГМ 2  1   

ОГМ 1-3 ОГМ 1-3 L=1650 1   

Таблица  7 – Спецификация на лестницу №2 

Поз., 
марка 

Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед.,кг. 

Примечание 

  Лестничные 
марши 

   

ЛМ 42  
 

ООО 
«БЕТОТЕК» 

ЛМ 42 1 2480 з.д. справа 
ЛМ 6-12 ЛМ 6-12 

(2100х1050х3900) 
1 3150 з.д. справа 

ЛМ 53 ЛМ 53 2 3040 з.д. справа 
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ЛМ 43 ЛМ 43 14 2790 з.д. справа 
  Ограждения    
ОГМ 4  

 
ООО 

«БЕТОТЕК» 

ОГМ 4 15   
ОГМ 0 ОГМ 0 1  индивид. 

изготовл. 
ОГМ 5 ОГМ 5 2   
ОП 1-2 ОП 1-2  L=1500 1   

Таблица 8 – Спецификация на лестницу № 3 

Поз., 
марка 

Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед.,кг. 

Примечание 

  Лестничные 
марши 

   

ЛМ 0-12  
 

ООО 
« БЕТОТЕК» 

ЛМ О-1 2 
(600х1050х900) 

1 910 з.д. слева 

ЛМ 12 ЛМ 12 1 1810 з.д.слева 
ЛМ 52 ЛМ 52 1 2700 з.д. слева 
  Ограждения    
ОГМ 0  

 
ООО 

«БЕТОТЕК» 

ОГМ 0 1  индивид. 
изготовл. 

ОГМ 1 ОГМ 1 1   
ОГМ 5 ОГМ 5 1   
ОП 1-1 ОП 1-1 L=1430 1   

Лифтовые шахты -  монолитные  железобетонные. 

Административное здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами 

"ВИТЧЕЛ" Q = 1000 кг, скоростью подъема V = 1 м/с  и автоматическим 

подъемником производства  КНР грузоподъемностью Q = 3000 кг и скоростью 

подъема V = 4 м/мин. 

Один из лифтов имеет первую остановку на отметке -3.750 (подвал), второй 

лифт с первой остановкой на отметке 0.000 (1 этаж).  

Лифты без машинного помещения. 

Автоматический подъемник предназначен для автотранспорта и имеет две 

остановки на отметке -3.750 (подвал) и -0.200.  
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Ширина и уклон лестничных маршей отвечают требованиям [4], [5], [6]. 

Лестничные клетки имеют естественное освещение. 

Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки. Последняя остановка 

лифтов - на  9 этаже. 

Габариты машинного помещения удовлетворяет требованиям ПУБЭЛ 

(правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов). 

Состав  требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

- Перекрытие над автостоянкой состоит из: 

• монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм; 

• 1 слой бикроста (пароизоляция); 

• пеноплэкс типа 45 толщиной 50 мм (утеплитель); 

• цементно-песчаный раствор М100 толщиной 80 мм (стяжка); 

• керамогранит (покрытие пола) толщиной 20 мм. 

- Покрытие над офисами состоит из: 

• монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм; 

• 1 слой бикроста (пароизоляция); 

• ТЕХНО РУФ В, ТЕХНО РУФ Н  толщиной 160 мм (утеплитель); 

• шлак по уклону; 

• цементно-песчаный раствор М100 толщиной 40 мм (стяжка); 

• рулонный кровельный ковер - 2 слоя. 

- Покрытие над лестничной клеткой и машинным помещением состоит из: 

• монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм; 

• 1 слой бикроста (пароизоляция); 

• ТЕХНО РУФ В, ТЕХНО РУФ Н  толщиной 150 мм (утеплитель); 

• шлак по уклону; 
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• цементно-песчаный раствор М100 толщиной 40 мм (стяжка); 

• рулонный кровельный ковер - 2 слоя. 

Материалы, применяемые для устройства тепло и гидроизоляции должны 

соответствовать  требованиям технических условий (входной контроль) каждой 

поступившей на стройку партии, в случае несоответствия партию бракуют.      

Устройство изоляционных слоев выполнять согласно руководству по 

проектированию  и устройству применяемой изоляции. 

1.5. Теплотехнический расчет наружной стены 1-2-ого этажей 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов [1], [7], [8], [9]. 

Исходные данные:  

• Место строительства: г. Челябинск; 

• Относительная влажность воздуха: φв = 55%; 

• Тип здания – административное; 

• Вид ограждающей конструкции – наружные стены 1-2-ого этажей; 

• Средняя температура внутреннего воздуха здания: tв = 20°C; 

• Влажностный режим помещения – нормальный (таблица 1 [7]) 

• Зона влажности – сухая (приложение В [7]) 

Требуемое сопротивление теплопередачи Roтр  исходя из нормативных 

требований к требуемому сопротивлению теплопередаче (пункт 5.2) [7] 

рассчитывается по формуле: 

                                                 Roтр = a · ГСОП + b,                                              (1) 

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

таблицы 3 [7] для соответствующих групп зданий. 
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Для ограждающей конструкции вида - наружные стены с вентилируемым 

фасадом и типа здания – административное: 

а = 0.0003; b = 1.2 

Найдем градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут. формуле (5.2) 

[7]: 

                                                 ГСОП = (tв - tот) · zот,                                              (2)         

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

tв = 20°C 

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

[1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8°С для типа здания – административное 

tов = -6.5 °С 

zот – продолжительность отопительного периода, сут. Принимаем по таблице 1 

[1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8°С для типа здания – административное 

zот = 218 сут. 

ГСОП = (20 - (-6.5)) · 218 = 5777 °С·сут 

Roтр = 0.0003 · 5777 + 1.2 = 2.93 м2·°С/Вт 

Согласно таблице 2 [7] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
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Рисунок 1.2 – Разрез наружной стены 1-2-ого этажей 

Таблица 9 – Характеристики материалов наружной стены 1-2-ого этажей 

Наименование слоя Толщина 
слоя δ, м 

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м°·С) 
Декоративная фасадная 
штукатурка на основе акрила 

0,02 1 

Утеплитель – минеральная вата 
ROCKWOOL 

Х 0,055 

Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Цементно-песчаный раствор 0,01 0,93 
Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Цементно-песчаный раствор 0,01 0,93 
Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Высококачественная известковая 
штукатурка 

0,02 0,7 

По формуле E.6 [7] рассчитаем условное сопротивление теплопередаче R0
усл, 

(м2°С/Вт): 
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                                        R0
усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext,                                              

(3)         

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [7]: 

αint = 8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6  [7]: 

αext = 23 Вт/(м2°С) - согласно пункту 1 таблицы 6 [7] для наружных стен. 

R0
усл = 1/8.7 + δ2/0.055 + 0.12/0.7 + 0.01/0.93 + 0.12/0.7 + 0.01/0.93 + 0.12/0.7 + + 

0.01/0.93 + 1/23 

Для того, чтобы найти толщину утеплителя δ2, примем условно R0
усл = Roтр  =   

= 2.93 м2·°С/Вт 

δ2 = 0.121 м 

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 130 мм. 

Тогда R0
усл = 3.1 м2·°С/Вт 

R0
усл = 3.1 м2·°С/Вт > R0

тр = 2.93 м2·°С/Вт (3.1>2.93) - верно 

Так как условие выполнилось, значит, толщина утеплителя подобрана верно. 

Наружные стены 1-2-го этажей принимаем толщиной 540 мм.  

1.6. Теплотехнический расчет наружной стены вентилируемого фасада 

(3-9 этажи) 

Согласна формулам, используемым при теплотехническом расчете наружной 

стены 1-2-ого этажей, находим градусо-сутки отопительного периода ГСОП и 

базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
АС-444-08.03.01-2019-040-ПЗ 

ГСОП = (tв - tот) · zот = (20 - (-6.5)) · 218 = 5777 °С·сут 

Roтр = a · ГСОП + b = 0.0003 · 5777 + 1.2 = 2.93 м2·°С/Вт 

 

Рисунок 1.3 – Разрез наружной стены вентилируемого фасада 3-9-ого этажей 

Таблица 10 – Характеристики материалов наружной стены 1-2-ого этажей 

Наименование слоя Толщина 
слоя δ, м 

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м°·С) 
Керамогранитная плитка 0,01 0,31 
Воздушная прослойка 0,05 0,17 
Утеплитель ROCKWOOL типа 
«Венти-Баттс» 

Х 0,037 

Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Цементно-песчаный раствор 0,01 0,93 
Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Цементно-песчаный раствор 0,01 0,93 
Кладка из рядового полнотелого 
керамического кирпича                 
ГОСТ 530-2012 

0,12 0,7 

Высококачественная известковая 0,02 0,7 
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Наименование слоя Толщина 
слоя δ, м 

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м°·С) 
штукатурка 

Найдем толщину утеплителя δут по формуле: 

                                     δут = (Roнорм/r – 1/αint – 1/αext  – Rk) · λут,                               (4)         

где r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений, определяемый по таблице 1 [10]:  

r = 0.75;  

αint = 8.7 Вт/(м2·°С); 

αext = 12 Вт/(м2·°С)  

Rk – термические сопротивления отдельных слоев ограждающих конструкций, 

м2 ·°С/Вт, определяемые по формуле: 

                                                         Rk = δ/ λ,                                                        (5)         

где δ – толщина слоя, м 

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С)  

δут = (2.93/0.75 – 1/8.7– 1/12 – 0.01/0.31 – 0.17 – 3·(0.12/0.7) – 2·(0.01/0.93) –             

– 0.01/0.7) · 0.037 = 0.109 м 

Принимаем толщину утеплителя δут = 110 мм.    

Рассчитаем условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2·°С/Вт) по 

формуле E.6 [7]: 

                                            R0
усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext,                                           (6)         

R0
усл = 1/8.7 + 0.01/0.31 + 0.17 + 0.11/0.037 + 3·(0.12/0.7) + 2·(0.01/0.93) +                 

+ 0.01/0.7 + 1/12 = 3.92 м2·°С/Вт 

Найдем приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2 ·°С/Вт) по 

формуле 11 [8]: 

R0
пр = R0

усл · r = 3.92 · 0.75 = 2.94 м2 ·°С/Вт 

R0
пр = 2.94 > R0

норм = 2.93 (2.94 > 2.93) – верно 
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Так как условие выполнилось, значит, толщина утеплителя подобрана верно. 

Наружные стены вентилируемого фасада (3-9 этажи) принимаем толщиной 560 

мм.  

1.7. Инженерное оборудование здания 

1.7.1. Система электроснабжения 

Электроснабжение здания предусматривается от проектируемых вводных и 

распределительных панелей. Электроосвещение помещений предусматривается 

светильниками с люминесцентными лампами, лампами накаливания и КЛЛ. 

Управление освещением местное, выключателями. Учет электроэнергии 

предусматривается на вводах во ВРУ счетчиками, подключенными через  

трансформаторы тока. 

В соответствии с требованиями [11] молниезащита не предусматривается.   

В здании электропроводка выполняется сменяемой. Сети систем 

противопожарной защиты, аварийное освещение путей эвакуации, выполняются 

огнестойкими кабелями не распространяющими горение, с низким газо- и 

дымовыделением. Провода прокладываются: в электрощитовой  в  подпольном 

канале; по подвалу открыто в трубах на лотках под потолком. В стояках и  по 

этажам - распределительные и групповые сети прокладываются в ПВХ трубах 

скрыто в электротехнических коробах, а так же скрыто в штрабах и частично в 

кабель-канале. Управление освещением выполняется выключателями,  

установленными в подвале. Для раздельного учёта электроэнергии по офисам, 

предусматривается установка индивидуальных приборов учёта в групповых 

щитках на 1 этаже и с 3 по 9 этажи. Проектом предусматривается рабочее, 

эвакуационное освещение и освещение безопасности.  

1.7.2. Система водоснабжения и водоотведения 

1.7.2.1. Система водоснабжения 
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Водоснабжение административного здания принято от существующего 

кольцевого водовода, расположенного на Краснопольском проспекте.  Наружное 

пожаротушение принято от двух существующих пожарных гидрантов, 

установленных на существующем водоводе  d300мм. В здание предусмотрен 

ранее запроектированный ввод водопровода d110мм.  

Для проектируемого  административного здания предусмотрены следующие 

системы водоснабжения: 

• Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод; 

• Противопожарный водопровод для парковки; 

• Трубопровод горячей воды; 

• Циркуляционный трубопровод. 

Сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода тупиковая с нижней разводкой. 

Категория надежности насосных установок – I. 

Расчетные суточные расходы воды определены на количество работающих– 

138 человек. Норма водопотребления принята 15 л/сут. на человека, в том числе 9 

л/сут. - холодной воды, 6  л/сут горячей воды. 

Производительность насосной установки рассчитана на общее 

водопотребление с учетом нужд на пожаротушение и с учетом приготовления 

горячей воды. При аварии рабочего насоса автоматически включается резервный. 

Предусмотрена подача звукового и светового сигнала в помещение охраны при 

аварии рабочего насоса. 

1.7.2.2. Система водоотведения 

Канализование проектируемого административного здания предусмотрено в 

ранее запроектированный канализационный коллектор Ø160 мм. 
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Отвод воды по системе внутренних водостоков запроектирован на рельеф в 

бетонный лоток. 

В здании запроектированы 4 системы канализации: 

• хозяйственно-бытовая канализация от сан. узлов; 

• напорная канализация для отведения условно чистых вод с пола парковки и 

с пола технических помещений (насосной и ИТП); 

• напорная хозяйственно-бытовая канализация для отведения сточных вод от 

сан. узла охраны в парковке; 

• ливневая канализация с кровли здания. 

В помещение ИТП и насосной автоматического пожаротушения для сбора 

воды при опорожнении систем водоснабжения запроектированы дренажные 

насосы. В парковке для удаления воды с пола предусмотрено устройство системы 

лотков и приямков с установкой дренажного насоса. Врезка дренажных насосов 

предусмотрена в отдельный канализационный стояк и предусмотрен отдельный 

выпуск в ранее запроектированный канализационный колодец. 

Отвод хозяйственно-бытовой канализации осуществляется самотеком через 

стояки и под потолком санузлов. Напорная сеть от дренажных насосов 

прокладывается под потолком. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания обеспечивается системой 

внутренних водостоков с выпуском на рельеф в бетонный лоток. 

На кровле установлены водосточные воронки Ду 100 мм. 

В помещении насосной и ИТП слив воды системы водоснабжения, отопления 

и теплоснабжения предусмотрен в дренажный приямок, из которого насосом 

охлажденная до температуры 60 град. вода подается к сети бытовой канализации. 

1.7.3. Система автоматического пожаротушения 
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Установка автоматического водяного пожаротушения тонкораспыленной 

водой подземной автостоянки предназначена для автоматического обнаружения и 

тушения пожара с одновременной сигнализацией в комнату охраны о начале 

работы установки. 

Автоматическая установка пожаротушения состоит из следующих элементов: 

• бак запаса воды объемом 24 м3; 

• станция пожаротушения с системой всасывающих и подводящих 

трубопроводов; 

• узлы управления с системой питающих и распределительных 

трубопроводов с установленными на них оросителями; 

• система автоматизации и сигнализации. 

Расчетные параметры: 

• помещения автопарковки относятся ко 2-ой группе помещений по степени 

опасности развития пожара; 

• общая защищаемая площадь - 424,73 м2; 

• максимальная температура в помещении - 220 °С; 

• минимальная температура в помещении - плюс 50 °С; 

• минимальная площадь для расчета расхода воды – 180 м2; 

• время работы установки – не менее 30 мин.; 

• максимальное расстояние между оросителями – 3 м; 

• максимальное расстояние от оросителя до стены – 1,5 м. 

Тип системы пожаротушения – тонкораспыленная водяная спринклерная 

система автоматического пожаротушения на базе распылителей «Аква-Гефест». 

Способ тушения – по площади. 

Для обеспечения установки водяного пожаротушения огнетушащим 

веществом в насосной станции в парковке в осях «7-8», «А-Б» установлен 

металлический бак запаса воды объемом 24 м3. Во время опорожнения бака 
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предусмотрено его автоматическое пополнение из хозяйственно-питьевого 

водопровода. Контроль уровня воды в баке осуществляется датчиками уровня. 

 

1.7.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  тепловые 

сети 

1.7.4.1. Тепловые сети 

В здании запроектирован автоматизированный  ИТП, расположенный в 

подвале в осях 4-5/Д-Е. Система отопления присоединяется к наружным  

тепловым  сетям по независимой  параллельной  схеме через пластинчатый 

теплообменник. Циркуляция в системе  отопления осуществляется насосами.  

1.7.4.2. Отопление  

Проектом  предусмотрены  три системы отопления: 

• система отопления №1- для помещений подвала и вестибюля на 1-м этаже. 

• система  отопления №2-лестничные  клетки, венткамера на кровле. 

• система  отопления №3-офисы 3-9 этажи. 

Отопительные  приборы:  аллюминиевые  секционные радиаторы, высотой  

500 мм в  системах №1 и №2 и высотой  350 мм - в остальных  помещениях, в 

электрощитовой-  электрический  конвектор. 

Системы  отопления запроектированы с нижней разводкой магистралей под 

потолком  автостоянки (подвал). 

1.7.4.3. Вентиляция 

Вентиляция проектируемого здания выполнена согласно функциональному 

делению. 
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Запроектирована общеобменная  приточно-вытяжная механическая и 

естественная вентиляция. Приток решается поэтажными канальными 

подпотолочными установками, кроме установок, обслуживающих  1-й  пожарный  

отсек. 

Вытяжное оборудование автостоянки и  офисов расположено в венткамере на 

кровле.  

Вентиляторы для нужд КУИ и санузлов подвала расположены в автостоянке. 

Вентиляция  автостоянки  решена с  преобладанием притока над вытяжкой 

(30%). В автостоянке выполнен контроль СО, при срабатывании 

соответствующих сигнальных  приборов, расположенных в помещении охраны (с 

круглосуточным  дежурством  персонала) включается  вентиляция автопарковки. 

Естественная вытяжная  вентиляция решена для ИТП и электрощитовой. 

1.7.4.4. Противодымная  вентиляция 

Проектом  выполнено дымоудаление из помещений  автостоянки, приток 

воздуха  в  тамбур-шлюз  перед  лифтом  в  автостоянке, подпор  воздуха в  шахту  

лифта, опускающегося в автостоянку. Для  противодымной  защиты  применено  

оборудование: вентиляторы, универсальные  клапаны с электроприводом и 

клапаны  избыточного давления. В венткамере в газоне установлен радиальный 

вентилятор. При  возникновении  перепада давления 150 Па  на двери, 

соединяющей тамбур-шлюз  перед  лифтом  и  автостоянку  открывается  клапан  

КИВ  и  выбрасавается  воздух  в  автостоянку  (компенсация  удаляемых  газов). 

1.7.4.5. Кондиционирование воздуха 

Для нужд 1 и 2 этажей выполнена единая система с установкой блока на 

фасаде здания. Производительность каждой  системы  22 кВт. Для нужд 

остальных систем  наружные  блоки установлены на кровле на фундаментах. От 

внутренних блоков выполнен отвод конденсата в канализацию.  
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1.7.5. Сети связи 

1.7.5.1. Телефонизация 

Телефонизация административного здания выполняется от разветвительных 

муфт, расположенных в  этажных  слаботочных шкафах, до распределительных 

коробок. Проектом предусматривается телефонизация поста охраны в автостоянке 

и в офисных помещениях,  расположенных на 1 ... 9 этажах.   

1.7.5.2. Пожарная сигнализация и дымоудаление 

В здании предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации в 

помещении автопарковки в подвале  и в офисных помещениях.  

В парковке выполнена система дымоудаления - это управление вентиляторами 

дымоудаления и подпора, управление огнезадерживающим клапаном в парковке. 

При срабатывании пожарной сигнализации выдается сигнал на  включение 

системы оповещения о пожаре,  управление лифтами при пожаре и выдача 

сигнала на отключение вентиляции. 

Система оповещения людей о пожаре выполнена в соответствии с 

СП3.13130.2009 - речевая 3-го типа.  Приборы управления всеми системами 

установлены в подвале в помещении охраны, где круглосуточно находится 

дежурный персонал. 

1.7.5.3. Сигнализация загазованности 

В соответствии с [12] в проекте разработана система непрерывного контроля 

за уровнем угарного газа в воздухе помещения автостоянки. Для непрерывного 

автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях оксида 

углерода применена система автоматического контроля загазованности. 

1.7.6. Автоматизация  
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В проекте представлены технические решения по автоматизации работы 

воздушно-тепловых завес Y1...Y3 типа КЭВ (комплектная поставка НПО 

"Тепломаш" г.Санкт-Петербург), предусматривающие управление работой 

завесы, смесительного узла на теплоносителе и защиту калорифера от 

замораживания. 

1.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В представленном проекте, в соответствии с заданием на проектирование, 

постоянные рабочие места для маломобильных групп населения не 

предусматриваются. Для МГН возможна организация неполного рабочего дня  на  

непостоянной основе  на 1 этаже здания. Проектом обеспечен беспрепятственный 

доступ на 1 этаж  МГН.  Для указанных категорий граждан на 1 этаже здания 

оборудован специализированный санузел. 

Решения, обеспечивающие безопасное перемещения инвалидов на объектах, 

приняты на основании [3]. 

Обеспечение выполнения требований по доступу маломобильных групп 

населения в административное  здание  достигается конструктивными решениями 

и принятыми габаритами путей эвакуации установленных нормативными 

требованиями с выполнением мероприятий:  

• пешеходные и транспортные потоки на участке разделены; 

• пешеходные дорожки и тротуары приняты шириной не менее 1,5 м; 

• число парковочных мест для людей с ограниченными возможностями 

удовлетворяет требованиям [3]. 

• уклоны пешеходных дорожек (продольных и поперечных) не превышает 5% 

и 1% для возможности безопасного передвижения инвалидов-колясочников;  

• покрытие пешеходных дорожек, тротуаров предусмотрено плиточное и 

асфальтобетонное, что не препятствует  передвижению на креслах-колясках или с 

костылями; 
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• в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью проездов  

устраиваются пандусы с уклоном 1:10 с высотой бортового камня не менее 2, см и 

не более 4 см; 

• для обеспечения доступа маломобильных групп населения во входной узел 

здания устраивается крылечный пандус шириной 1,5 м  с твердым покрытием, с 

оснащением их поручнями на высоту 700 и 900 мм с бортиками и уклоном 1:20;   

• покрытие входных площадок предусмотрено из керамического гранита с 

шероховатой поверхностью для наружного применения; 

• на входах в тамбур предусматривается устройство входной площади с 

навесом, глубиной и шириной обеспечивающей удобное перемещение инвалида-

колясочника; 

• ширина проступей лестниц 0,3 м, высота подъёма ступеней 0,15 м; все 

ступени одинаковой геометрии и размеров; 

• лифт опускается до отметки пола и имеют  глубину - 2,1 м; 

• пожарная сигнализация запроектирована с учётом восприятия всеми 

категориями инвалидов. 
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Рисунок 1.4 – План путей движения и эвакуации инвалидов. 1 этаж. 

Условные обозначения 
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1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Административное здание,  количество этажей – 10,  высотой 27,6 м (менее 

28м), представлено двумя  пожарными  отсеками,  степень огнестойкости - II, 

класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной 

пожарной опасности  Ф5.2  - подземная автостоянка,  Ф4.3 -  офисная часть. 

Офисы на каждом этаже соединены коридором  и  имеют 2  эвакуационных 

выхода непосредственно наружу через внутренние лестницы. Из  подземной 

автостоянки предусмотрены 2 эвакуационные лестницы, ведущие 

непосредственно наружу.  Расчётное  количество людей в офисах на 3-9 этажах – 

15 человек. Геометрические размеры путей эвакуации, дверных проемов на путях 

эвакуации приняты в соответствии с пунктом 6.25 [13]. Лестничные клетки и 

марши в здании отвечают требованиям пунктов 6.2-6.45 [13]. Выход из 

лестничной клетки предусматривается непосредственно наружу на прилегающую 

территорию. Между лестничными маршами предусмотрено место для 

протягивания пожарного шланга. 

Выход на кровлю  выполнен  из центральной  лестничной клетки. Двери 

технических помещений - сертифицированные с огнестойкостью EI 30, двери 

шахт лифтов  - EI 30. Предусмотрены ограждения на кровле высотой 1,2 м и 

зазоры между лестничными маршами более 75 мм, лестничные марши шириной 

не менее 1350 и 1200 мм.  

Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из негорючих и 

трудногорючих материалов согласно [4]. 

Помещения офисного назначения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

3-го типа, внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2х2,5 

л/с. 
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Система дымоудаления  для этажных коридоров не требуется (высота здания 

менее 28 м с обеспечением естественного проветривания  этажных коридоров с 

помощью наличия открывающихся световых проемов).  

Для целей наружного пожаротушения предусмотрены 2  пожарных гидранта, 

требуемый расход воды – 20 л/с. 

Со всех сторон здания на нормативном расстоянии  от стен имеется проезд для 

пожарных машин шириной не менее 6 м. 

Подземная автопарковка оснащена системами дымоудаления с компенсацией, 

автоматического пожаротушения,  принудительной вентиляции, сигнализацией 

загазованности. 

Таблица 11 – Пределы огнестойкости строительных конструкций (таблица 21 [4]; 

[6]) 

Конструкции Предел 

огнестой-
кости 

Класс 

пожарной 

опасности 

Класс 

конструктивной 
пожарной 
опасности 

здания 
(пожарного 

отсека) 

Степень 

огнестойкости 

здания 

(пожарного 

отсека) 

Колонны, диафрагмы 
жесткости, пилоны  и 
другие несущие элементы 

R(RE) 90 НГ/К0 СО II 

Перекрытие над подвалом REI 150 НГ/КО СО II 

Перекрытия   
междуэтажные (в том 
числе   покрытие) 

REI 90 НГ/К0 СО II 
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Конструкции Предел 

огнестой-
кости 

Класс 

пожарной 

опасности 

Класс 

конструктивной 
пожарной 
опасности 

здания 
(пожарного 

отсека) 

Степень 

огнестойкости 

здания 

(пожарного 

отсека) 

Строительные 
конструкции 
лестничных 
клеток 

внут-
ренние 
стены 

REI 90 НГ/КО СО II 

 

 

марши и 

площадки 

лестниц 

R 60 НГ/КО СО II 

Лифтовая шахта REI 90 НГ/КО СО II 

Противопожарные двери EI 30    

В соответствии с таблицей 21 приложения [4] по пределу огнестойкости 

несущих конструкций здание имеет I, II степень огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. 

1.10. Технологические решения 

Проектируемое административное здание предназначено для размещения 138 

работников при односменном режиме работы.  Здание принадлежит одному 

собственнику.  Планировочная структура здания позволяет поэтажно с 3 по 9 

этажи  использовать его для сдачи в аренду. Инженерные системы здания 

оснащены приборами поэтажного учета потребляемых ресурсов: воды, электро- и 

тепловой энергии. 
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Для обеспечения комфортного микроклимата инженерные системы имеют 

возможность поэтажной регулировки систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования. 

На первом и втором этаже размещено офисное помещение с отдельным 

входом и рассчитано на 33 рабочих места. Данное помещение обеспечено 

собственными санузлами и КУИ. Один санузел пригоден для использования 

МГН.  На первом этаже имеется возможность создания рабочих мест для МГН с 

целью их вовлечения в общество. 

С 3 по 9 этажи размещены офисные помещения с возможностью размещения 

15-ти рабочих мест на каждом этаже. Каждый этаж имеет в своем составе два 

санузла, КУИ, переговорную комнату. Офисные помещения позволяют размещать  

от 2-х до 4-х человек, так же на каждом этаже предусмотрен кабинет 

руководителя с возможностью организации   переговоров  с участием до 10-ти 

человек.  

Подземная автостоянка  предназначена для размещения 12 а/машин  и 

предназначена только для администрации или арендаторов проектируемого 

административного здания. Стоянка оборудована комнатой охранника - 

парковщика, санузлом, КУИ.   
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Рисунок 1.5 – Технологический план 3-9 этажей 
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2. РAСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РAЗДЕЛ 

2.1. Описание несущих конструкций 

Здание представляет собой многоугольник в плане с размерами в осях 

подземной части – 30.5х23.8 м, надземной части – 18.0х18.7 м. 

Высота подвала (от уровня пола до низа плиты перекрытия) – 2.55 м, 3.35 м; 

высота 1-го этажа – 3.3 м, высота 2-8 этажей – 3.0 м, высота 9-го этажа – 3.6 м. 

Конструктивный тип здания – каркасный. Пространственная устойчивость 

здания обеспечивается системой вертикальных связей, объединенных 

горизонтальными дисками перекрытий. Вертикальные связи – монолитные 

железобетонные диафрагмы жесткости. 

Фундаменты – монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 

900мм, из бетона класса В25, W6, F100. Под фундаментной плитой выполнена 

подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400мм из бетона 

класса В30 (подвал) и класса В25 (с 1 этажа). 

Диафрагмы жесткости (пилоны) – монолитные железобетонные толщиной 200 

мм из бетона класса В25. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные толщиной 220 мм (над 

подвалом – 250 мм, 300 мм) из бетона класса В25. Покрытие толщиной 250 мм. 

Обратную засыпку пазух котлована производить после устройства монолитного 

перекрытия над подвалом. Засыпку выполнять непросадочным и ненабухающим 

грунтом, не содержащим растительных остатков и комьев, равномерно со всех 

сторон с послойным уплотнением. 

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 400, 500 мм из 

бетона класса В25 с утеплителем ПЕНОПЛЭКС толщиной 50 мм на глубину 
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промерзания с гидроизоляцией. Вертикальная гидроизоляция всех поверхностей 

стен подвала, соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазкой битумом за 2 

раза.  

Наружные стены самонесущие. По периметру наружных стен устраивается 

бетонная отмостка (бетон класса В10) толщиной  150 мм, шириной 1.0 м по 

щебеночному основанию. 

Перегородки – между офисными помещениями – ячеистый блок толщиной 

100 мм, ГВЛ по металлическому каркасу системы KNAUF; перегородки санузлов, 

КУИ – полнотелый кирпич толщиной 120 мм. 

Лифтовые шахты -  монолитные  железобетонные. 

Автоматический подъемник предназначен для автотранспорта и имеет две 

остановки на отметке -3.750 (подвал) и -0.200.  

В данном разделе будет рассчитываться монолитное перекрытие подвала на 

отметке -0,400 м.  

2.2. Сбор нагрузок 

Зaгружение 1 – Нагрузка от собственного веса конструкции задается в 

программе автоматически, как постоянная, равномерно распределенная сила по 

площади плиты.  

Зaгружение 2,3 – Нагрузки от пирога пола и веса перегородок задаются как 

постоянные, равномерно-распределенные силы по площади плиты.  

Зaгружение 4 – Нагрузка от веса наружных стен задается как постоянная, 

сосредоточенная сила в узлах элементов по периметру здания.  

Зaгружение 5 – Полезная нагрузка (от людей и оборудования) задается как 

кратковременная, равномерно-распределенная сила по площади плиты.  
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Таблица 1 – Характеристика слоев зaгружения 

Нaименование слоя зaгружения Толщина 
слоя δ, м 

Удельный вес слоя ρ, 
т/м3 

Пирог пола 

Покрытие пола – керамогранит   0,01 2,4 

Стяжка – цементно-песчаный 
раствор 

0,09 1,8 

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС тип 45 0,05 0,03 

Перегородки 

Кирпичная кладка 0,12 1,8 

Высококачественная известковая 
штукатурка 

0,02 1,6 

Наружные стены 

Кирпичная кладка 0,12 1,8 

Утеплитель ТЕХНО-БЛОК 0,21 0,05 

Железобетон 0,2 2,5 

Высококачественная известковая 
штукатурка 

0,01 1,6 

Пример расчета сбора нагрузок от пирога пола: 

Рн
пир = Σρδ = 0,01 * 2,4 +  0,09 * 1,8 + 0,05 * 0,03 = 0,188 т/м2 

Рр
пир = Рн

пир * γf  = 0,188 * 1,1 = 0,226 т/м2 

Нагрузка от перегородок считается аналогичным образом. 

Пример расчета сбора нагрузок от наружных стен: 

Рн
н.с. = Σρδ * h = (1,8 * 0,12 + 0,21 * 0,05 + 2,5 * 0,2 + 1,6 * 0,01) * 3,5 = 2,6 т/м 
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Рр
н.с. = Рн

н.с * γf  = 2,6 * 1,1 = 2,86 т/м 

Полезная нагрузка для технических и подвальных этажей общественных 

зданий высотой менее 75 м принимается согласно таблице 8.3 [14] и равна 2 кПа = 

= 0,2 т/м2. 

Тaблица 2 – Сочетaние нaгрузок 

№ 

зaгружения 

Нaименовaние 

зaгружения 

Нормaтивнaя 

нaгрузкa 

Коэффициент 

нaдежности, γf 

Рaсчетнaя 

нaгрузкa 

Постоянные 

1 Собственный 

вес 

0,625 т/м2 1.1 0,688 т/м2 

2 Пирог пола 0,188 т/м2 1.2 0,226 т/м2 

3 Перегородки 0,18 т/м2 1.1 0,2 т/м2 

4 Наружные 

стены 

2,6 т/м 1.1 2,86 т/м 

Кратковременные 

5 Полезная 2 т/м2 1,2 0,24 т/м2 
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Рисунок 2.1 – Мозaикa нaгрузок от собственного весa вдоль оси Z 
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Рисунок 2.2 – Мозaикa нaгрузок от нaружных стен вдоль оси Z 

2.3. Рaсчет монолитной плиты перекрытия  

Расчет монолитной плиты перекрытия производился в программном 

комплексе «ЛИРА-САПР». 

В основе расчета лежит метод конечных элементов, основанный на методе 

перемещений. 

Плита была создана с помощью триангуляции контура четырехузловыми 

конечными элементами с шагом сетки узлов 0,3 м. В ходе работы были 

использованы следующие конечные элементы: 
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• тип №42 – линейный элемент оболочки, трехузловой треугольник; 

• тип №44 – линейный элемент оболочки, четырехузловой четырехугольник; 

• тип №10 – линейный стержень, пространственная рама без стесненного 

кручения. 

В узлах пересечения диафрагм жесткости и плиты перекрытия запрещены 

перемещения по X, Y и Z.  

Колонны имеют жесткое защемление. Для того, чтобы учесть это на расчетной 

модели, установим в нижних узлах колонн по 3 связи, закрепляющие 3 степени 

свободы Х, Z, UY. 

 

Рисунок 2.3 – Рaсчетнaя конечно-элементная модель монолитной плиты 

перекрытия 
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Каждому элементу были назначены жесткости, тип, классы бетона и 

арматуры. Для бруса (колонн): 

• модуль упругости Е = 3,06е+006 т/м2; 

• геометрические размеры сечения В = 40 см, H = 40 см; 

• удельный вес материала Ro = 2,5 т/м3; 

• класс бетона В30; 

• ширина продолжительного раскрытия трещин – 0,3 мм; 

• ширина непродолжительного раскрытия трещин – 0,3 мм. 

Для пластины (плиты перекрытия): 

• модуль упругости Е = 3,06е+006 т/м2; 

• коэффициент Пуассона ν = 0,2; 

• толщина плиты = 25 см; 

• удельный вес материала Ro = 2,5 т/м3; 

• класс бетона В25; 

• класс продольной арматуры по направлению Х – А400, класс продольной 

арматуры по направлению Y – А400, класс поперечной арматуры – А240; 

• максимальный диаметр – 40 мм; 

• привязка центра тяжести арматуры к низу сечения а1 = 3,5 см; 

• привязка центра тяжести арматуры к низу сечения а2 = 2,5 см; 

• шаг арматурных стержней – 200 мм. 

После задания всех жесткостей и нагрузок были сформированы таблицы РСН 

и РСУ. После чего программа выполнила расчет, в ходе которого были получены 

мозаики напряжений по Мх, Му, Qx, Qу. 
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Рисунок 2.4 – Мозaикa нaпряжений по Мх 
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Рисунок 2.5 – Мозaикa нaпряжений по Му 

 

Рисунок 2.6 – Мозaикa нaпряжений по Qх 
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Рисунок 2.7 – Мозaикa нaпряжений по Qу 

2.4. Aрмировaние монолитной плиты перекрытия 

После выполнения расчета во вкладке «Конструирование» можно посмотреть 

изополя требуемых площадей армирования верхней и нижней арматуры на 1 п.м. 

с учетом трещиностойкости по направлению осей Х и Y, а также изополя 

требуемой поперечной арматуры по этим же осям.  

 

Рисунок 2.8 – Площaдь полной aрмaтуры на 1пм по оси X у верхней грaни 
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Рисунок 2.9 – Площaдь полной aрмaтуры на 1пм по оси X у нижней грaни 

 

Рисунок 2.10 – Площaдь полной aрмaтуры на 1пм по оси Y у верхней грaни 
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Рисунок 2.11 – Площaдь полной aрмaтуры на 1пм по оси Y у нижней грaни 
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Рисунок 2.12 – Площaдь поперечной aрмaтуры вдоль оси X при шaге 100 см 

 

Рисунок 2.13 – Площaдь поперечной aрмaтуры вдоль оси Y при шaге 100 см 

После анализирования результатов расчета армирования, было принято 

решение основное поле плиты (верхняя и нижняя арматура) армировать 

стержнями ∅12 А400 с шагом 200 мм вдоль цифровых и буквенных осей. 

Дополнительное поле – ∅12,14 А400 с шагом 200 мм вдоль цифровых и 

буквенных осей. 

Для фиксации проектного положения верхней арматуры необходимо 

установить поддерживающие каркасы с шагом 600 мм после монтажа нижней 

арматуры. 
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2.5. Рaсчет монолитной плиты перекрытия нa продaвливaние 

Расчет производился с программном комплексе «ЛИРА-САПР». Для того 

чтобы правильно выполнить расчет, необходимо создать вышележащий этаж над 

рассчитываемой плитой перекрытия. Затем добавить контуры продавливания и 

запустить ПК на расчет. 

  

Рисунок 2.14 – Площaдь aрмaтуры продaвливaния 
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Рисунок 2.15 – Коэффициент несущей способности для продавливания 

После полученного расчета, в местах, где это было необходимо, а именно в 

местах пересечения плиты перекрытия и колонн в осях: 4 – Б, В; 5 – Б, В, Е; 6 – Б, 

В, Е были установлены дополнительные каркасы. 

2.6. Рaсчет монолитной плиты перекрытия нa прогибы 

Согласно данным, полученным при расчете в ПК «ЛИРА-САПР», 

максимальный прогиб составил 5,84 мм. Проверим выполнение условия 

приложения Д.2.1 таблицы Д.1 [4]. 

Согласно физиологическим и технологическим требования при пролете l = 6 м: 

fu ≤ 𝑙𝑙
200
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5,84 мм ≤ 6000
200

 = 30 мм – условие выполняется  

 

Рисунок 2.16 – Мозaикa перемещений по Z 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ходе выпускной квалификационной работы в данном разделе рассчитаны и 

описаны работы по устройству монолитной плиты перекрытия, а так же 

разработана технологическая карта на данный вид работ. 

3.1. Выбор и обоснование ведущих машин и механизмов  

3.1.1  Выбор башенного крана 

Выбор основной ведущей машины – башенного крана осуществляется на 

основании трех главных параметров: высота подъема крюка, вылет стрелы и 

требуемая грузоподъемность. 

1. Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле: 

                                   Нкр =  h0 + hз + hб + hстр,                                              (1) 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры элемента на верхнем 

монтажном горизонте, м; 

hз – запас по высоте, необходимый для установки и переноса бадьи над ранее 

устроенными конструкциями (применяется равным не менее 0,5 м); 

hб – высота бадьи, м; 

hстр – высота грузозахватных устройств, м. 

Все конструкции возводимого здания являются монолитными, кроме 

лестничных маршей, массой 3,2 т. Подача бетонной смеси в конструкции будет 

осуществляться системой «кран-бадья».  

Выбираем бадью поворотную БП (туфля)  – 1,6. 

Таблица 1 – Технические характеристики БП – 1,6  
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Модель Объем, 
л 

Грузоподъемность, 
кг 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Масса, 
кг 

БП – 1,6 1600 3500 3900 1500 1000 375 

Из технических характеристик выбранной бадьи видно, что ее масса 

превышает массу лестничных маршей (m = 3,2 т). Соответственно, самой тяжелой 

конструкцией является бадья с бетоном. 

Нкр =  33,5 + 0,5 + 3,9 + 1 = 38,9 м 

2. Требуемая грузоподъемность крана вычисляется по формуле: 

                                              Qкр = k1 · P1 + k2 · (P2 + P3),                                       (2) 

где P1 – масса бетонной смеси в бадье, т; 

P2 – масса бадьи, т; 

P3 – масса строп, т; 

k1, k2 – коэффициенты перегрузки, принимаемые равными 1,2 и 1,1 

соответственно. 

Qкр = 1,2 · 3,5 + 1,1· (0,375 + 0,05) = 4,6 т. 

3. Требуемый вылет стрелы определялся графически и в соответствии с [20] с 

целью установки крана за пределами призмы, чтобы избежать обрушение грунта. 

                                             Lкр= А + В + С + S + L/2,                                          (3) 

где А = 24,2 м - ширина здания от грани здания, обращенной к крану, до оси 

противоположной продольной стене; 

В = 1 м; 

С + S = 4,5 – согласно приложению 14 [17]; 

L = 7,5 м – габарит крана КБ-416. 
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Lкр = 24,2 + 1+ 4,5 + 7,5 / 2 = 33,4 м. 

Под выбранные параметры подходит КБ-416-01 со следующими техническими 

характеристиками: 

• Грузоподъемность максимальная – 10 т; 

• Вылет максимальный при горизонтальной стреле – 35 м; 

• Глубина опускания – 5 м; 

• Масса общая – 108,9 т; 

• Задний габарит – 4,8 м. 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема крана КБ-416 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма грузовых характеристик крана КБ-416 

3.1.2  Расчет требуемого количества автобетоносмесителей  

Рассчитаем объем бетона, укладываемого смену, который зависит от 

выработки бригады бетонщиков:  

                                               Vсм = 8 · n
Нвр

= 8 · 2
0,53

 = 30,2 м3,                                         

(4) 

где n – состав бригады, чел 

Сменная эксплуатационная производительность транспортного средства 

определяется по формуле: 

                                              Птр.см = 8 · V · kв

t1+L/V1+L/V2+t2+t3
,                                         (5) 

где V – полезная ёмкость транспортного средства; 

L – дальность транспортирования; 

V1, V2 – скорость движения груженой и порожней машины соответственно, 

км/ч; 

kв – коэффициент использования машины во времени (kв=0,85); 
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t1, t2, t3 – время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства, ч       

(t1 = 0,1 ч, t2 = 0,1 ч, t3 = 0,15 ч). 

Принимаем автобетоносмеситель СБ-92-1-1А 

Таблица 2 – Технические характеристики автобетоносмеситель СБ-92-1-1А 

Марка Полезная 

емкость, м3 

Габаритные размеры, мм 

Длина Ширина Высота 

СБ-92-1-1А 4 7280 2500 3350 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема со всеми размеры автобетоносмесителя СБ-92-1-1А 

Птр.см = 8 · 4 · 0,85
0,1+15/40+15/60+0,1+0,15

 = 27,89 м3/см; 

Тогда требуемое количество транспортных средств составит: 

                                          Nтр =  Vсм
Птр.см 

 = 30,2
27,89

 = 1,1 машины,                                   

(6) 

В результате принимаем 2 автобетоносмесителя в смену. 
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Объем бадей должен обеспечивать полную разгрузку транспортного средства. 

Принимаем 3 бадьи вместимостью 1,6 м3 каждая. 

3.1.3  Расчет требуемого количества вибраторов   

Требуемое количество вибраторов осуществляется с целью обеспечить 

бесперебойную работу рабочих – бетонщиков. Необходимое количество можно 

определить по формуле: 

                                                         Nв =  Vсм

Пв 
+  1,                                                  (7) 

где Пв – производительность вибратора в смену 

Принимаем вибратор марки ИВ-116А 

Таблица 3 – Технические характеристики вибратора ИВ-116А 

Марка Диаметр 

наконечника, 

мм 

Радиус 

действия, 

м 

Длина рабочей 

части, мм 

Производительность, 

м3/ч 

ИВ-116А 76 0,35 440 16 

Nв =  30,2
16 

 + 1 = 3 вибратора 

В результате принимаем 3 вибратора в смену. 

3.2. Определение объемов работ 

Все подсчеты сведены в сводную таблицу. 

Таблица 4 – Ведомость объемов работ 
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№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 

Объем работ 

Примечание На один 
м2 

На всю 
конструкцию 

1 Устройство 
опалубки  1 м2 1,03 311 - 

2 

Установка и вязка 
арматуры 
отдельными 
стержнями  

1 т 0,021 6,241 - 

3 Укладка бетонной 
смеси 

1 м3 0,22 66 - 

5 

Укрытие не 
опалубленных 
поверхностей 
утеплителем 

1 м3  6 - 

6 Контроль 
температуры шт 0,01 14 Кол-во 

термодатчиков 

17 Снятие утеплителя 1 м3 1 6  

8 Разборка опалубки 1 м2 1,03 311 - 

3.3. Калькуляция трудовых затрат 

Калькуляция трудозатрат отображает работы, которые необходимо выполнить 

при строительстве, их объем, норму времени и трудоемкость. Данная калькуляция 

трудовых затрат составлена на основании ведомости объемов работ (пункт 3.2) и 

[15]. 

Трудоемкость процесса вычисляется по формуле: 

                                                Т = k1 · k2 · k3· k4·  Нвр · V
8

 ,                                             (8) 

где k1, k2, k3, k4 – поправочные коэффициенты к нормам времени; 

Нвр – норма времени на производство данного вида работ (чел.-час); 

http://proektabc.ru/kalkuliacia-kalendarniy.html
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V – объем работ. 

Рассмотрим для примера расчет калькуляции трудовых затрат на укладку 

бетонной смеси.  

Находим в [15] §Е4-1-49Б (13). 

• Состав звена: Бетонщик 4 разряда – 1 человек, бетонщик 2 разряда – 1 

человек. 

• Норма времени на 1 м3 железобетона: Нвр = 0,85 чел.-час. 

• Объем работ V = 66 м3. 

Определяем поправочные коэффициенты к норме времени: 

1. Согласно [16] данный вид работ относится к I группе, строительство 

ведется в городе Челябинск – 4 температурная зона. Исходя из 

календарного плана строительства (раздел ОСП), бетонирование плиты на 

отметке -0,400 будет производиться в мае, следовательно, k1 = 1,0. 

2. Согласно вводной части [15], k2 = 1,0, поскольку работы на устройство 

монолитной плиты перекрытия производятся на высоте до 15 м. 

3. Согласно технической части [15], k3 = 1,0, так как работы производятся 

при помощи башенного крана. 

4. Примечание к §Е4-1-49В [15] отсутствует.  

Таким образом, получаем трудоемкость на укладку бетонной смеси в 

конструкцию: 

Т = 1∗1∗1∗0,53∗66
8

= 4,37 чел.−см. 

Таблица 5 – Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Объем работ 

Обосно- 

вание, 
ЕНиР 

Затраты труда Затраты маш. 
времени 

Состав 

звена 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Нвр, 

чел-

час 

Трудо-

емкост

ь, чел-

см 

Нвр, 

маш

-час 

Машино

-

емкость, 

маш-см 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Объем работ 

Обосно- 

вание, 
ЕНиР 

Затраты труда Затраты маш. 
времени 

Состав 

звена 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Нвр, 

чел-

час 

Трудо-

емкост

ь, чел-

см 

Нвр, 

маш

-час 

Машино

-

емкость, 

маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Устройство 
опалубки 1 м2 311 §Е4-1-34 

Г (а2) 0,3 11,66 - - 

Плотн: 

4р-д – 
1чел; 

2р-д – 
1чел; 

2 

Установка и 
вязка арматуры 
отдельными 
стержнями ∅ 
до 6 мм 

1 т 0,005 §Е4-1-46  
(а7) 37 0,023 - - 

Армат: 

4р-д -
1чел; 

2р-д -
1чел; 

3 

Установка и 
вязка арматуры 
отдельными 
стержнями ∅ 
до 8 мм 

1 т 0,006 §Е4-1-46  
(б7) 30,5 0,023 - - 

Армат: 

4р-д -
1чел; 

2р-д -
1чел; 

4 

Установка и 
вязка арматуры 
отдельными 
стержнями ∅ 
до 12 мм 

1 т 5,695 §Е4-1-46  
(в7) 21 14,95 - - 

Армат: 

4р-д -
1чел; 

2р-д -
1чел; 

5 

Установка и 
вязка арматуры 
отдельными 
стержнями ∅ 
до 14 мм 

1 т 0,535 §Е4-1-46  
(г7) 

14 0,94 - - 

Армат: 

4р-д -
1чел; 

2р-д -
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Объем работ 

Обосно- 

вание, 
ЕНиР 

Затраты труда Затраты маш. 
времени 

Состав 

звена 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Нвр, 

чел-

час 

Трудо-

емкост

ь, чел-

см 

Нвр, 

маш

-час 

Машино

-

емкость, 

маш-см 

1чел; 

6 Укладка 
бетонной смеси 1 м3 66 §Е4-1-49Б 

(13) 0,85 4,37 - - 

Бет-к: 

4р-д -
1чел; 

2р-д – 
1чел; 

7 

Покрытие 
бетонной 
поверхности 
утеплителем 

1 м3 6 §Е4-1-54 
(11) 0,27 0,22 - - 

Бет-к: 

2р-д -  
1 чел; 

8 
Контроль 
температуры шт 14 - - - - - 

ИТР- 

1 чел; 

9 Снятие 
утеплителя 1 м3 6 §Е4-1-54 

(13) 0,34 0,3   

Бет-к: 

2р-д -  
1 чел; 

10 Разборка 
опалубки 

1 м2 311 §Е4-1-34 
Г (б2) 

0,11 4,28 - - 

Плотн: 

3р-д – 
1чел; 

2р-д – 
1чел; 

3.4. Расчет технологических параметров выдерживания бетона в 

холодное время года 

В ходе выпускной квалификационной работы для некоторых монолитных 

плит требуется ускорить процесс набора прочности с использованием метода 
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электропрогрева, поскольку работы выполняются в зимнее время. Для этого 

необходимо произвести расчёт технологических параметров. 

На температуру бетона влияют не только внешние факторы (температура 

наружного воздуха, скорость ветра и т.д.), но и массивность конструкции, которая 

характеризуется модулем поверхности конструкции. 

Модуль поверхности вычисляется по формуле: 

                                            Мп = ∑ Sохл

Vк
7T = 548,49

58,09
 = 9,44 м-1,                                       

(9) 

Начальная температура бетона, уложенного в конструкцию: 

                                            t б.н.= tб.см -( tб.см- tн.в) ·0,015·Lт,                               (10) 

где tб.см. – температура бетонной смеси при выходе с завода; 

tн.в – температура наружного воздуха, определяемая по таблице 5.1 [1] в 

Челябинске в ноябре средняя температура наружного воздуха составляет -6,2 ºС; 

Lт – дальность транспортирования бетонной смеси 

tб.н = 35 - (35 - (-6,2) · 0,015 · 10 = 28,9 ºС 

Участок подъема температуры: 

• время подъема температуры: 

                                             τпод = tиз−tб.н
Vпод

= 70−28,9
8

 7T= 5,15 ч,                                 

(11) 

где tиз – температура изотермического выдерживания бетона, ºС; 

Vпод – скорость подъема температуры (для конструкций с модулем 

поверхности 4-10 м-1 - Vпод не более 10 ºС/ч), принимаем Vпод = 8 ºС/ч); 
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• средняя температура бетона за период подъема температуры:   

                                         tср.под =
 tиз+ tб.н

2
= 70+28,9

2
 7T= 49,4 ºС,                                 

(12) 

Участок остывания: 

• время остывания:  

                   τост = 1
m

· ln tиз−tн.в
tб.к.−tн.в

=  1
0,055

· ln 70−(−6,2)
5−(−6,2)

 7T= 69,4 ч,                               

(13) 

где m – темп остывания; 

                      m = 3.6·Мп·αприв
k·cб·γб·(1+1.14·

αприв
λб·Мп

)
7T = 3,6·9,44·2,98

0,8·1,05·2400·(1+1,14· 2,98
2,6·9,44)

7T = 0,044,            

(14) 

• средняя температура остывания: 

  tср.ост =
tиз−tб.к

 1,03+0,181·Mп+0,006·(tиз−tб.к)
+ 5 7T= 70−5

1,03+0181·9,44+0,006·(70−5)
+ 5 7T= 20,77 ºС,   

(15) 

Прочность бетона за период подъема температуры и остывания: 

R = 100 – A ·  e−
B [(0.6+0.02·tср.под)n ·τпод+(0.6+0.02·tср.ост)n ·τост]

24
7T= 

                   = 100 - 80,9 ·  e−
0,14[(0.6+0.02·47)2,46 ·3,3+(0.6+0.0∗·23,55)2,46 ·62,5]

24  = 51%,           (16)  

где А, B, n – коэффициенты, учитывающие интенсивность твердения бетона 

                                                  А = 292
�R3
3 = 292

√473 =80,9,                                          (17) 

                                              B = 7,3
100−R3

 = 7,3
100−47

 = 0,14,                                       (18) 
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                                           n = 1,4 + 50
R3

 =1,4 + 50
47

 = 2,46,                                      (19) 

где R3 – трёхсуточная прочность бетона, %. 

Полученная прочность меньше требуемой, поэтому необходимо 

изотермическое выдерживание бетонной смеси: 

τиз = 
24·ln�

100−Rтр
А �+B·[(0.6+0.02·tср.под)n ·τпод+(0.6+0.02·tср.ост)n ·τост]

B∗(0.6+0.02·tиз)n  = 

           = 
24·ln�100−70

80,9 �+0,14·[(0.6+0.02·49,4)2,46 ·5,15+(0.6+0.02·20,77)2,46 ·69,4

0,14·(0.6+0.02·70)2,46  = 15,35 ч,   (20) 

где Rтр – распалубочная прочность монолитной плиты перекрытия, % 

Тогда прочность бетона за период подъема температуры, изотермического 

выдерживания и остывания: 

R = 100 – A · e−
B [(0.6+0.02·tср.под)n ·τпод+(0.6+0.02·tиз)n ·τиз+(0.6+0.02·tср.ост)n ·τост]

24  = 70 %; 

Время выдерживания бетонной смеси составит: 

                           τ = τпод + τиз + τост = 5,15 + 15,35 + 69,4 = 82 ч.                       (21) 

Следовательно, распалубку будем производить через 4 дня после укладки 

бетонной смеси. 

Уменьшение теплопотерь при транспортировке бетонной смеси достигается 

применением ряда мер: утепления тары для перевозки смеси, обогревом кузовов 

автосамосвалов, укрыванием бетонной смеси брезентом, деревянными щитами 

и.т.д. Опалубку и арматуру перед укладкой бетонной смеси очищают от снега и 

наледи.  

Конструкции по окончании бетонирования должны немедленно укрывать 

теплоизолирующими материалами. Утепление выполнять сухими опилками слоем 

10-15 см, сухим песком 30-40 см. Для работы при низких температурах  должно 
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применяться монтажное и сварочное оборудование приспособленное к 

эксплуатации в этих условиях. 

Монтажные работы выполнять под руководством лица, имеющим право на 

производство этих работ. При производстве работ следует вести журнал 

монтажных и сварочных работ. 

3.5. Область применения технологической карты  

Настоящая технологическая карта разработана на возведение железобетонной 

монолитной плиты перекрытия на отметке -0,400, возводимой в балочно-стоечной 

опалубке для горизонтальных конструкций.  

Толщина плиты – 220 мм.  

3.6. Технология и организация выполнения работ 

Настоящей технологической картой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

Опалубочные работы: 

• Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

• Разметка основания под шаг основных стоек; 

• Установка основных стоек с треногами и унивилками; 

• Монтаж продольных балок; 

• Монтаж поперечных балок; 

• Обработка торцов фанеры антиадгезионной смазкой; 

• Установка и закрепление палубы фанеры; 

• Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

• Обработка палубы антиагдезионной смазкой. 

Арматурные работы: 
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• Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 

• Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

нижней сетки; 

• Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 

• Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 

• Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий; 

• Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных стержней 

верхней сетки; 

• Устройство верхней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой; 

• Установка закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, 

каналов под электропроводку; 

• Установка стержней усиления верхней сетки, у отверстий в плите и местах 

возникновения наибольших усилий. 

Бетонные работы: 

• Прием бетонной смеси в бункер; 

• Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

• Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

• Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

• Заглаживание бетонной смеси; 

• Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

Уход за бетоном: 

• Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты п/э плёнкой; 
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• Полив бетона. 

Разборка опалубки: 

• Опускание настила на основных стойках; 

• Переворачивание поперечных балок «набок»; 

• Демонтаж и складирование щитов фанеры; 

• Демонтаж и складирование поперечных балок; 

• Демонтаж и складирование продольных балок; 

• Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

• Транспортировка элементов опалубки; 

• Очистка элементов опалубки от бетона; 

• Установка стоек переопирания. 

3.6.1.  Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

• закончить работы по возведению колонн и диафрагмы жесткости, при этом 

прочность последней к моменту демонтажа опалубки перекрытия должна 

обеспечивать восприятие нагрузок от него; 

• помещения, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 

перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 

неиспользованных строительных материалов; 

• очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 

перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, оно 

должно быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 

3.6.2.  Опалубочные работы 

Применяется балочная система опалубки «PERIMULTIFLEX».  
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Шаг элементов находим, пользуясь таблицами, предоставленными 

производителем. 

При толщине фанеры 21 мм: 

• шаг продольных балок – 2000 мм; 

• шаг поперечных балок – 625 мм; 

• шаг стоек среднего ряда – 1350 мм; 

• шаг стоек крайнего ряда – 2370 мм; 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. В качестве 

инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, возможно 

использование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу 

основных стоек. Затем в стойки вставляются крестовые головки с защелками 

(унивилки) (рисунок 3.4) и устанавливаются треноги (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.4 – Укрупнительная сборка стойки: 1– стойка, 2 – унивилка, 3 – 

пружинный фиксатор 
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Рисунок 3.5 – Установка стойки с треногой: 1 – стойка с унивилкой, 2 - тренога 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок с помощью монтажной штанги (рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 – Монтаж продольных балок. 
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Затем устанавливаются поперечные балки также с помощью монтажной 

штанги (рисунок 3.7) 

 

Рисунок 3.7 – Монтаж поперечных балок 

Выровнять поперечные балки на местах стыка листов фанеры, уложить листы 

и прибить их гвоздями (рисунок 3.8), для того чтобы поперечные балки не 

опрокидывались. Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются 

с лестницы стремянки, остальные листы с ранее уложенных. 

 

Рисунок 3.8 – Укладка листов фанеры 
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После установки щитов производится выверка, чтобы палуба заняла 

проектное положение, а отклонения не превышали предельно допустимых 

нормативных значений. Заключительным этапом является смазка всей 

поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, антиадгезионным составом. 

3.6.3. Арматурные работы 

До начала производства работ необходимо: 

• закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 

быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная 

неизменяемость; 

• установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия, 

проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки 

перекрытия. 

Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону 

армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы нижней 

сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют башенный 

кран. Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не превышали 

допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают небольшими 

пачками (не более 2 т). 

При производстве работ двое рабочих осуществляет строповку арматурных 

изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих осуществляют прием и 

расстроповку арматуры на опалубке перекрытия. Далее производят устройство 

разбивочной основы из арматурных стержней нижней сетки, укладку стержней 

вдоль буквенных осей, а затем - вдоль цировых. 

Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. Вязка арматурных 

стержней осуществляется с помощью заранее подготовленных отрезков вязальной 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
АС-444-08.03.01-2019-040-ПЗ 

проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой операции вязальная 

проволока в виде петли продевается под пересечением арматурных стержней, и 

свободные окончания проволоки скручиваются вращательным движением 

вязального крюка до момента жесткой фиксации стержней в узле (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой: а) 

продергивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; в) 

скручивание концов проволоки вязальным крюком; г) зафиксированный узел. 

После окончания укладки стержней выполняется устройство защитного слоя, 

устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы 

арматуры (рисунок 3.10). Шаг фиксаторов для защитного слоя арматуры 

назначается из условия жёсткости сетки с обеспечением проектного положения и 

назначается в зависимости от диаметра арматуры. Для арматуры d12 шаг 

фиксаторов равен 0,6 м. 
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Рисунок 3.10 – Установка фиксаторов арматуры: 1-продольной стержень; 2 – 

поперечный стержень; 3 – вязальная проволока; 4 – фиксатор; 5 – палуба. 

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, закрепление 

поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью вязальной проволоки 

к нижней арматурной сетке (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Установка поддерживающих каркасов: 1 стержни арматурной 

сетки; 2 поддерживающий каркас; 3 закрепление поддерживающего каркаса к 

арматурной сетке вязальной проволокой; 4 рабочий устанавливающий каркас; 5 

рабочий закрепляющий каркас. 

После установки поддерживающих каркасов укладывают сначала верхнюю 

арматуру вдоль буквенных осей, затем вдоль цифровых осей. Каждое пересечение 

арматурных стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с 

помощью вязальной проволоки.  

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, закладных 

деталей. 

3.6.4. Укладка бетонной смеси 

До начала производства бетонных работ необходимо 
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• закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 

закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

• освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры перекрытия с 

оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять по системе «кран-

бадья». 

Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный бункер непосредственно 

из транспортного автобетоносмесителя СБ-92-1-1А. Бетонная смесь в бункере 

подается башенным краном КБ-416 к месту укладки, где осуществляется ее 

укладка в опалубку перекрытия и уплотнение с помощью глубинных вибраторов. 

Для уплотнения бетона рекомендуется использовать вибраторы ИВ-116А. Шаг 

перестановки вибратора –  300 мм. Сигналом об окончании уплотнения служит 

то, что под действием вибрации прекратилась осадка бетонной смеси, и из нее 

перестали выделяться пузырьки воздуха. 

При производстве работ рабочие следят за выгрузкой бетонной смеси в 

бункера, осуществляют строповку и подачу бетонной смеси к месту ее укладки в 

конструкции. Один рабочий выполняет укладку бетонной смеси в конструкцию, 

управляя перемещением бункера по мере заполнения объема конструкции плиты 

перекрытия (рисунок 3.12). Другой производит уплотнение бетонной смеси с 

помощью глубинного вибратора. Остальные рабочие осуществляют 

разравнивание бетонной смеси совковыми лопатами и заглаживание ее 

поверхности с помощью гладилок, после чего они же производят укрытие 

заглаженных поверхностей п/э пленкой. 
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Рисунок 3.12 – Укладка бетона: 1 – бункер для подачи бетона; 2 – укладываемый 

бетон; 3 – арматурная сетка; 4 – конструкция опалубки перекрытия; 5 – 

инвентарное ограждение. 

3.6.5. Уход за бетоном 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать п/э пленкой), в последующем 

поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, 

обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). Через 8-10 

часов после заливки начинают увлажнение бетонной поверхности. Делать это 

нужно каждые 3 часа днем и 2 раза ночью. 

При температуре воздуха +50С и ниже, когда возможны заморозки, открытые 

поверхности бетона следует укрывать теплоизоляционными рулонными 

материалами. 

Уход за бетоном продолжается до достижения 80% прочности. 
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Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не 

менее 2,5МПа. 

3.6.6. Распалубка плиты перекрытия 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 

основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 

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

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 

например, прибором ИПС-МГ4. Разборка опалубки перекрытия разрешается 

после набора бетоном прочности не менее 80% от проектной при длине пролета   

6 м. 

Для демонтажа опалубки сначала опускаются опоры с крестовой головкой 

примерно на 5 см. Добиваются этого ударом молотка по закрылкам гайки 

(рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Опускание настила опалубки: 1-основная стойка; 2-

регулировочная гайка; 3-продольная балка 
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После этого образуется достаточно места, чтобы завалить на бок поперечные 

балки и демонтировать их. Оставляют лишь поперечные балки, находящиеся под 

местами стыковки листов фанеры. Далее демонтируются листы фанеры и 

укладываются аккуратно друг на друга - очищать торцы фанеры проще в штабеле 

(рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 –  Демонтаж фанеры: 1 – продольная балка; 2 – поперечная балка 

скантованая «набок», 3 – демонтируемый лист фанеры; 4 – монтажная штанга; 5 – 

контейнер для складирования фанеры 

Оставшиеся поперечные и продольные балки снимаются с помощью 

монтажной штанги и укладываются в поддоны. 

.  
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Рисунок 3.15 – Демонтаж продольных балок 

На следующем этапе производится демонтаж и складирование основных 

стоек и треног, унивилок (рисунок 3.16). После чего, демонтированные элементы 

складируются в специальные контейнеры, аналогичные по конструкции тем, в 

которые складировали щиты фанеры и доставляют на площадку для очистки и 

транспортирования. 

 

Рисунок 3.16 – Демонтаж основных стоек: 1 – вновь возведенное перекрытие;2 – 

унивилка; 3 – стойка; 4 – тренога; 5 – контейнер для складирования элементов 

опалубки 

Для возведения следующего яруса перекрытия, а также в других случаях 

нагружения вновь возведенной плиты перекрытия нагрузками, превышающими 

проектные, предусматривается монтаж стоек временной поддержки, 

распределяющих усилие между вновь возведенной и ранее возведенной плитой.  

Вначале устанавливаются временные стойки посередине помещения (при 

необходимости - и в других местах, согласно статическому расчету). Далее 

процесс распалубки проводится по обычной схеме. Таким образом, требуется 

всего несколько дополнительных стоек и листов фанеры. 
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3.7. Требования к качеству выполнения работ 

3.7.1. Опалубочные работы 

Таблица 6 – Состав операций и средства контроля опалубочных работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорт 

(сертификат), 

общий журнал 

работ (журнал 

бетонных 

работ) 

- наличие документа о 
качестве на опалубку; 

Визуальный 

- наличие ППР на установку и 
приемку опалубки; 

То же 

- качество подготовки и 
отметки несущего 
основания; 

Визуальный, 

измерительный 

- наличие и состояние 
крепежных элементов, 
средств подмащивания. 

Визуальный 

Сборка опалубки Контролировать: 

- соблюдение порядка сборки 
щитов опалубки, установки 
крепежных элементов, 

-  средств подмащивания, 
закладных элементов; 

- плотность сопряжения 
щитов опалубки между 
собой и с ранее уложенным 
бетоном; 

- соблюдение геометрических 
размеров и проектных 
наклонов плоскостей 
опалубки; 

- надежность крепления 
щитов опалубки. 

  

Технический 

осмотр 

Измерительный, 

всех элементов 

 

То же 

Технический 

осмотр 

Общий 

журнал работ 

(журнал 

бетонных 

работ) 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Приемка опалубки Проверить:   Общий 

журнал работ 

(журнал 

бетонных 

работ) 

- соответствие геометрических 

размеров опалубки проектным; 

Измерительный, 

всех элементов 

- положение опалубки 

относительно разбивочных 

осей в плане и по вертикали, в 

т.ч. обозначение проектных 

отметок верха бетонируемой 

конструкции внутри 

поверхности опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и 

надежность крепления пробок 

и закладных деталей, а также 

всей системы в целом. 

Технический 

осмотр 

     Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, 

нивелир, теодолит, линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в 

процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона, незагруженных монолитных конструкций 

при распалубке поверхностей горизонтальных и наклонных при пролете: 

• до 6 м - 70 % проектной; 
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• св. 6 м - 80 % проектной. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 

том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с 

проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и 

осей. 

3.7.2. Арматурные работы 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 

линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Таблица 7 – Состав операций и средства контроля арматурных работ 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта 

(сертификат), общий 

журнал работ 
- наличие документа о 

качестве; 

- качество арматурных 

изделий (при 

Визуальный 

Визуальный, 

измерительный 

- качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

То же 

- правильность 

установки и закрепления 

Технический 

осмотр 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

опалубки. 

Установка 

арматурных 

изделий 

Контролировать:   Общий журнал 

работ - порядок сборки 

элементов арматурного 

каркаса, качество 

выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

- точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их 

фиксации; 

То же 

- величину защитного 

слоя бетона. 

 

 

 

  

 

    Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить:   Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 
- соответствие 

положения 

установленных 

арматурных изделий 

проектному; 

- провести требуемые 

замеры и отбор проб на 

испытания); 

Визуальный, 

измерительный 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

- величину защитного 

слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

- качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса. 

То же 

  
Допускаемые отклонения: 

1). В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для 

плит и стен фундаментов - ± 20 мм; 

2). В расстоянии между рядами арматуры для плит и балок толщиной до 1 м -

 ± 10 мм; 

3). При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными 

внахлестку без сварки, длина нахлестки определяется проектом. 

4). При армировании конструкции сварными сетками и каркасами допускается 

установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но не 

менее 250 мм. 

5). Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на 

каждой половине стыка с накладками: 

Для стержней класса А-I: 

• при двухсторонних швах - 3 мм; 

• при односторонних швах - 6 мм; 
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• для стержней класса А-II и А-IV: 

• при двухсторонних швах - 4 мм; 

• при односторонних швах - 8 мм. 

6). От проекта толщины защитного слоя бетона - в соответствии с таблицей. 

Таблица 8 - Предельные отклонения при арматурных работах 

Технические параметры Предельные отклонения, мм 

Толщина защитного слоя до 15 мм и 

размеры поперечного сечения 

конструкции, мм: 

  

до 100; +4 

от 101 до 200 +5 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм 

и размеры поперечного сечения 

конструкции, мм: 

 

до 100; +4; -3 

от 101 до 200; +8; -3 

от 201 до 300; +10; -3 

свыше 300 +15; -5 

Толщина защитного слоя свыше 20 мм и 

размеры поперечного сечения 

конструкции, мм: 

 

до 100; +4; -5 

от 101 до 200; +8; -5 

от 201 до 300; +10; -5 

свыше 300 +15; -5 

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ. 
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3.7.3. Бетонные работы 

Таблица 9 – Состав операций и средства контроля бетонных работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт 

приемки ранее 

выполненных 

работ, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые 

работы; 

Визуальный 

- правильность установки и 

надежность закрепления 

опалубки, поддерживающих 

лесов, креплений и 

подмостей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех 

механизмов и 

приспособлений, 

обеспечивающих 

производство бетонных 

работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или 

ранее уложенного слоя 

бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней 

поверхности опалубки 

смазки; 

- » - 

- состояние арматуры и 

закладных деталей (наличие 

Технический 

осмотр, 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

ржавчины, масла и т.д.), 

соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному; 

измерительный 

- выноску проектной отметки 

верха бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, 

распалубка 

Контролировать:   Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 
- качество бетонной смеси; Лабораторный 

(до укладки в 

конструкцию  

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 

- высоту сбрасывания 

бетонной смеси, толщину 

укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их 

погружения, 

продолжительность 

вибрирования, правильность 

выполнения рабочих швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 

- температурно-влажностный 

режим твердения бетона 

согласно требованиям ППР; 

Измерительный, 

в местах, 

определенных 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

ППР 

- фактическую прочность 

бетона и сроки распалубки 

Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь 

объем 

распалубки 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

- фактическую прочность 

бетона; 

Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций, геометрические 

ее размеры, соответствие 

проектному положению всей 

конструкции, а также 

отверстий, каналов, проемов, 

закладных деталей 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, 

линейка металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер 

лабораторного поста - в процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия не 

более 1,0 м; 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже 

верха щитов опалубки. 
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Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

• при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей части 

вибратора; 

• при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под 

углом к вертикали (до 30°)- не более вертикальной проекции длины рабочей 

части вибратора; 

• при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 

длины рабочей части вибратора. 

3.8. Требования безопасности и охрана труда 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 

стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 

арматурщика и бетонщика. Все рабочие должны быть обучены безопасным 

методам производства работ, а стропальщики и сварщики должны иметь 

удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и 

санитарно-бытовые помещения запрещается. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан проверить 

исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 

последовательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и 

свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 
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Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-

30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и 

закрепления запрещается. 

Не допускается выполнять 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 и более. 

При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих 

элементов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

Все отверстия в рабочем настиле опалубки перекрытий должны быть закрыты. 

При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать 

проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам 

шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Элементы 

каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа. 
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Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, на основании 

заключения о прочности бетона, выданного специалистами строительной 

лаборатории. 

3.9. Материально-технические ресурсы 

Таблица 10 – Ведомость машин и механизмов 

Наименование Марка Кол-во 

Кран башенный КБ-416 1 

Автобетоносмеситель СБ-92-1-1А 2 

Бадья поворотная БП-1,6 3 

Вибратор глубинный ИВ-116 3 

 

Таблица 11 – Спецификация необходимого инвентаря 
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Наименование Кол-во 

Строп двухветвевой 2СК 5,0/3500 2 

Строп двухпетлевой УСК 2,0/2500 2 

Лестница приставная 2 

Штанга монтажная «Peri» 4 

Щетка металлическая 1 

Ножовка по дереву 2 

Молоток 4 

Крюк для вязки арматуры 4 

Ножницы для резки арматуры 2 

Рулетка 2 
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4. ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Описание организации строительного производства 

Данный раздел выпускной квалификационной работы разработан в 

соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории 

Российской Федерации, с учетом требований экологических, санитарно-

гигиенических и противопожарных норм и обеспечивает безопасную для жизни и 

здоровья людей организацию строительства объекта при соблюдении 

предусмотренных данным разделом мероприятий.  

До начала проведения работ необходимо выполнить все работы по подготовке 

территории строительства, а также оформить документы на ведение 

строительства данного объекта. 

Транспортная инфраструктура района  развита. Доставку  материально- 

технических ресурсов  осуществлять с автомагистралей, предназначенных для 

проезда грузового транспорта, въезд на территорию осуществляется со стороны 

Краснопольского проспекта.  

Изделия заводского изготовления, полуфабрикаты, строительные материалы 

доставляются на стройплощадку автотранспортом с предприятий строительной 

индустрии и складируются в зоне действия крана.   

Заправка строительной техники осуществляется на стационарных 

заправочных станциях г. Челябинска. 

     Сведения об объемах, трудоемкости и продолжительности основных 

строительных и монтажных работ приведена в ведомости объемов и калькуляции 

трудовых затрат. 

Потребность  в основных механизмах  и кадрах  приведена в календарном 

плане строительства. 
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Для производства работ по организации строительства объекта привлекаются 

квалифицированные специалисты, имеющие лицензию на строительно-

монтажные работы и аттестованные в порядке, установленном Ростехнадзором. 

Весь период производства работ по строительству состоит из 

подготовительного и основного периодов.  

Подготовительный период: 

• разработка проекта производства работ и выполнение привязки по месту 

типовых технологических карт на отдельные виды работ;  

• заключение договоров с транспортными, снабженческими и другими 

организациями; 

• обеспечение строительства временными зданиями и сооружениями; 

• обеспечение электроэнергией - от существующей ТП;  

• обеспечение водой - от  существующего пожарного гидранта;  

• обеспечение сжатым воздухом - от передвижного компрессора; 

• обеспечение кислородом - в привозных баллонах; 

• обеспечение строительства средствами связи и пожаротушения; 

• установка временного ограждения с установкой предупредительных,  

указательных, дорожных знаков; 

• оборудование на выезде площадки  для мойки колес автотранспорта c 

установкой моечного комплекса "Мойдодыр-К" с оборотной системой 

водоснабжения; 

• создание геодезической разбивочной основы; 

• вынос в/в кабелей. 
Основной период:  
• разработка котлована;   

• установка  приставного башенного крана на монолитном фундаменте; 

• строительство здания; 
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• демонтаж башенного крана; 

• отделочные работы; 

• прокладка  инженерных коммуникаций;  

• благоустройство и озеленение территории. 
4.2 Ведомость объемов работ 

Таблица 1 - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объём работ 

На 1 этаж На всё здание 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

1 Разработка грунта 1000 м3 - 6 

2 Подчистка дна котлована бульдозером 1000 м3 - 0,6 

3 Устройство щебеночной подготовки 
толщиной 100 мм 

м3 - 65,43 

4 Устройство подстилающего слоя из 
бетона толщиной 100 мм 

100 м3 - 0,654 

5 Гидроизоляция под фундаментную 
плиту битумной мастикой 

100 м2 - 6,543 

6 Устройство фундаментной плиты на   
отм. -4.800 

100 м3 - 5,889 

7 Устройство монолитных колонн 
подвала 

100 м3 - 0,062 

8 Устройство диафрагм жесткости 100 м3 - 0,49 

9 Устройство монолитных стен подвала 100 м3 - 1,426 

10 Гидроизоляция монолитных стен 
подвала 2 слоя гидроизола на битумной 
мастике 

100 м2 - 3,468 

11 Устройство монолитной плиты 
перекрытия на отм. -1.200 

100 м3 - 0,862 

12 Устройство монолитных стен подвала 
выше отм. -1.200 

100 м3 - 0,11 

13 Устройство монолитной плиты 100 м3 - 0,867 
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№ 

п/п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объём работ 

На 1 этаж На всё здание 

перекрытия на отм. -0.400 

14 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 - 2,24 

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

15 Устройство монолитных колонн             
(1-9 этажи) 

100 м3 0,005 0,045 

16 Устройство диафрагм жесткости 100 м3 0,312 3,039 

17 Устройство монолитных перекрытий 100 м3 0,833 65,552 

18 Кладка наружных стен из кирпича м3 87,945 675,576 

19 Устройство кирпичных перегородок м3 5,42 58,205 

20 Устройство перегородок из ГКЛ 100 м2 1,341 11,266 

21 Устройство лестничных площадок 100 м3 0,012 0,093 

22 Монтаж лестничных маршей 100 шт 0,04 0,4 

23 Монтаж шахты лифта 100 шт 0,03 0,27 

24 Установка оконных блоков 100 м2 0,506 4,554 

25 Установка дверных блоков м2 30,299 272,691 

26 Устройство цементных стяжек 
толщиной 20 мм 

100 м2 0,037 33,583 

27 Устройство облицовочной  
гидроизоляции в с/у в 1 слой 2 мм 

100 м2 0,844 7,599 

28 Устройство кровли 100 м2 - 3,688 

29 Устройство внутренних 
сантехнических работ 1-го этапа 
(кроме отопления) 

100 м3 11,063 115,793 

30 Устройство теплофикации 100 м3 11,063 115,793 

31 Устройство внутренних 
электромонтажных работ 1-го этапа 

100 м3 11,063 115,793 

32 Монтаж вентилируемой фасадной 
системы 

100 м2 0,825 5,94 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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№ 

п/п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объём работ 

На 1 этаж На всё здание 

33 Покраска потолка влагостойкими 
водно-дисперсными красками 

100 м2 1,037 10,371 

34 Устройство подвесных потолков типа 
«Armstrong» 

100 м2 2,513 22,614 

35 Устройство керамической плитки на 
пол 

100 м2 1,197 11,967 

36 Устройство покрытия из линолеума 
насухо 

100 м2 1,604 12,828 

37 Устройство бетона/мозаичного бетона 
на пол 

100 м2 0,692 6,924 

38 Устройство керамической плитки на 
стены 

100 м2 0,436 4,364 

39 Покраска стен влагостойкими водно-
дисперсными красками 

100 м2 6,497 64,966 

40 Устройство внутренних 
сантехнических работ 2-го этапа 

100 м3 11,063 115,793 

41 Устройство внутренних 
электромонтажных работ    2-го этапа 

100 м3 11,063 115,793 

42 Благоустройство См. калькуляцию трудовых затрат 

 

4.3. Калькуляция трудовых затрат 

Данная калькуляция разрабатывалась на основе ведомости объемов работ  и 

данных ГЭСН. 

Таблица 2 – Калькуляция трудовых затрат 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Объём 

работ Обоснование  

Затраты труда Затраты маш.времени 

Состав 
звена Нвр [чел.-

час.] 
Трудоёмкость  

[чел.-см.] 

Нвр 
[маш.-
час.] 

Машиноёмкость  
[маш.-см.] 

Возведение подземной части 

1 Разработка грунта 1000 м3 6,000 ГЭСН 01-01-012-09 7,150 5,363 34,890 26,168 2 

2 Подчистка дна котлована бульдозером 1000 м3 0,600 ГЭСН 01-01-012-03 8,630 0,647 28,070 2,105 1 

3 Устройство щебеночной подготовки 
толщиной 100 мм м3 65,430 ГЭСН 08-01-002-02 2,400 19,629 0,540 4,417 4 
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№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Объём 

работ Обоснование  

Затраты труда Затраты маш.времени 

Состав 
звена Нвр [чел.-

час.] 
Трудоёмкость  

[чел.-см.] 

Нвр 
[маш.-
час.] 

Машиноёмкость  
[маш.-см.] 

4 Устройство подстилающего слоя из 
бетона толщиной 100 мм 100 м3 0,654 ГЭСН 06-01-001-01 180,000 14,715 18,000 1,472 2 

5 Гидроизоляция под фундаментную плиту 
битумной мастикой 100 м2 6,543 ГЭСН 08-01-003-03 20,100 16,439 - - 2 

6 Устройство фундаментной плиты на отм. 
-4.800 100 м3 5,889 ГЭСН 06-01-001-16 220,660 162,433 27,310 20,104 4 

7 Устройство диафрагм жесткости 100 м3 0,490 ГЭСН 06-01-031-08 1713,600 104,958 102,870 6,301 4 

8 Устройство монолитных колонн подвала 100 м3 0,062 ГЭСН 06-01-120-01 5600,780 43,406 1093,240 8,473 4 

9 Устройство монолитных стен подвала 100 м3 1,426 ГЭСН 06-01-024-07 722,160 128,725 36,020 6,421 4 

10 Гидроизоляция монолитных стен подвала 
2 слоя гидроизола на битумной мастике 100 м2 3,468 ГЭСН 08-01-003-07 21,200 9,190 - - 2 

11 Устройство монолитной плиты 
перекрытия на отм. -1.200 100 м3 0,862 ГЭСН 06-01-041-03 678,500 73,108 24,550 2,645 4 

12 Устройство монолитных стен подвала 
выше отм. -1.200 100 м3 0,110 ГЭСН 06-01-024-04 698,560 9,605 33,390 0,459 4 

13 Устройство монолитной плиты 
перекрытия на отм. -0.400 100 м3 0,867 ГЭСН 06-01-041-03 678,500 73,532 24,550 2,661 4 

14 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 2,240 ГЭСН 01-01-034-06 - - 3,160 0,885 1 

Возведение надземной части 

15 
Устройство монолитных колонн 1-го 
этажа           100 м3 0,005 ГЭСН 06-01-120-01 5600,780 3,500 1093,240 0,683 4 

16 Устройство диафрагм жесткости 1-го 
этажа     100 м3 0,478 ГЭСН 06-01-031-08 1713,600 102,388 102,870 6,146 4 

17 Устройство монолитных перекрытий 1-го 
этажа     100 м3 0,723 ГЭСН 06-01-041-03 678,500 61,319 24,550 2,219 4 

18 Устройство кирпичных перегородок 1-го 
этажа     м3 8,310 ГЭСН 08-02-002-05 143,990 149,570 4,110 4,269 2 

19 
Устройство перегородок из ГКЛ 1-го 
этажа     100 м2 1,251 ГЭСН 10-05-001-02 103,000 16,107 - - 2 

20 Устройство лестничных площадок 1-го 
этажа     100 м3 0,012 ГЭСН 06-01-119-01 3050,650 4,576 235,960 0,354 4 

21 Монтаж лестничных маршей 1-го этажа   100 шт 0,040 ГЭСН 07-01-047-03 347,480 1,737 82,250 0,411 4 

22 Монтаж шахт лифтов 1-го этажа     100 шт 0,030 ГЭСН 07-05-035-03 240,380 0,901 55,070 0,207 5 

23 Установка оконных блоков 1-го этажа     100 м2 0,530 ГЭСН 10-01-034-06 145,720 9,654 0,660 0,044 4 

24 Установка дверных блоков 1-го этажа     м2 31,700 ГЭСН 14-02-013-01 2,020 8,004 - - 4 

25 Устройство цементных стяжек на пол 
толщиной 20 мм 1-го этажа   

100 м2 3,786 ГЭСН 11-01-011-01 39,510 18,698 1,270 0,601 5 

26 
Устройство облицовочной  
гидроизоляции в с/у в 1 слой 2 мм 1-го 
этажа   

100 м2 0,835 ГЭСН 11-01-004-05 26,670 2,784 0,180 0,019 5 

27 Устройство монолитных колонн 2-8-го 
этажей           100 м3 0,034 ГЭСН 06-01-120-01 5600,780 23,803 1093,240 4,646 4 

28 Устройство диафрагм жесткости 2-8-го 
этажей      100 м3 2,186 ГЭСН 06-01-031-08 1713,600 468,241 102,870 28,109 4 

29 
Устройство монолитных перекрытий 2-8-
го этажей     100 м3 5,833 ГЭСН 06-01-041-03 678,500 494,713 24,550 17,900 4 
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№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Объём 

работ Обоснование  

Затраты труда Затраты маш.времени 

Состав 
звена Нвр [чел.-

час.] 
Трудоёмкость  

[чел.-см.] 

Нвр 
[маш.-
час.] 

Машиноёмкость  
[маш.-см.] 

30 Устройство кирпичных перегородок 2-8-
го этажей      м3 43,387 ГЭСН 08-02-002-05 143,990 780,912 4,110 22,290 2 

31 Устройство перегородок из ГКЛ 2-8-го 
этажей      100 м2 8,757 ГЭСН 10-05-001-02 103,000 112,746 - - 2 

32 Устройство лестничных площадок 2-8-го 
этажей     100 м3 0,072 ГЭСН 06-01-119-01 3050,650 27,456 235,960 2,124 4 

33 
Монтаж лестничных маршей 2-8-го 
этажей    100 шт 0,320 ГЭСН 07-01-047-03 347,480 13,899 82,250 3,290 4 

34 Монтаж шахт лифтов 2-8-го этажей    100 шт 0,210 ГЭСН 07-05-035-03 240,380 6,310 55,070 1,446 5 

35 Установка оконных блоков 2-8-го этажей      100 м2 3,542 ГЭСН 10-01-034-06 145,720 64,518 0,660 0,292 4 

36 Установка дверных блоков 2-8-го этажей     м2 212,100 ГЭСН 14-02-013-01 2,020 53,555 - - 4 

37 Устройство цементных стяжек на пол 
толщиной 20 мм 2-8-го этажей    100 м2 26,502 ГЭСН 11-01-011-01 39,510 130,887 1,270 4,207 5 

38 
Устройство облицовочной  
гидроизоляции в с/у в 1 слой 2 мм 2-8-го 
этажей    

100 м2 0,825 ГЭСН 11-01-004-05 26,670 2,750 0,180 0,019 5 

39 Устройство монолитных колонн 9-го 
этажа           100 м3 0,006 ГЭСН 06-01-120-01 5600,780 4,201 1093,240 0,820 4 

40 Устройство диафрагм жесткости 9-го 
этажа     100 м3 0,375 ГЭСН 06-01-031-08 1713,600 80,239 102,870 4,817 4 

41 Устройство кирпичных перегородок 9-го 
этажа     м3 6,508 ГЭСН 08-02-002-05 143,990 117,136 4,110 3,343 2 

42 Устройство перегородок из ГКЛ 9-го 
этажа     100 м2 1,251 ГЭСН 10-05-001-02 103,000 16,107 - - 2 

43 Устройство лестничных площадок 9-го 
этажа     100 м3 0,012 ГЭСН 06-01-119-01 3050,650 4,576 235,960 0,354 4 

44 Монтаж лестничных маршей 9-го этажа   100 шт 0,040 ГЭСН 07-01-047-03 347,480 1,737 82,250 0,411 4 

45 Монтаж шахт лифтов 9-го этажа     100 шт 0,030 ГЭСН 07-05-035-03 240,380 0,901 55,070 0,207 5 

46 Установка оконных блоков 9-го этажа     100 м2 0,482 ГЭСН 10-01-034-06 145,720 8,780 0,660 0,040 4 

47 Установка дверных блоков 9-го этажа     м2 28,900 ГЭСН 14-02-013-01 2,020 7,297 - - 4 

48 Устройство цементных стяжек на пол 
толщиной 20 мм 9-го этажа   100 м2 3,786 ГЭСН 11-01-011-01 39,510 18,698 1,270 0,601 5 

49 
Устройство облицовочной  
гидроизоляции в с/у в 1 слой 2 мм 9-го 
этажа   

100 м2 0,990 ГЭСН 11-01-004-05 26,670 3,300 0,180 0,022 5 

50 Устройство кровли 100 м2 3,688 ГЭСН 12-01-002-02 29,340 13,526 0,730 0,337 3 

51 Устройство внутренних сантехнических 
работ 1-го этапа (кроме отопления) 100 м3 115,793 Приложение 1 [ ] 3,500 50,659 - - 4 

52 Устройство теплофикации 100 м3 115,793 Приложение 1 [ ] 11,100 160,663 - - 4 

53 Устройство внутренних 
электромонтажных работ 1-го этапа 

100 м3 115,793 Приложение 1 [ ] 2,200 31,843 - - 4 

54 Кладка наружных стен из кирпича м3 675,576 ГЭСН 08-02-001-01 5,400 456,014 0,400 33,779 2 

55 Монтаж вентилируемой фасадной 
системы 100 м2 5,94 ГЭСН 15-01-090-03 369,210 274,138 36,880 27,383 2 

Отделочный цикл 
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№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Объём 

работ Обоснование  

Затраты труда Затраты маш.времени 

Состав 
звена Нвр [чел.-

час.] 
Трудоёмкость  

[чел.-см.] 

Нвр 
[маш.-
час.] 

Машиноёмкость  
[маш.-см.] 

56 Покраска потолка влагостойкими водно-
дисперсными красками 100 м2 10,371 ГЭСН 15-04-007-02 63 81,672 0,020 0,026 5 

57 Устройство подвесных потолков типа 
«Armstrong» 100 м2 22,614 ГЭСН 15-01-047-15 102,46 289,629 0,760 2,148 4 

58 Устройство керамической плитки на пол 100 м2 11,967 ГЭСН 11-01-027-02 119,78 179,176 2,660 3,979 5 

59 Устройство покрытия из линолеума 
насухо 100 м2 12,828 ГЭСН 11-01-036-03 17,2 27,580 0,820 1,315 4 

60 Устройство бетона/мозаичного бетона на 
пол 100 м2 6,924 ГЭСН 11-01-017-03 203,13 175,809 2,090 1,809 5 

61 Устройство керамической плитки на 
стены 100 м2 4,364 ГЭСН 15-01-019-07 166,11 90,613 1,650 0,900 5 

62 Покраска стен влагостойкими водно-
дисперсными красками 100 м2 64,966 ГЭСН 15-04-007-03 32,73 265,792 0,010 0,081 5 

63 Устройство внутренних сантехнических 
работ 2-го этапа 100 м3 115,793 Приложение 1 [ ] 0,4 5,790 - - 4 

64 Устройство внутренних 
электромонтажных работ 2-го этапа 100 м3 115,793 Приложение 1 [ ] 0,2 2,895 - - 4 

65 Благоустройство территории 5% от общей 
трудоемкости    Приложение 1 [ ]           

4.4 Горизонтальная привязка крана 

Опорный габарит выбранного крана КБ-416 равен 7,5х7,5 м, а задний габарит 

данного крана составляет 4,8 м. Согласно [17] минимальное расстояние от 

выступающей части крана до здания должно высчитываться графически. Таким 

образом, принимаем горизонтальную привязку крана l: 

                                                     l = 7,5/2 + 4,5 = 8,7 м,                                     (1) 

4.5 Определение зоны влияния крана 

Опасная зона крана – это зона, над которой происходит перемещение грузов. 

Радиус этой зоны определяется по формуле: 

                                          R0 = Rp + Bmin/2 + Bmax + P,                                      (2) 

где Rp – максимальный рабочий вылет стрелы крана; 

Bmin и Bmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза; 
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P – величина отлета груза при падении. При высоте возможного падения груза 

33,5 м, минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном 7,81 м, а 

падающего со здания 5,54 м. 

Для вычисления опасной зоны крана, принимаем размеры падающего груза 

(бадьи), равные 1м и 3,9 м. Максимальный вылет стрелы 35 м.   

R0 = 35 + ½ + 3,9 + 7,81= 47,21м 

Опасная зона здания будет равной: 

                                        R0 = Bmax+ P = 3,9 + 5,54 м = 9,44 м,                           (3) 

4.6 Расчет площадей складов 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных площадок 

для складирования, являются металлические конструкции и мелкоштучные 

материалы. 

Потребная площадь приобъектных складов определяется расчетом на 

основании нормативных запасов хранения конструкций и материалов, 

неравномерности их поступления и потребления, нормативов площадей складов, а 

также продолжительности расчетного периода, принимаемой по календарному 

плану строительства. 

Площадки для складирования материалов размещаются в зоне работы кранов 

и их площадь зависит от размеров строительной площадки, обеспечивая 

непрерывность технологического процесса. 

Расчет площади склада начинается с определения объема производственного 

материала по расчетным нормативам: 

                                               Рскл = Робщ / Т  ·  n  · l  · m,                                   (4) 

где Робщ – общее количество складируемого материала;  
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Т – продолжительность потребления материала; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склад; 

l = 1,1 – так как материалы поставляются с помощью автомобильного транспорта; 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий;  

m = 1,3; 

Площадь склада зависит от вида складируемого на нем материала, от способа 

хранения, количества материала и состава обслуживающих производств.  

Расчет площади склада, производится по удельным нагрузкам: 

                                                            S = Pскл · q,                                                (5) 

где q – норма площади склада на единицу складируемого ресурса. 

Таблица 3 – Расчет площади склада 

№ Наименование 

материала, 
конструкций 

Продол – 
жительность 

потребления, дн 

Объем 
потребления 

Запас материала Площадь 

склада 

Ед. изм. Кол-во Норм. Расч. На ед. Всего 

1 Арматура 6 

 

1 т 8,729 8 16,64 1,8 29,95 

2 Опалубка 1 этаж 

 

1 м2 311 1 этаж 311 0,1 31,1 

3 Кирпич 16 1000 шт 47,56 5 21,3 2,5 53,3 

4 ПШЛ 0,2 1 м3 8,49 5 303,5 1 303,5 

5 ЛМ 0,3 1 м3 7,2 5 171,6 1 171,6 

6 Бадья - - 3 -  - 18 
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Исходя из планировочной организации земельного участка и в связи со 

стесненностью было принято решение сделать зону складирования минимальной 

и совершать монтаж конструкций с колес. Благодаря этому решению 

строительная площадка не занимает больших размеров и не мешает логистике 

производства. Необходимо согласно календарному плану четко наладить доставку 

материала на строительную площадку. 

4.7 Потребность объекта строительства в рабочих кадрах 

Численность рабочих на строительной площадке определяется на основании 

графика движения рабочей силы, который строится по календарному плану 

строительства. 

Категории рабочих, участвующих в строительстве, определяются в 

зависимости от региона и типа строительной площадки.  

Для жилищно-хозяйственной отрасли строительства имеются следующие 

соотношения категорий. 

Таблица 4 – Соотношение категорий работающих на строительной площадке 

№ 
п/п 

Состав рабочих Соотношение категорий рабочих 
по отраслям, % 

Кол-во 
рабочих 

1 Общее число кадров 100 15 

2 Рабочие 85 12 

3 ИТР 8 1 

4 Служащие 5 1 

5 МОП и охрана30 2 1 

Структура работающих по признаку пола 

6 Женщины  30 4 

7 Мужчины 70 11 
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4.8 Определение потребности во временных зданиях строительной  

площадки 

Потребность во временных зданиях определяется на весь этап строительства 

объекта: 

                                                     F = Fn · P,                                                      (6) 

где Fn – нормативный показатель потребности здания, ед; 

P – число работающих в наиболее многочисленную смену или общее число 

рабочих в зависимости от функционального назначения помещения. 

Таблица 5 – Требуемые площади временных зданий 

№ 
п/п 

Наименование 

здания 

Нормативный 
показатель, 

м2/чел 

Число 
пользующихся, 

чел 

Площадь, м2 

1 Гардеробная 1 15 15 

2 Умывальня 0,05 12 0,6 

3 Душевая  0,4 12 4,8 

4 Столовая 0,8 12 9,6 

5 Помещение для отдыха 1 12 12 

6 Сушильня 0,2 15 3 

7 Уборная 0,07 12 0,84 

8 Контора 4 1 4 

9 Пост охраны 6 1 6 

Исходя из требуемой площади определяем необходимое количество и 

вместимость каждого временного здания. 

Таблица 6 – Номенклатура временных зданий  
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№ Наименование 
здания 

Число 
пользующихся, 

чел 
Серия здания 

Полезн. 

площадь 

Размеры
м 

Кол-
во 

1 Гардеробная с 
умывальней 11 На базе 

«Нева» 24,6 3х9х3,1 1 

2 
Гардеробная 

с умывальней 
4 На базе 

«КУБ» 10405 17,2 3х6х2,9 1 

3 Душевая 12 
На базе 

«Комфорт» Д-
6 

24,3 3х9х2,9 2 

4 Столовая 12 
На базе 

«Мелиоратор» 
ИЗК-1,2 

15,5 3х6х2,9 1 

5 

Помещение 
для отдыха, 
обогрева и 
сушки одежды 

15 

На базе 
«Универсал» 

1120-024 

15,5 3х6х2,9 1 

6 Уборная 12 

На базе 
«Днепр»  

Д-09-К 

1,4 1,3х1,2х
2,4 2 

7 Контора 1 
На базе 

«Универсал» 
1129-022 

15,5 3х6х2,9 1  

8 Пост охраны 1 
На базе 

«Универсал» 
11-29 

9 3х3х3 1 
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4.9 Потребности строительной площадки в воде 

Потребность объекта строительства в водных ресурсах основана на 

производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нуждах. Расход 

воды определяется как сумма этих потребностей: 

                                               Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,                                        (7) 

Производственные нужды: 

                                                   Qпр = ∑
КНУ · qу · nП · Кч

3600 · t
,                                           (8) 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ = 1,2); 

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (приложение 6 

[17]);   

nП – число производственных потребителей (приложение 6 [17]);   

Кч – коэффициент часовой коэффициент часовой неравномерности 

потребления (Кч = 1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Хозяйственно-бытовые нужды: 

                                                  Qпр = ∑ qх· nР · Кч

3600 · t
+

qд · nд

60 · t1
,                                      (9) 

где qу – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд – расход воды на прием душа одного работающего; 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nд – число пользующихся душем (80% от nр); 

t1 – продолжительность использования душа (t1 = 45 мин); 
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Кч – коэффициент часовой коэффициент часовой неравномерности 

потребления (Кч=1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Пожарные нужды: 

Qпож = 10 л/с, 

Из расчета действия двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Таблица 7 – калькуляция потребности строительной площадки в воде 

№ Потребитель Ед. изм. 
Кол-во 
потреб. 

Продол
потреб., 

дн 

Удельн. 
расход 

Коэффициент Число 
часов 

в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 
Неучтен 
расхода 

Нерав. 
потре

бл. 

Производственные нужды 

1 
Малярные 
работы 1 м2 7533 41 0,5 1,2 1,5 8 0,0029 

2 
Штукатурные 
работы 1 м2 2150 12 4 1,2 1,5 8 0,022 

3 Посадка 
деревьев 

1 дер. 13 13 50 1,2 1,5 8 0,0015 

4 Поливка 
газонов 

1 м2 1126 13 10 1,2 1,5 8 0,054 

5 
Поливка 
бетона и ЖБ в 
летнее время 

Полив/в 
сутки 

10 9 100 1,2 1,5 8 0,0031 

Итого по производственным нуждам: 0,0835 

Хозяйственно-бытовые нужды 

6 Душ 
80% 

раб 
12 5 50 - - 8 0,22 

7 Умывальники 1 раб в 
НМС 

15 3 4 - 1,5 8 0,003 
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№ Потребитель Ед. изм. Кол-во 
потреб. 

Продол
потреб., 

дн 

Удельн. 
расход 

Коэффициент Число 
часов 

в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 
Неучтен 
расхода 

Нерав. 
потре

бл. 

8 Столовая 1 раб в 
НМС 

15 - 25 - 1,5 8 0,013 

Итого по хозяйственно-бытовым нуждам: 0,236 

Пожарные нужды 

9 Гидранты 
1 

стр 
2 - - - - - 10  

Всего Qтр: 10,32 

На линии водопровода необходимо установить не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м друг от друга. Диаметр 

водопроводных труб наружной сети рассчитывается по формуле: 

                                                   D = 2 ·�
1000 · Qтр

3,14 · v
 ,                                             (10) 

где v – скорость движения воды в трубах, м/с (v = 0,6 м/с) 

D = 2 ·�1000 · 10,32
3,14 · 0,6

 = 148 мм 

Принимаем водопроводную трубу по [18] с наружным диаметром 165 мм. 

Обеспечение рабочих строителей питьевой водой производится путем 

ежедневной доставки сертифицированной питьевой воды в пластиковых 

канистрах, из расчета на одного работающего в зимний период 1-1,5л, а в летний 

период-2,5-3,0л  

      Качество воды, подаваемой системой водоснабжения и предназначенной для 

потребления в хозяйственно-бытовых нуждах должно соответствовать 

требованиям [19].     
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4.10 Потребность строительной площадки в электроэнергии 

Электрическая энергия на строительной площадке требуется не только для 

обеспечения силовых и технологических потребителей, но и для наружного и 

внутреннего освещения объектов строительства, временных зданий, складов, 

дорог и мест производства СМР. 

Расчетная электрическая нагрузка строительного объекта определяется: 

                                 Рр = ∑𝐾𝐾𝐾𝐾 · 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

+ ∑𝐾𝐾𝐾𝐾 · 𝐾𝐾т

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
+ ∑Кс · РОВ + ∑РОН,                     

(11) 

где cosφ – коэффициент мощности; 

Кс – коэффициент спроса (приложение 7 [17]);   

Рс – мощность силовых потребителей, кВт (приложение 7 [17]);   

Рт – мощность для технологических нужд, кВт(приложение 8 [17]);   

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт(приложение 11 [17]);   

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт(приложение 11 [17]). 

Таблица 8 – Потребность строительной площадки в электроэнергии 

№ 
п/п 

Наименование 
потреб. Ед.изм. 

Объем 
потреб. 

Коэффициент Удел. 
мощность, 

кВт 

Расч. 
мощн, 

кВт 
Спроса 

Кс 

Мощн, 
cosφ 

1 Растворный 
узел 

доля. 
ед. 1 0,5 0,65 4 3,07 

2 Кран 
башенный 

доля. 
ед. 0,25 0,25 0,5 78,5 39,25 

3 Вибраторы доля. 0,6 0,4 0,45 0,6 0,53 
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№ 
п/п 

Наименование 
потреб. 

Ед.изм. Объем 
потреб. 

Коэффициент Удел. 
мощность, 

кВт 

Расч. 
мощн, 

кВт 
Спроса 

Кс 

Мощн, 
cosφ 

переносные ед. 

4 Электро-
инструмент 

доля. 
ед. 0,4 0,25 0,4 3 1,875 

5 
Установки 

электропрогр. 
бетона 

доля. 
ед. 1 0,6 0,85 225 158,82 

6 
Электрич. 
освещение 
внутреннее 

доля. 
ед. 

1 0,8 1 0,5 0,4 

7 
Электрич. 
освещение 
наружное 

доля. 
ед. 1 1 1 2 2 

8 Насосы, 
компрессоры 

доля. 
ед. 1 0,6 0,7 18 15,43 

Итого: 221,375 

Исходя из расчетной электрической нагрузки, принимаем трансформатор 

КТПН-62-320 (с универсальным вводом).  

Технические характеристики трансформатора КТПН-62-320 (с универсальным 

вводом): 

• мощность – 320 кВт;  

• высокое напряжение – 6 кВ; 

• низкое напряжение – 0,4 кВ; 

• габаритные размеры (длина, ширина, высота) – 4940х3370х2270 мм; 

• масса – 2400 кг. 

Указания по электробезопасности: 
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• токоведущие части электрических устройств должны иметь надежную 

изоляцию, которую следует проверять 1 раз в месяц; 

• неизолированные токоведущие части электрических устройств необходимо 

ограждать или поднимать на высоту, предотвращающую прикосновения к 

ним;  

• металлические части машин и механизмов с электроприводами  должны 

быть заземлены. 

4.11 Потребность строительной площадки в освещении 

Количество прожекторов определяется на основании их удельной мощности: 

                                                            N = 𝐾𝐾 · 𝐾𝐾 · 𝐾𝐾
𝐾𝐾л

,                                                (12) 

где p– удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площади, которую требуется осветить, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт 

Таблица 9 – Потребность площадки строительства в прожекторах 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, м2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, шт 

Лампы накаливания 

для прожекторов 

общего назначения 

ПЗС-35 

2920 2 6 
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5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Охрана труда и техника безопасности 

1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непосредст-

венно на рабочем месте по технике безопасности. 

2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

3. Всем лица, находящиеся на стройплощадке, должны носить защитные 

каски. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты (при высокой запыленности - респираторы, при резке - 

защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а 

также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, 

на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения 

запретить. Спецодежда, спец. обувь и предохранительные приспособления 

должны быть исправными и проверены перед началом работы. 

4. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществить только по инвен-

тарным лестницам, имеющим ограждение. 

5. Производство работ на высоте выполнить с использованием 

предохранительных поясов и канатов страховочных. Также оформляется наряд-

допуск. 

6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором 

между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 1,3м и более 

- ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее 1,1 

м; бортового элемента 0,15 м. Расстояние между горизонтальными элементами 

ограждения должно быть не более 0,5 м. Соединение щитов настилов внахлестку 
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допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны 

быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2м в каждую 

сторону. 

7. Приставные лестницы оборудовать нескользящими опорами, и ставить в 

рабочие положение под углом 70-75° к горизонтальной плоскости.  

8. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не 

менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на 

высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, прикрепленный к 

конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к кон-

струкции. 

9. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы закрыть или 

оградить, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые сигналы. 

10. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан прове-

рить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, под-

мостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работ-

никам их обязанности, последовательность выполнения операций, значения пода-

ваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

11. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на руки 

стропальщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производства работ. 

12. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить 

стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в по-

рядке, установленном Ростехнадзором России. 

13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 
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14. До начало работы с применением машин руководитель работ должен оп-

ределить схему движения и место установки машин, места и способы заземления 

(зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и 

сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим 

машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а так-

же обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. В случае, когда машинист, 

управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства 

или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подающего ему 

сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухсто-

роннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных сиг-

нальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 

15. Работы выполнять в защитных очках марки ЗН4, ЗНЗК, защитных экранах. 

16. Рабочим при себе иметь проверенные и исправные индивидуальные 

средства защиты, противогаз с коробками «В» или респиратор РУ-60 «М» с 

фильтрующим элементом марки «В». 

5.2 Экологическая защита территории строительства 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе выполняются в 

соответствии с законами Российской Федерации о недрах, земле, об охране 

животного мира, атмосферного воздуха. 

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

     При оборудовании строительной площадки предусмотреть специальные зоны 

для технологического оборудования, мойки машин и механизмов. Расположение 

зон должно исключить попадание сточных вод, топлива, масла в растительность, 

культурный слой почвы. После окончания строительства производится:  
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• удаление с площадки строительства всех временных зданий и сооружений,  

• засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, возникающих в 

результате проведения строительно-монтажных работ, 

• уборка строительного мусора. 

Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов 

разрешается только в местах  установленных данным проектом. 

      Отходы (битый кирпич, прочие строительные материалы, огарки сварочных 

электродов, жестяные банки из под краски, бытовые отходы) необходимо 

собирать в металлический контейнер и по мере его заполнения вывозить в места, 

согласованные с органами санэпидемнадзора.   

Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства 

и эксплуатации включает: 

• устройство площадки для сбора мусора, уборка территории, установка 

мойки очистки колес, использование сорбента; определены места 

размещения отходов, порядок обращения с ними,  в том числе в период 

строительства; 

• предусмотрено помещение для хранения отходов ртутьсодержащих ламп; 

• предусмотрено использование существующей площадки для 

мусоросборников с установкой 1 контейнера для отходов; 

• мероприятия по охране зеленых насаждений; 

• озеленение строительной площадки. 

Специальные виды экологического производственного контроля при 

строительстве и эксплуатации административного здания не требуются. 

Перечень необходимых мер предосторожности: 
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1. Применяемые методы строительства и технические средства не требуют вы-

полнения земляных работ, наносящих экологический урон территории, на 

которой выполняются строительно-монтажные работы. 

2. Отходы и строительный мусор следует своевременно вывозить на свалку. 

Захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается 

3. В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

вывозятся. («Захоронение» бракованных железобетонных конструкций 

запрещается) 

4. Исключить захламление рабочих мест и строительной площадки, регулярно  

производить очистку площадки производства работ. 

5. Грузовые автомобили для перевозки строительного мусора и сыпучих 

материалов, должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими 

падение перевозимого груза на дороги и пылевыделение при перевозке 

6. Мероприятия по охране окружающей среды в процессе выполнить в 

соответствии с законами Российской Федерации о недрах, земле, об охране 

животного мира, атмосферного воздуха. 

7. До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

демонтажных работ. 

8. После окончания строительно-монтажных работ производится: 

• удаление с площадки строительства всех временных зданий и 

сооружений; 

• уборка строительного мусора. 

9. Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов 

разрешить только в местах установленных данным проектом. 
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10. Отходы необходимо собирать в металлический контейнер и по мере его 

заполнения вывозить в места, согласованные с органами санитарного надзора. 

11. По окончании строительства провести радиационный контроль объекта и 

площадки. 
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