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В работе представлен проект здания инкубатория в п. Муслимово Челя-

бинской обл. В работе представлена архитектурно-конструктивная часть, разра-

ботаны объемно-планировочные решения исходя из проектного положения. 

В расчетно-конструктивной части выполнен расчет стальной стропильной 

фермы, с учетом всех нагрузок, запроектированной из прокатного профиля.  

В разделе технологии строительного производства представлена техноло-

гия процесса по возведению металлического каркаса. В организации строитель-

ного производства определена общая продолжительность работ, разработан ка-

лендарный график работ по возведению каркаса, а также представлен строитель-

ный генеральный план. 
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Введение 

1.1.Обосновние целесообразности строительства объекта.  

Актуальность исследования проблем птицеводства заключается в том, что 

она является одной из ключевых составляющих не только самого промышленно-

го производства, но и всей российской рыночной экономики. 

Российское птицеводство занимает особое место в обеспечении жителей 

высококачественными продуктами питания, такие как  диетическое и высокопи-

тательное мясо птицы и её основной продукт - яйца. Так же, широко использует-

ся побочная продукция птицеводства, обеспечивающая перерабатывающую 

промышленность пухом, пером, а помет птицы это ценное по составу органиче-

ское удобрение для растений. 

Целью данного дипломного проекта является, создание птицефабрики по 

производству куриного яйца и мяса птицы. 

Задачи данного проекта: 

• Выбрать технологию производства объекта 

• Иметь представление технологического процесса производства про-

дукции 

• Выполнить расчеты основных элементов каркаса объекта 

 

1.2.Характеристика района и площадки строительства 

Площадка для строительства птицефабрики располагается в Челябинской 

области, Кунашакском районе, п. Муслюмово.  
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Участок  свободен  от  застройки,  инженерных  коммуникаций  и  зеленых  

насаждений.   

Рельеф  участка  ровный,  спокойный  с  понижением  на  северо-восток  в  

существующий  лог. 

Согласно [2] город Челябинск находится в климатическом районе I-В, в су-

хой зоне. Климат города Челябинск по данным многолетних метеорологических 

наблюдений, умеренно-континентальный, характеризуется коротким жарким ле-

том, продолжительной холодной зимой, со значительными сезонными и суточ-

ными колебаниями температуры воздуха. Преобладание направление ветра за 

июнь-август – Северо-Западное. 

В соответствии со [2], район строительства характеризуется следующими 

природно-климатическими условиями: 

средняя температура наиболее холодного периода – 34°С; 

средняя температура наиболее холодных суток –38°С; 

абсолютно минимальная температура – 48°С; 

средняя скорость ветра в январе 4.5 м/с; 

скоростной напор ветра 0,3(38) КПа(кгс/м3); 

вес снегового покрова 1.5(150) КПа(кгс/м3); 

количество осадков за ноябрь-март 104 мм  ; 

количество осадков за апрель-октябрь 435 мм; 

нормативная глубина промерзания 1.8м. 

Компоновка  проектируемого  участка  для  строительства  инкубатора  вы-

полнена  в  соответствии  с  техническим  заданием  и   технологическими  реше-

ниями. 

С  западной  стороны  проектируемого  здания  инкубатора  предусматрива-

ется  строительство  трансформаторной  подстанции. 

Въезд-выезд  грузового  автотранспорта  предусматривается  через  проек-

тируемый  контрольно-пропускной  пункт  с  дезбарьером,  а  служебного,  спе-
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циального  -  через  ворота  с  проектируемой  автодороги  с  северной  стороны  

участка. 

Для  проезда  автотранспорта  к  участкам  загрузки-разгрузки,  а  также  для  

проезда  пожарных  машин  к  проектируемому  зданию,  предусматривается  

устройство  проезда  шириной  7 м  с  разворотными  площадками. 

Участок  ограждается  металлическими  сетчатыми  панелями  по  железо-

бетонным  столбам. 

 

 

Все проводимые в инкубатории операции можно объединить в три группы: 

Приемка и обработка яиц, Инкубация яиц, Вывод и обработка молодняка. Инку-

бационные яйца доставляют в инкубаторий специальными машинами (яйцевоза-

ми). Коробки с яйцами разгружаются и сразу попадают в камеру газации. После 

газации яйца поступают в зал хранения яиц в картонной таре,где временно хра-

нятся при температуре до 15 С. Дальше яйца перевозят в помещение для приема 

и сортировки яиц. После  сортировки пригодные к инкубации яйца укладывают в 

инкубационные лотки и на инкубационных тележках доставляют в дезинфекци-

онную камеру. 

После дезинфекции яйца поступают в помещение для хранения яиц (склад), 

где поддерживают температуру в пределах 8— 12 °С и влажность 75—80 %. За-

тем лотки с яйцами перевозят в инкубационный зал и закладывают в  инкубаци-

онные шкафы. На 19,5—20-е сутки инкубации яйца перемещают в выводные 

шкафы предварительно переложив их в выводные лотки в зале переноса яиц. 

Вылупившихся и обсохших цыплят направляют в зал выборки , а потом в зал 

обработки  и сортировки для сортировки и разделения по полу. Затем молодняк 

направляют на отгрузку через бокс для отгрузки цыплят. 

Все отходы инкубации в специальных контейнерах передают на переработ-

ку с последующим использованием для кормления взрослой птицы. В здании 

инкубатора имеются три моечных помещения - моечная выводных лотков  ящи-
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ков для цыплят  инкубационного оборудования. Лотки, тележки и другой инвен-

тарь направляют в помещения для мойки и дезинфекции. 

 Основной технологический поток образует движение инкубационных яиц и 

кондиционного молодняка.  

Вспомогательные потоки - это движение тары поставщика яиц, некондици-

онных яиц, отходов инкубации, инкубационных и выводных лотков, тары внут-

реннего пользования для цыплят, контейнеров с отходами инкубации, тары по-

требителя молодняка. В инкубатории условно выделяют три основные производ-

ственные зоны: обработки яиц, инкубации и вывода, обработки  

В помещениях чистой зоны (яйцесклад, комната для сортировки яиц, инку-

бационный зал) должно поддерживаться избыточное давление (на 10-15 %) по 

отношению к грязной зоне (выводные залы, сортировочная для цыплят, экспеди-

ция, моечная). 

 В лаборатории инкубатория проводят исследования качества яиц и биоло-

гический контроль процесса инкубации. 

Для создания микроклимата в инкубатории  применено специальное  венти-

ляционное оборудование для инкубатория с 20 одногрупповыми предваритель-

ными инкубаторами. 

Конструкция основана на обеспечении охлаждения, подогрева и увлажне-

ния в инкубационных залах; подогрева и охлаждения в залах обработки цыплят 

и только отопления для подсобных помещений.  

Охладитель воздуха, работающий от холодной воды, для помещений обра-

ботки и хранения яиц. Каждая установка оборудована вентилятором и контроли-

руется с помощью температуры в комнате 

Увлажнитель воздуха для залов хранения яиц в комплекте с датчиком влаж-

ности. Работает от центральной системы водоснабжения. Производительность 

увлажнителя 7 л/ч 
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Нагреватель воздуха в помещениях обработки и хранения яиц. Работает от 

горячей воды. Каждая установка оборудована вентилятором и контролируется с 

помощью температуры в комнате 

Воздушный охладитель для воды для инкубаторов и системы вентиляции, 

мощностью по холоду 450 кВт при температуре воздуха +40°С.  

Холодильная установка для установки вне здания со встроенным конденса-

тором, охлаждение которого происходит при помощи воздуха имеет 2 контура. 1 

контур между резервуаром и потребителями (инкубаторы и система вентиля-

ции). 2-ой контур между холодильной установкой и теплообменником с долей 

гликоля 50% в качестве защиты от замерзания. Данная жидкость подается к спе-

циальному теплообменнику и охлаждает поступающую теплую воду. 

Предусмотрена автоматизация всех процессов связанных с созданием мик-

роклимата. 

Инкубаторий в виде отдельно стоящего объекта  имеет вьездной дезбарьер 

ветеринарно-санитарного назначения: дезинфекционные ванны для обработки 

колес транспорта и обуви персонала). Территорию инкубатория огораживают.  
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходные данные 

1. Задание по дипломному проектированию от 16.03.2009г. 

2. Инженерные изыскания выполнены ООО "ГЕОПЛАСТ"  

3. Очередность строительства: в одну очередь. 

4. Технические нормативы: 

- п. Муслюмово; 

- Кунашакский район; 

- Челябинская обл. 

- класс здания по степени огнестойкости –II; 

- класс здания по степени долговечности –II; 

- класс конструктивной пожароопасности – С1; 

- фундаменты под каркас – столбчатые монолитные ж/б; 

- наружные стены – панели типа «сэндвич» с минераловатным заполните-

лем толщиной 120мм; 

- покрытия – панели типа «сэндвич» с минераловатным заполнителем 

толщиной 150мм. 

Место строительства – п. Муслюмово характеризуется умеренно теплым 

континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, теплым летом 

и короткими переходными сезонами. Господствующим в течение всего года яв-

ляется континентальный воздух умеренных широт, но наблюдаются вторжения 

холодного арктического воздуха во все сезоны, которые сопровождаются пони-

жениями температуры и заморозками, нередко выпадением снега, даже в июне. 

Среднегодовая температура воздуха 2°С, абсолютный максимум +40С, аб-

солютный минимум -49°С. В зависимости от годового хода температуры нахо-

дится и годовой ход абсолютной влажности. Максимального значения она дости-

гает в летние месяцы (в июле 14,8 мм), минимального - в зимние. Относитель-

ная влажность воздуха 71%. 
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Характер климата обусловливает режим осадков в течение года, больше 

всего их выпадает в летний период (около 45% годовой суммы), зимой      

выпадение осадков резко уменьшается (26% годовой суммы). 

Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и се-

веро-западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направ-

лений. 

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Данные розы ветров представлены в 

таблице 1.1. 

В зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, мак-

симальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с. 

С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 

Средняя дата появления снежного покрова - 15.Х, образования устойчивого 

снежного покрова - 9.XI, разрушения устойчивого покрова - 4.IV, схода 

снежного покрова - 18.IV. 

Таблица 1 

Данные розы ветров 

Месяц  

Повторяемость направлений, % / Скорость ветра по румбам, м/с  

С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  3  сз  
Январь  7/4,4  3/4,2  2/2,8  7/2,4  20/3,1  38/3,1  10/3,5  13/4,5  

Июль  20/4,5  12/4,4  7/3,7  5/2,3  7/2,9  12/3,2  12/3,9  25/4,5  
 
  

Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 66 см, мини-

мальная - 16 см. 

Климатические характеристики района строительства:  

Расчетная температура наружного воздуха: -34°С; 

Расчетная снеговая нагрузка для II района: 180 кг/м²; 

Нормативная ветровая нагрузка для II района: 30 кг/м²;  

Нормативная глубина промерзания грунта: 1,75 м. 
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Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО " 

ГЕОПЛАСТ", основанием фундаментов служит дресвяно-щебенистый грунт 

элювиальный посерпитинитам с суглинистым заполнителем. 

По степени морозоопасности дресвяно-щебенистый грунт относится к 

практически непучинистым. 

Грунтовые воды пройденными выработками до глубины 6 м не встречены. 

  
 

2.2 Генплан участка застройки 

 
   Участок  проектирования  инкубатора  располагается  северо-восточнее  

бройлерной  птицефабрики  № 2  предприятия  ООО  «Уральская  мясная  ком-

пания».  Комплексы  зданий  и  сооружений  птицефабрики  с  обслуживающей  

инфраструктурой,  включая  проектируемую  площадку  инкубатора,  находятся  

в  п.  Муслюмово,  Кунашакского  района, Челябинской  области.    

Участок  свободен  от  застройки,  инженерных  коммуникаций  и  зеленых  

насаждений.   

Рельеф  участка  ровный,  спокойный  с  понижением  на  северо-восток  в  

существующий  лог. 

Компоновка  проектируемого  участка  для  строительства  инкубатора  

выполнена  в  соответствии  с  техническим  заданием  и   технологическими  

решениями. 

С западной стороны проектируемого здания  инкубатора  предусматрива-

ется  строительство  трансформаторной  подстанции. 

Въезд-выезд грузового автотранспорта предусматривается через  проекти-

руемый  контрольно-пропускной  пункт  с  дезбарьером,  а  служебного,  специ-

ального  -  через  ворота  с  проектируемой  автодороги  с  северной  стороны  

участка. 
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Для  проезда  автотранспорта  к  участкам  загрузки-разгрузки,  а  также  

для  проезда  пожарных  машин  к  проектируемому  зданию,  предусматривается  

устройство  проезда  шириной  7 м  с  разворотными  площадками. 

Участок  ограждается  металлическими  сетчатыми  панелями  по  железо-

бетонным  столбам. 

Для  создания  уклонов,  обеспечивающих  оптимальную  посадку  зданий  

и  сооружений,  а  также  для  создания  необходимых  уклонов  для  отвода  по-

верхностных  вод  с  территории,  производится  сплошная  вертикальная  плани-

ровка  преимущественно  насыпью.   Для  перехвата  поверхностных  вод  от  

существующего  «наплывающего»  рельефа  предусматривается  устройство  во-

доотводной  канавы  с  отводом  в  сторону  понижения  рельефа  в  существую-

щий  лог.  

Водоотвод  решается  поверхностным  стоком   по  лоткам  проездов  вдоль  

бортовых  камней  с  отводом  в  пониженные  места  рельефа. 

Проектом  предусматривается  устройство  асфальтобетонного  покрытия  

проездов  и  тротуара.  На  отдельной  площадке  предусматривается  установка  

мусорных  баков.   

Озеленение  выполнять  рядовой  посадкой  деревьев  (береза  бородавча-

тая,  липа  мелколистная)  и  устройством  газона  естественного  зарастания  с  

внесением  растительного  грунта. 

Основные технико-экономические показатели по генплану приведены в таб-

лице 1.2. 

 Все зоны запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» /1/. 
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Таблица 2 

Технико-экономические показатели 

 
Наименование Количество 

Площадь застройки, м² 3836,0 
 Плотность застройки, % 17 

Площадь покрытий, м² 7795 
Площадь озеленения, м² 10164 

 
 
 
 

Площадь всего участка, м² 22035 
 
 
 
 

 

Коэффициент твердых покрытийКтп рассчитывается по формуле: 

Ктп =
𝑆тп
𝑆уч

 
(1) 

где 𝑆тп - площадь твердых покрытий участка, м2; 

𝑆уч – площадь участка застройки, м2, в проекте 𝑆уч=22035м2; 

Ктп =
7795

22035 = 0,35 
Коэффициент зеленых насаждений Кз.н рассчитывается по формуле: 
 

Кз.н =
𝑆з.н

𝑆уч
 (2) 

где 𝑆з.н - площадь зеленых насаждений, м2; 
𝑆уч – площадь участка застройки, м2; 

Кз.н =
10164
22035 = 0,46 
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2.3 Объемно-планировочное решение 

 

Проектируемое здание птицефабрики находится в п. Муслюмово, Куна-

шакского района, Челябинской  области. 

Здание птицефабрки имеет ширину 36000 мм и длину 96000 мм, представ-

ляет собой одноэтажное здание. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола цеха, что соответ-

ствует абсолютной отметке 213.15 в Балтийской системе высот. Высота до низа 

несущих конструкций +4,800 м.  

- класс здания по степени огнестойкости –II; 

- класс здания по степени долговечности –II; 

- класс конструктивной пожароопасности – С1; 

 

Пределы огнестойкости строительных конструкций 

Строительные элементы Предел огнестойкости 

Наружные стены Е15 

Несущие элементы здания R 90 

Стропильные фермы, балки, прогоны R 15 

Настил (в том числе с утеплителем) RЕ 15 
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Таблица 3 

Экспликация помещений 
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2.4 Конструктивные решения 

2.4.1 Конструктивная схема 

Здание птицефабрики – каркас металлический с применением широкопо-

лочных двутавров.  

2.4.2 Фундаменты 

Под общественный центр запроектированы столбчатые монолитные фун-

даменты.  

2.4.3 Наружные стены 

Каркас под наружные стены выполнен из сборных железобетонных балок. 

Ограждающие конструкции стен – панели типа «сэндвич» с минераловат-

ным заполнителем толщиной 120мм. 

 

2.4.4 Колонны 
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Колонны – двутавр I40Ш1. 

2.4.5 Покрытия 

Ограждающие конструкции покрытия – панели типа «сэндвич» с минера-

ловатным заполнителем толщиной 150мм. 

2.4.6 Перегородки 

Перегородки – панели типа «сэндвич» с утеплителем из пенополиуретана 

толщиной 100мм. 

2.4.7 Двери 
 
В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ 6629-90. 

 
2.4.8 Полы 
 
Полы – бетонные, керамическая плитка с полимерным покрытием. 

 

2.5 Теплотехнический расчет  

 
Исходные данные для расчета: 

• Район строительства: г. Челябинск 

• Зона влажности территории России: сухая (приложение В СП 50.13330.2012) 

• Влажностный режим помещений здания: нормальный. 

• Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А (табл. 2 СП 50.13330.2012) 

Расчетные параметры наружного воздуха: 
• Температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): tн = - 34 

С; 

• Период (продолжительность) со средней суточной температурой воздуха 8С: z от. пер.= 218сут 

(табл. 1 СП 131.13330.2012). 

• Средняя температура этого периода: t от. пер.= -6,5 С. 
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Наружные стены 

Таблица 4 

№ 
слоя Наименование материала Обоз-

нач.  
Толщина 
слоя, мм 

Расч. 
коэф. λ, 

Вт
 

 
 Сэндвич-панель с минераловатной плитой     120 λ=0,043 

 
1. Градусо-сутки отопительного периода : 

     ГСОП=(tв-tот)*zот   (ф. 5.2 СП50.13330.2012), 

ГСОП = (19+6,5) х 218 = 5559 

2. Определяем базовое значение сопротивления теплопередаче для стен: 

R0тр=a·ГСОП+b 

По таблице 3, п. 2 СП 50.13330.2012 коэффициенты: a=0,0003;  b=1,2 

Требуемое сопротивление теплопередаче R0норм: 

𝑅0
тр = 0,0003х5559+1,2 = 2,87 м2°С/Вт 

 

3. 

нв
о αλ

δ
α

R 11

1

1 ++=
; 

где: 

• αв = 8,7 См
Вт
°⋅2

 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструк-

ций, принимаемый по табл. 4 СП 50.13330.2012; 

• αн = 23 См
Вт
°⋅2

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструк-

ций, принимаемый по табл. 6 СП 50.13330.2012; 

• δ – толщина слоя, м; 

• λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, См
Вт
°⋅2

; 
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𝑅0
пр =

1
8,7 +

120
0.043 +

1
23 = 2.94

м2℃
Вт  

 
Проверка выполнения условия  𝑅0

пр > 𝑅0
тр : 

𝑅0
пр = 2.94 > 𝑅0

тр = 2.8 м
2℃

Вт
         

Неравенство удовлетворяет условию. 

Принимаем толщину стеновой панели 120 мм  
 

Покрытие 

1. Определяем базовое значение сопротивления теплопередаче для стен: 

R0тр=a·ГСОП+b 

По таблице 3, п. 2 СП 50.13330.2012 коэффициенты: a=0,0003;  b=1,2 

Требуемое сопротивление теплопередаче R0норм: 

𝑅0
тр = 0,00025х5559+1,5 = 2.89 м2°С/Вт 

нв
о αλ

δ
α

R 11

1

1 ++=
; 

где: 

• αв = 8,7 См
Вт
°⋅2

 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструк-

ций, принимаемый по табл. 4 СП 50.13330.2012; 

• αн = 23 См
Вт
°⋅2

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструк-

ций, принимаемый по табл. 6 СП 50.13330.2012; 

• δ – толщина слоя, м; 

• λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, См
Вт
°⋅2

; 

 
 
 
 
 

𝑅0
пр =

1
8,7 +

150
0.05 +

1
23 = 3.15

м2℃
Вт  



 

 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-446.080301.2019.005.ПЗ 
 

 
Проверка выполнения условия 𝑅0

пр > 𝑅0
тр : 

𝑅0
пр = 3.15 > 𝑅0

тр = 2.89 м
2℃

Вт
         

Неравенство удовлетворяет условию. 

Принимаем толщину стеновой панели 150 мм. 
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3. Расчетно-конструктивный раздел. 

Расчет и конструирование стропильной фермы из  труб прямоугольного сечения. 

3.1 Исходные данные: 

Район строительства: п. Муслюмово. 

Покрытие: ТЕХНИКОЛЬ ТН-Кровля Фикс 

Уклон кровли: 10 %. 

Высота здания: 7.85  м 

Размеры здания в плане: 96х36 м. 

Для расчета воспользуемся серией 1.460.3-23.98 вып.1. Стропильные фермы устанавли-

ваем с шагом 6 м, высота ферм 2,54 м, пролет 30м. 

3.2 Сбор нагрузок. 

Таблица 5 
 Сбор нагрузок: 

Наименование: qн(т) γf qр(т) 
ТСП 150 мм 0.45 1.2 0.54 
Прогоны 0.09 1.05 0.0945 
Снеговая нагрузка: III район строительства  
Нормативный вес снегового покровы  
150 кг/м2. 1.89 1,40 2.646 
Технологическая нагрузка 0.9 1,10 0.99 
Итого: 3.33 

 
4.27 

Нагрузки приложены в узлы фермы. Собственный вес элементов фермы задается авто-
матически в ПК«ЛИРА».  
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3.3 Расчетная схема. 
 
 
 

 
Рис.1 Расчетная схема стропильной фермы. 

 
3.4 Расчет фермы. 

3.4.1 Моделирование фермы в ПК «ЛИРА» 

Расчет ферм выполняем в расчетном комплексе ЛИРА-Сапр 2015 года. 

Расчет ферм производим в режиме второй признак схемы (три степени свободы в узле X, 

Z, UY). Ферма имеет две связи, на торцах верхнего пояса. Примем, что слева шарнирно-

неподвижная опора, справа шарнирно-подвижная. Для элементов ферм задаем 10 тип конеч-

ного элемента. 

Строим стержневую систему исходя из Рис.4 Расчетная схема стропильной фермы и 

устанавливаем связи.  

 

 
 
 

Рис.2 Схема стропильной фермы в ПК Лира. 
 

Нагрузку на ферму прикладываем к верхнему поясу фермы как равномерно-

распределённую, т.к. покрытием является профилированный настил. 

Задаем отдельными загружениями каждую из расчетных нагрузок нагрузок: 
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Рис.3 Редактор загружений в ПК Лира. 

 
3.4.2 Жесткости элементов: 

Таблица 6  
Геометрические сечения элементов ферм 

Наименование элемента: ГОСТ Сечение: 
Верхний пояс: Прямоугольные трубы по ТУ 67-2287-80 □180х140х6 
Нижний пояс: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 □140х6 
Опорные раскосы: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 □120х5 
Неопорные раскосы: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 □100х3 
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3.4.3 Выбор стали конструкций: 

По [5] примем марку стали. Фермы- 2 группа конструкций, расчётная температура t≥-

45°С, KCV при +20°С равно 34 Дж/см2. По [6] для стали С255 KCV при -20°С равно 34 

Дж/см2. Следовательно можем принять марку стали С255 и С345-3. 

 

3.4.4 Дополнительные характеристики элементов ферм. 

 
Рис.4 Дополнительные характеристики верхнего пояса. 

 
Для верхнего пояса ферм принимаем тип элемента ферменный, как элемент пояса. Рас-

четная длина в плоскости фермы принята как расстояние между узлами раскосов, и равна 3 м. 
Из плоскости ферм расчетная длина принята 3, т.к. ферма по верхнему поясу раскреплена про-
гонами. 
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Рис.5 Дополнительные характеристики нижнего пояса. 

 
Для нижнего пояса ферм принимаем тип элемента ферменный, как элемент пояса. Рас-

четная длина в плоскости фермы принята как расстояние между узлами раскосов, и равна 3 м. 
Из плоскости ферм расчетная длина принята 3 м, т.к. связи по нижнему поясу ферм расстав-
ленным с шагом в 18 м. 
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Рис.6 Дополнительные характеристики нижнего пояса. 
 

Для нижнего пояса ферм принимаем тип элемента ферменный, как элемент пояса. Рас-
четная длина в плоскости фермы принята как расстояние между узлами раскосов, и равна 3 м. 
Из плоскости ферм расчетная длина принята 3 м, т.к. связи по нижнему поясу ферм расстав-
ленным с шагом в 6 м. 
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Рис.7 Дополнительные характеристики опорного раскоса. 

 
Рис.8 Дополнительные характеристики неопорного раскоса. 
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Ферма составная, имеет три сборные части. Соединим элементы верхнего и нижнего пляса 
элемента фермы в конструктивные элементы.  

 
 

 
 
 

 
Рис.9 Схема конструктивных элементов фермы. 

 
3.4.5 Задание РСН и РСУ 

Зададим два расчетных сочетаний загружений: первое- с коэффициентами надежности 

1.0(расчетное сочетание), второе- с коэффициентами надежности для постоянных и длительно 

действующих нагрузок 0.83 и 0.714 соответственно (нормативное сочетание).  

 
Рис.10 Расчетные сочетания усилий 
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Рис.11 Расчетные сочетания нагрузок 
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3.4.6 Протокол расчета. 
Протокол расчета 
Дата: 18.06.2019 
GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz    4 threads 
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 
Размер доступной физической памяти = 8170499584 
16:56  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA 

SAPR 2015\Data\diplom_ferma.txt 
16:56  Контроль исходных данных основной схемы 
Количество узлов = 33 (из них количество неудаленных = 24) 
Количество элементов = 47 (из них количество неудаленных = 42) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
16:56  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 69 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
16:56  Формирование матрицы жесткости 
16:56  Формирование векторов нагрузок 
16:56  Разложение матрицы жесткости 
16:56  Вычисление неизвестных 
16:56  Контроль решения 
Формирование результатов 
16:56  Формирование топологии 
16:56  Формирование перемещений 
16:56  Вычисление и формирование усилий в элементах 
16:56  Вычисление и формирование реакций в элементах 
16:56  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
16:56  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=-3.46945e-018  PY=0  PZ=2.10019  PUX=0  PUY=0.000133553  PUZ=0 
Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=4.5  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 
Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=0.99  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 
Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=37.8  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 
Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=9  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 0 мин 
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3.5 Усилия в стержнях фермы. 
Нормальные усилия в стержнях фермы от расчетного загружения: 
 
 

 
 
 

Рис.12 Нормальные усилия N в стержнях фермы(т). 
 

Поперечные усилия в стержнях фермы от расчетного загружения: 

 
 

Рис.13 Поперечные усилия Q в стержнях фермы(т). 
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Изгибающие моменты в стержнях фермы от расчетного загружения: 

 
Рис.14 Изгибающие моменты M в стержнях фермы(т*м). 

 
Таблица 7 

Сводная таблица усилий в элементах фермы. 
Наименование элемента: N max(т.): Q max (т.): М max(т*м.): 

Верхний пояс -87,47 
-23,94 
-30,52 

-0,06 
-0,018 
0,15 

±0.01 
0,16 

±0.01 
Нижний пояс: 87,51 ±1 ±1 

Опорные раскосы: ±37,06 ±1 ±1 
Неопорные раскосы ±18,2 ±1 ±1 
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3.6 Проверка стержней фермы по первой группе предельных состояний: 

 
 

 
Рис.15 Проверка элементов ферм по первому предельному состоянию. 

 

 
 

Рис.16 Проверка элементов ферм по второму предельному состоянию. 
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Рис.17 Расчет элементов ферм по местной устойчивости. 
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Рис.18 Расчет элементов ферм по устойчивости из плоскости фермы. 

 
 

Рис.19 Расчет элементов ферм по устойчивости в плоскости фермы. 
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Рис.20 Гибкость элементов ферм из плоскости фермы. 

 
 

 
Рис.21 Гибкость элементов ферм в плоскости фермы. 
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3.7 Проверка жесткости фермы: 

Перемещение элементов фермы от нормативной нагрузки: 

 

 
 

Рис.22 Перемещение элементов фермы(мм). 
 

Максимально допустимый прогиб фермы согласно прил.Д [2]: 18000/275=109 мм. 
Максимальный фактический прогиб, исходя из РСН по нормативным нагрузкам равен 

104 мм < 109 мм. 
Прочность и жесткость фермы обеспечена, принимаем сечения фермы указанные в 

п.4.2.2. 
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3.8 Расчет фермы из композитного материала: 

Расчет будем выполнять вручную, т.к. в программном комплексе Лира нет данного вида мате-

риала. Данные для расчета предоставил менеджер компании «Армпласт». 

Таблица 8 

 
3.8.1 Подбор сечений. 

 Подбор сечений будет выполнятся с помощью СП16.13330.2017 и СП 64.13330.2017. 

Расчет на прочность элементов, подверженных центральному растяжению,  выполняется 
по формуле:  

𝑁
𝐴 ∗ 𝑅 ∗ �𝑐

≤ 1 

Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения, подверженных центральному сжатию 

силой N, выполняется по формуле: 
𝑁

𝜙 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅 ∗ �𝑐
≤ 1 

 Коэффициент ϕ считаем по формуле: 

𝜙 = 1 − �
𝜆

100
�^2 
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• Для верхнего пояса: 

Таблица 9 

Прочность: 
Усилие,  N, т: 87,47 
Сопр.,R,т/см2 1,5 
Площадь , 
см2 58,31333333 
Сечение: 320х180х6,5 
    

Устойчивость 
Ф 0,841895864 
площадь,см2: 69,26430672 
сечение: 250х150х9,5 

 

Принимаем сечение для верхнего пояса 250x150х9,5 

 

• Для нижнего пояса: 

Таблица 10 

Прочность: 
Усилие,N,т: 87,51 
Сопр.,R,т/см2 3,2 
Площадь , 
см2 27,346875 
Сечение: 240х120х4,5 

 

Принимаем сечение для нижнего пояса 240x120х4,5 

• Для опорного раскоса: 

Таблица 11 

Прочность: 
Усилие,N,т: 31,9 
Сопр.,R,т/см2 1,5 
Площадь , 
см2 21,26666667 
Сечение: 140х120х4,5 
    

Устойчивость 
Ф 0,825105 
Площадь , 
см2 25,77449737 
сечение: 160х120х5 
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Принимаем сечение для опорного раскоса 160x120х5 
 

• Для неопорного раскоса: 

Таблица 11 

Прочность: 
Усилие,N,т: 6,5 
Сопр.,R,т/см2 1,5 
Площадь , 
см2 4,333333333 
Сечение: 70х40х4 
    

Устойчивость 
Ф 0,164695341 
Площадь , 
см2 26,31120783 
сечение: 240х120х4,5 

 

Принимаем сечение для опорного раскоса 240x120х4,5 

 
Приведем жесткости элементов в сводную таблицу. 

Таблица 12 

Наименование элемента: ГОСТ Сечение: 
Верхний пояс: Прямоугольные трубы по ТУ 67-2287-80 □250х150х9,5 
Нижний пояс: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 240х120х4,5 
Опорные раскосы: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 □160х120х5 
Неопорные раскосы: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 □240х120х4,5 
 

Вывод: выполнив расчет фермы из стали и композитного материала, можно сделать вывод, 

что конструкция из композитного материала массивнее, чем из стали, но зато на 64% легче 

(0.75т-композитный материал; 2.061т-сталь).  
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4. Технология строительного производства 
 
     Технологическая карта разработана для строительства надземной части зда-
ния птицефабрики в Кунашакском районе. 
     Здание имеет в плане прямоугольную область длиной 96 м и шириной 36 м. 
Высота здания – 7,85 м.  
Конструкции здания: металлический каркас – колонны и фермы; покрытие и 
стены – панели типа «Сэндвич». 
  

4.1. Ведомость объемов работ  
 

Таблица 13 – Ведомость объемов работ на монтаж колонн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем работ 

п.п. На один 
этаж 

Всего на 
здание 

1 
 

Монтаж колонн 
 

т 26,6 26,6 

2 Заделка стыков колонн с фун-
даментами стык 51 51 

 
3 

Обслуживание крана при мон-
таже колонн 

 
маш.-
смена 

 
26,6 

 
26,6 

 
4 

Выгрузка и раскладка кон-
струкций 

 
т 

 
26,6 

 
26,6 
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Таблица 14 – Ведомость объемов работ на монтаж ферм и прогонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем работ 

п.п. На один 
этаж 

Всего на 
здание 

1 
 

Монтаж стропильных ферм 
 

шт 17 17 

2 Электросварка монтажных сты-
ков ферм с колоннами м шва 10,97 10,97 

 
3 

Монтаж металлических прого-
нов 

 
шт 

 
224 

 
224 

 
4 

Выгрузка и раскладка кон-
струкций 

 
т 

 
26,6 

 
26,6 
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4.2. Калькуляция трудозатрат 
     Норма времени – затраты рабочего времени на производство единицы про-
дукции надлежащего качества. Определяется по единым нормам и расценкам на 
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕниР). 
     Затраты рабочего времени на производство продукции определяются по фор-
муле: 

T =
HврV

8
, 

    где H – норма времени, принимается в зависимости от работы по соответ-
ствующему ЕниРу; 
    V – количество продукции; 
    8 – количество часов в смене. 

Таблица 14 
Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 
№ 
 

 
Наименование 

работ 

 
Ед. 
изм. 

 
Объем 
работ 

 
Обосно- 
вание, 
ЕНиР 

Затраты машин-
ного 

времени 

Затраты труда  
 

Состав рабочих, 
чел. На еди-

ницу, 
Маш*ч 

Всего, 
маш-

см 

Норма  
времени, 

чел*ч 

Трудо 
емкость, 
    чел-

см 

1 
Монтаж колонн Шт. 

 65 Е5-1-9 0,7 5.68 3,5 28.44 

Монтажники 
констр: 6 р-1;  

4р-2; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1.  

2 

Монтаж связей по 

колоннам Шт. 3 Е5-1-6 0.21 0.079 0.64 0.24 

Монтажники 
конст: 5р.-1;  4р-

1; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

3 

Монтаж балок  

рам торцов здания 
Шт. 

 17 Е5-1-6 0,1 0,21 0,3 0,637 

Монтажники 
конст: 5р.-1;  4р-

1; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

4 

Укрупнительная 

сборка ферм 
Шт. 

 51 Е5-1-3 0,58 3,698 2,9 18.49 

Монтажники 
конст: 6р.-1;  5р-

1; 4р-2; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

5 
Монтаж ферм Шт. 

 17 Е5-1-6 0,58 1,23 2,9 6,16 

Монтажники 
конст: 6р.-1;  4р-

3; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

6 

Монтаж связей по 

фермам и балкам Шт. 303 Е5-1-6 0,1 3.78 0,3 11.36 

Монтажники 
конст: 5р.-1;  4р-

1; 3р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

7 

Монтаж панелей 

покрытия Шт. 485 Е4-1-7 0.21 12.73 0,84 50.93 

Монтажники 
конст:  4р-1; 3р-

2;2р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 
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Продолжение таблицы 

8 

Монтаж стеновых 

панелей  Шт. 268 Е4-1-8 0.4 13.4 1.6 53.6 

Монтажники 
конст: 5р.-1;  4р-

1; 3р-1;2р-1 
Маш. Кр. 6р-1. 

9 

Постановка по-

стоянных болтов 
100 
шт 11.16    12,5 12,9 

Монтажники 
констр: 4р-1; 

3р-1 

Итого: 40.8 182.76 
 
 

4.3. Выбор машин и механизмов 
 
Выбор монтажного крана осуществляется по трем основным характеристикам: 

1) Требуемая грузоподъемность крана (Qк), т: 

Qк = mкон *Kз + mгр*Kз + mосн*Kз , 

где mэ – масса элемента,т; ( в данном случае, наибольшая масса элемента – фер-

ма ФС-30-2,0 = 2,23 т.) 

mгр – масса грузозахватных устройств, т; (0,5 т) 

mосн – масса оснастки, т. (отсутствует); 

Kз – коэффициент запаса  

Qк = 2,23*1,2 + 0,45*1,2  + 0 = 3.216 т; 

2) Требуемый вылет стрелы - (Lк, м) – по чертежу 16м. 

3) Максимальная высота подъема крюка крана (Нк), м: 

Нк =6м,  

 

Принимаем автомобильный кран  КС-3577. 
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Рис. 22. Кран КС-3577 

 

 
 

Рис. 23. Характеристики крана 
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4.4. Технологическая карта на монтаж колонн 
 

Область применения 
 

Технологическая карта разработана на монтаж металиических колонн трехэтаж-
ного здания, сетка  колонн здания 6x6м, при  высоте до низа стропильных кон-
струкций 5,2м. 
   Калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ, схемы монтажа ме-
таллических колонн, материально-технические ресурсы и технико-
экономические показатели выполнены для здания  размером 96000x36000.  
   Схема организаций работы крана на захватках при монтаже 
конструкций показана для здания 96000x36000 .  
  Работы выполняют в две смены. 
   В состав работ, рассматриваемых картой, входят:                            
- монтаж колонн; 
- заделка стыков колонн с фундаментом; 
- электросварка монтажных стыков; 
 

Организация и технология выполнения работ 
 

До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие работы: 
- возведены фундаменты под колонны и проверена правильность их размещения 
в плане и по высоте; 
- засыпаны пазухи фундаментов; 
- выполнена бетонная подготовка под полы; 
- добавлена в зону монтажа конструкций монтажная оснастка; 
- нанесены по верху стаканов фундаментов риски разбивочных осей; 
- устроены подъездные пути и автодороги; 
- закрыты стаканы фундамента щитами для предохранения от загрязнения. 
   Монтаж конструкций осуществляют с предварительным складированием в 
зоне действия монтажного крана в технологической последовательности их мон-
тажа. Разгрузку  и раскладку конструкций производят стреловым краном от-
дельной такелажной бригадой в соответствии со  СНиП-|||-16-80. 
   На  объекте должен быть запас конструкций не менее чем на 4 смены. 
   К монтажу колонн приступают только после подготовки дна стакана фунда-
мента и инструментальной выверки его положения в плане и по вертикали. Рас-
кладку колонн производят в положении на "ребро". Каждую колонну следует 
осмотреть для выявления возможного дефекта. 
   Монтаж колонн выполняют при помощи гусеничного крана СКГ-36А со стре-
лой 22 м. Подъем колонн в вертикальное положение производят из положения на 
"ребро" путем поворота стрелы неподвижно установленного крана при помощи 
траверсы.  
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Установку колонн в стаканы фундамента производят по рискам, нанесенным на 
колонны и фундаменты, с одновременной выверкой теодолитом вертикальности 
колонн по разбивочным осям. 
   Проектные отметки опорных площадок колонн по высоте обеспечивается 
установкой на дно стакана фундамента армобетонных подкладок, которые ис-
ключают необходимость устройства выравнивающего слоя из бетона и облегча-
ют выверку колонн по вертикали. 
Подкладки размером 100х100 мм, толщиной 20 и 30 мм из раствора марки 200 
армированы сеткой с ячейками 10х10 мм из стальной проволоки диаметром 1 
мм. Отметки опорных площадок, а также дна стакана контролируют методом 
геометрического нивелирования.   Расстроповку установленных колонн произ-
водят только после их закрепления в стаканах клиновыми вкладышами. Оконча-
тельную инструментальную выверку колонн производят в двух направлениях 
после установки ряда колонн. Затем производят замоноличивание стыка колонн 
с фундаментом. Перед замоноличиванием стыка колонн бетонной смесью кли-
новые вкладыши закрывают кожухами, которые извлекают из стакана после 
уплотнения бетонной смеси. 
   Клиновые вкладыши извлекают после достижения бетоном в стыке 70% про-
ектной прочности, а отверстия заделывают бетоном. 
   Замоноличивание стыков  колонн с фундаментами и швов плит покрытия вы-
полняют с применением установки "Пневмобетон". Бетонную смесь для замоно-
личивания стыков применяют на быстротвердеющих цементах с мелким запол-
нением. 
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Операционный контроль 
Таблица 15 

Операции, подлежащие кон-
тролю 

Контроль качества выполнения операций 

 
Производи-
телем работ 

 
Мастером 

 
Состав  

 
Способ 

 
Время 

Привл.  
службы 

 
   Подготовитель-

ные работы 
 

 
- 

 
Правильность скла-
дирования. Наличие 
паспортов. Соот-
ветствие формы, 
геометрических 
размеров проект-
ным. Правильность 
нанесения разби-
вочных осей и ри-
сок. Внешние де-
фекты. Правиль-
ность 
расположения за-
кладных деталей, 
очистка их от  
ржавчины и наплы-
вов бетона 

 
Визуально, 
рулеткой  

 
До начала 
монтажа 

 
- 

 Подготовка мест 
установки ко-

лонн 

 
- 

Проверка отметок 
дна стакана фунда-
мента. Отсутствие 
грязи, коррозии ме-
талла 

 

Нивелиром До начала 
монтажа 

   Геодезическая 

Монтаж кон-
струкции 

 
Монтаж кон-

струкции 

Правильность и 
надежность стро-
повки. Точность 
фиксирования 
оснастки. Соответ-
ствие технологии 
монтажа проекту 
производства работ. 
Точность 
установки: верти-
кальность, соос-
ность конструкций 
(консоли). Надеж-
ность временного и 
проектного закреп-
ления конструкций  
 
 

 
Визуально, 
нивелиром, 
теодолитом 

 
В процессе 

монтажа 

 
Геодезиче-

ская 
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Сварка за-

кладных де-
талей 

 
- 

Качество сварки. 
Акты приемки 
сварных соедине-
ний.  
Размеры швов   

 

 
Визуально, 
рулеткой 

 
Периоди-
чески в  
процессе 
монтажа 

 

 
- 

 Внешний 
осмотр свар-
ных соедине-

ний 

Соответствие про-
екту порядка сварки 
и типа  применяе-
мых электродов, 
размеры швов   
 

 
Визуально 

 
Периоди-
чески в  
процессе 
монтажа 

 

 
- 

Обработка 
сварных со-

единений 

 
- 

Качество сварки, 
наличие и правиль-
ность ведения жур-
нала сварных работ 
 

Визуально, 
при необхо-
димости 
просвечива-
ние рентге-
новскими 
или гамма-
лучами 

 

 
Периоди-
чески в  

процессе 
монтажа 

 
Строитель-
ная лабо-
ратория 

Антикорро-
зийная защи-
та сварных 
соединений 

 

 
- 

Проверка качества 
антикоррозион-ного 
покрытия изделий и 
узлов заводского 
изготовле-
ния.Восстанов- ле-
ние антикоррозий-
ного покрытия по-
сле сварки и очист-
ки от шлаков. Пра-
вильность и свое-
временность запол-
нения журналов 
сварочных и анти-
коррозийных работ 
 

 
Визуально 

 
Периоди-
чески в 
процессе 
монтажа 

 
Строитель-
ная лабо-
ратория 

 
- 

Замоноличи-
вание стыков 
колонн в 
фундаментах 

 

Состояние бетони-
руемых стыков, со-
став заполнителя 
бетонной смеси, 
тщательность 
уплотнения бетон-
ной смеси, тща-
тельность уплотне-
ния бетонной смеси 
в стыке. Проверка 
прочности бетона 
 

 
Визуально 

 
Периоди-
чески в 
процессе 
монтажа 

 
Строитель-
ная лабо-
ратория 
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Техника безопасности 
1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, прошед-
шие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непосредственно 
на рабочем месте по технике безопасности. 
2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а стропаль-
щики и 
сварщики должны иметь удостоверение. 
3. Всем лица, находящиеся на стройплощадке, носить защитные каски по ГОСТ 
12.4.011-75. 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 работни-
ков в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие 
места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запретить. Спец-
одежда, спец. обувь и предохранительные приспособления должны быть ис-
правными и проверены перед началом работы. 
4. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществить только по инвентар-
ным лестницам, имеющим ограждение. 
5. Производство работ на высоте выполнить с использованием предохранитель-
ных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83 и 
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 бо-
лее – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не ме-
нее 1,1м, бортового элемента 0,15м, расстояние между горизонтальными элемен-
тами ограждения не более 0,5м. Соединение щитов настилов внахлестку допус-
кается 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 рабо-
чие положение под углом 70-75°. к горизонтальной плоскости. 
Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям, 
предусмотренным ГОСТ 26887-86. 
8. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность произво-
дить 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 конструкции. 
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 проверить 
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмо-
стей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работ-
никам их обязанности, последовательность выполнения операций, значения по-
даваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 
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11. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 
основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на руки стро-
польщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производства работ. 
12. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить стропаль-
щиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в порядке, 
установленном Ростехнадзором России. 
13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 
14. До начало работы с применением машин руководитель работ должен опреде-
лить схему движения и место установки машин, места и способы заземления (за-
нуления) машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и 
сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживаю-
щим машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, 
а также обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. В случае, когда ма-
шинист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего 
пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), 
подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо уста-
новить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь. Использование про-
межуточных сигнальщиков 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 эле-
ментом марки «В». 
 

4.5. Технологическая карта на монтаж стропильных ферм и прогонов 
 
 Область применения 
 

 
   - Технологическая  карта  разработана  на  монтаж  стропильных ферм и про-
гонов   одноэтажного промышленного здания (цеха) с применением унифици-
рованных габаритных схем и сборных конструкций на основе укрупненной 
сетки колонн 6х6 м, с шагом стропильных ферм 6м. Размер здания 96х36 м. 
   - В состав работ,  рассматриваемых  картой,  входят: установка стропильных 
ферм, прогонов, электросварка монтажных стыков, антикоррозийная защита 
сварных соединений. 
   - Работы ведутся в две смены. 
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Организация и технология строительного процесса  
- До начала монтажа стропильных ферм и прогонов должны быть выполнены 
следующие работы: 
     закончены все работы по подземной части; 
     проложены временные дороги с покрытием из материала, обеспечивающе-
го нормальное движение автомобильного транспорта и гусеничных кранов от 
постоянных дорог до места монтажа; 
     смонтированы колонны в соответствии с рабочими чертежами; 
     смонтировано освещение всей территории строительной площадки, проез-
дов и рабочих мест; 
     получены и завезены все необходимые материалы и изделия для ведения 
монтажных работ; 
     подготовлены и установлены в зоне монтажа конструкций инвентарь, при-
способле-ния и средства для безопасного производства работ. 
   - При монтаже конструкций, непосредственно с транспортных средств эле-
менты конструкций доставлять на объект по часовому графику. 
   При монтаже конструкций с приобъектного склада доставленные элементы 
и конструкции расположить в зоне действия монтажного крана согласно схе-
ме монтажа, в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу монтаж-
ного крана, и не менее чем 4-х сменного запаса, который должен постоянно 
поддерживаться. 
   - Стропильные фермы, прогоны складировать в зоне действия монтажного 
крана и  монтировать при помощи траверсы Т7-для стропильных ферм, двух-
ветвевого и кольцевого стропа для прогонов, гусеничным краном ДЭК-251 
методом «на себя» и общим направле-нием рабочего хода вдоль пролета. 
   Смонтированную первую стропильную ферму до расстроповки расчалива-
ют в 2-х мес-тах. Расчалки крепят с одной стороны за низ смонтированных 
колонн данного пролета, с другой стороны за наземные якори.  
   Вторую и последующие фермы монтируют вместе с двумя распорками, с 
помощью которых  закрепляют  монтируемую  ферму с ранее смонтирован-
ной. Инвентарные распорки и страховочный  трос прикрепляют  к стропиль-
ной ферме до ее подъема. Распорки и страховочный трос снимают по ходу 
монтажа прогонов и связей ферм. 
   Для обслуживания монтажных работ, подъема монтажников к монтажным 
узлам колонны оснащают монтажными вертикальными лестницами-
площадками для подъема людей на высоту  до 20 м. 
   - Работу по монтажу стропильных ферм, прогонов и стального профилиро-
ванного настила и выполнять в две смены комплексной бригадой, состоящей 
из 7 человек монтажников и 1-го крановщика. 
   - Операционный контроль качества работ по монтажу стропильных ферм 
выполнять в соответствии с требованиями глава СНиП II-23-81 "Стальные 
конструкции" и СНиП III-18-75 "Металлические конструкции". 
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   Допускаемые отклонения при монтаже стропильных ферм от проектного 
положения приведены в СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" и не должны 
превышать следующих величин: 
    смещение осей элементов относительно разбивочных осей на опорных 
конструкциях ± 5 мм; 
    отклонение отметок опорных узлов ферм   20 мм;  
    отклонения расстояний между осями ферм, балок, ригелей перекрытия по 
верхнему поясу ± 25 мм. 
   Погрешности измерений в процессе геодезического контроля точности вы-
полнения работ должны быть не более 0,2 величины допускаемых отклоне-
ний. 
   На установку стропильных ферм должен быть составлен акт освидетель-
ствования скрытых работ в соответствии с установленной формой. 
   - При  производстве  монтажных работ  соблюдать правила  техники без-
опасности, приведенные в главе СНиП III-4-80 "Техника безопасности в 
строительстве". Проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности монтажных работ, в данном случае не требуется. 

 
Контроль качества выполнения операций 

Таблица 16 
Операции, подлежащие контролю Контроль качества выполнения операций 

 
Производите-

лем работ 

 
Мастером 

 
Состав  

 
Способ 

 
Время 

Привл.  
служ-

бы 
 

   Подготовительные 
работы 

 

 
Подготовитель-

ные работы 

 
Правильность 
складирования. 
Наличие пас-
портов. Соот-
ветствие фор-
мы, геометри-
ческих разме-
ров проектным. 
Правильность 
нанесения раз-
бивочных осей 
и рисок. Внеш-
ние дефекты. 
Правильность 
расположения 
закладных де-
талей, очистка 
их от  
ржавчины  

 
Визуаль-
но, рулет-

кой  

 
До начала 
монтажа 

 
- 

Монтаж кон-
струкции 

 
Монтаж кон-

струкции 

Правильность и 
надежность 
строповки. 

 
Визуаль-
но, отве-

 
В процессе 

монтажа 

 
- 
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Точность фик-
сирования 
оснастки. Со-
ответствие тех-
нологии 
монтажа проек-
ту производ-
ства работ. 
Точность 
установки: вер-
тикальность, 
соосность кон-
струкций (кон-
соли). Надеж-
ность времен-
ного и проект-
ного закрепле-
ния конструк-
ций  
 
 

 

сом 

Сварка заклад-
ных деталей 

 
- 

Качество свар-
ки. Акты при-
емки сварных 
соединений.  
Размеры швов   

 

 
Визуаль-
но, рулет-

кой 

 
Периодиче-
ски в  
процессе 
монтажа 

 

 
- 

 Внешний осмотр 
сварных соедине-

ний 

Соответствие 
проекту поряд-
ка сварки и ти-
па  применяе-
мых электро-
дов, размеры 
швов   
 

 
Визуально 

 
Периодиче-
ски в  
процессе 
монтажа 

 

 
- 

 
 

Техника безопасности 
   - При производстве работ по монтажу стропильных ферм и прогонов про-
мышленного здания в г. Волгодонске руководствоваться СНиП III-4-80* 
"Техника безопасности в строительстве", "Правилами устройства и безопас-
ной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правилами пожарной безопас-
ности при производстве строительно-монтажных работ". 
   - Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабо-
чих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.013-78. 
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   - Складировать строительные конструкции и детали на рабочих местах так, 
чтобы они не создавали опасность при выполнении работ монтажных работ и 
не стесняли проходы. 
   - При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемным краном 
конструк-ций и приспособлений, следует применять специальные монтажные 
приспособления (траверса, двухветвевой и кольцевой строп), способы стро-
повки должны исключать возможность падения или скольжения застропо-
ванного груза. 
   - Запещается подъем сборных металлических элементов конструкций не 
имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную 
строповку и монтаж. 
   - Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
следует производить до их подъема.  
   - Элементы конструкций, установленные в проектное положение, должны 
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометриче-
ская неизменяемость. Их расстроповку следует производить после постоян-
ного или временного надежного закрепления. Перемещать установленные 
элементы конструкций после их расстроповки не допускается. 
  - Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при скоро-
сти ветра 15м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. 

      

5. Организация строительного производства 

Организация труда является основной частью организации строительного произ-
водства, направленной на повышение производительности труда рабочих и улуч-
шения качества работ. 

Организация строительства разрабатывается 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 строи-
тельства объекта при соблюдении предусмотренных данным разделом меропри-
ятий.  

До начала строительства необходимо выполнить все работы по подготовке тер-
ритории строительства, а также оформить документы на ведение строительства 
данного объекта. 
Проект организации строительства разработан на основании исходных материа-
лов для разработки ПОС, выданных заказчиком, геологических изысканий, ра-
бочих чертежей проекта, а также следующих нормативно-технических докумен-
тов: 
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• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

• СНиП 12-01-2011 «Организация строительства» 
• СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 
• СниП12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве» 
• СНиП 12-04-2002, ч. 2 «Безопасность труда в строительстве» 
• Постановление №390 от 25.04.2012 "Правила противопожарного режи-

ма в Российской Федерации" 
• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ» 

• Постановление правительства РФ №87 от16.12.2008 г. "О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

• Федеральный закон № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 

• ГОСТ 12.1.051-90 "Электробезопасность " 
• СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты" 
• Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 
• СП 70.13330.2011"Несущие и ограждающие конструкции" 
• Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для жилищно-гражданского строительства 
• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производств строительно-монтажных работ»; 
• ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требова-

ния». 
• МДС 12-46-2008   «Методические рекомендации по разработке и оформ-

лению проекта организации строительства и проекта производства работ». 
• СанПин2.2.3.1384-03«Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ». 
• СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 
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5.1 Ведомость объемов работ  
           Таблица 17. 

№п.п. Наименование работ Ед. изм. Объём работ 
Всего на здание 

1 Разработка грунта котлована 1000 м3 5.184 
2 Разработка грунта под фундаменты 1000м3  0.11 
3 Устройство монолитных фундаментов 100м3 0.79 
4 Гидроизоляция фундаментов 100 м3 0.79 
5 Засыпка котлована 1000 м3 4.147 
6 Монтаж колонн шт. 65 
7 Монтаж связей колонн шт. 3 
8 Монтаж балок шт. 17 
9 Укрупнительная сборка ферм шт. 51 
10 Монтаж ферм шт. 17 
11 Монтаж связей по фермам и балкам шт. 303 
12 Постановка постоянных болтов 100 шт. 11.16 
13 Монтаж панелей покрытия шт. 485 
14 Монтаж стеновых панелей шт. 268 
15 Установка ворот 100 м2 0.342 
16 Установка окон 100 м2 0.3375 

17 Устройство примыканий кровли к 
стенам 100м 2.64 

18 Внутренние сантехнические работы  
1-го этапа 100 м3 125.42 

19 Теплофикация 100 м3 125.42 

20 Установка оборудования вентиляции 
и дымоудаления 100 м2 17.28 

21 Установка пожарной сигнализации 100 шт 49 
22 Устройство бетонных полов 100 м2 34,56 
23 Устройство отмостки 100 м2 1.49 
24 Устройство перегородок 100 м2 18.36 

25 Возведение кирпичной кладки перего-
родок м3 27.36 

26 Грунтовка перегородок 100 м2 18.36 
27 Покраска перегородок 100 м2 18.36 
28 Установка дверных блоков 100 м2 1.815 
29 Электромонтажные работы 2-го этапа 100 м3 125.42 
30 Сантехнические работы 2-го этапа 100 м3 125.42 

31 Установка оборудования для выращи-
вания цыплят шт. 20 

32 Установка оборудования для ощипы-
вания цыплят шт. 8 

33 Благоустройство территории 
5% от общей 

трудоемкости  
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5.2 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание. 
 Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным 

работам определяется согласно ГЭСН (Государственные элементные сметные 

нормы). 

Таблица 18 

№ 
п.п. 

Наименование 
работ 

Обьем работ Обоснво-
ание п. 
ГЭСН 

Трудоем-
кость,   чел-

см 
Наиме
н. ма-
шин 

Машиноем-
кость, маш-см 

Ед.из
м. 

Кол-
во 

нор-
мат. 

все-
го 

Нор-
мат. всего 

1 
Разработка 

грунта котлова-
на 

1000 
м3 5.184 01-01-030-

01 - - Б-
170М1 1.35 7.01 

2 
Разработка 

грунта под фун-
даменты 

1000м
3  0.11 01-01-030-

01 - - Б-
170М1 1,35 0.148 

3 
Устройство мо-
нолитных фун-

даментов 

100 
м3 0.79 06-01-001-

02 66.9 52.8
5 

КС-
3577 3.56 2.81 

4 Гидроизоляция 
фундаментов 

100 
м2 0,66 08-01-003-

07 21.2 13.9
9 - 0.2 0,132 

5 Засыпка котло-
вана 

1000 
м3 4.147 01-01-087-

04 - -  0.12 0.51 

6 Монтаж колонн шт. 65    

КС-
3577 

 

42 

7 Монтаж связей 
колонн шт. 3     

8 Монтаж балок шт. 17     

9 Укрупнительная 
сборка ферм шт. 51     

10 Монтаж ферм шт. 17     

11 
Монтаж связей 

по фермам и 
балкам 

шт. 303     

12 Постановка по-
стоянных болтов 

100 
шт. 11.16     

13 Монтаж панелей 
покрытия 

шт. 485     

14 Монтаж стено-
вых панелей шт. 268     

15 Установка ворот 100 
м2 0.342 10-01-046-

01 28.58 9.77 КС-
3577 0.24 0.082 

16 Установка окон 100 
м2 

0.337
5 

10-01-034-
03 27.01 9.16 КС-

3577 0.22 0.074 
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Продолжение таблицы 

17 
Устройство при-

мыканий кровли к 
стенам 

100 м 2.64 12-01-004-01 3.26 8.6 - - - 

18 
Внутренние сан-
тех. работы 1-го 

этап 

100 
м3 

125.4
2 5 чел. 2см.  438.9

7   44дн. 

19 Теплофикация 100 
м3 

125.4
2 5 чел. 2см.  175.6   18дн. 

20 

Установка обору-
дования вентиля-
ции и дымоудале-

ния 

100 
м2 17.28 20-01-001-02 13.99 241.7   

25дн. 

21 
Установка по-

жарной сигнали-
зации 

шт 49 10-08-001-01(002-
01) 0.1 5.14   

22 Устройство бе-
тонных полов 

100 
м2 34.56 11-01-014-01 1.38 47.7 2.4

6 
85.0

2 8дн. 
23 Устройство от-

мостки 
100 
м2 1.49 31-01-025 0.405 0.603 4.3

6 6.5 

24 Устройство пере-
городок 

100 
м2 18.36 10-05-001-02 12.87

5 
236.3

9  6ч2с
м 20дн. 

25 
Возведение кир-
пичной кладки 

перегородок 
м3 27.36 08-02-001-07 0.65 17.8  3ч 6дн. 

26 Грунтовка пере-
городок 

100 
м2 18.36 13-03-001-01 0.95 17.46  4ч 5дн. 

27 Покраска перего-
родок 

100 
м2 18.36 13-03-003-01 0.42 7.67  2ч 4дн. 

28 Установка двер-
ных блоков 

100 
м2 1.815 10-01-039-1 13.03

5 23.66  10ч 3дн. 

29 
Электромонтажн-
ные работы 2-го 

этапа 

100 
м3 

125.4
2   25.08

4  5ч 5дн. 

30 Сантехнические 
работы 2-го этапа 

100 
м3 

125.4
2   50.16

8  5ч 10дн. 

31 

Установка обору-
дования для вы-
ращивания цып-

лят  

шт. 20 ГЭСНм35-01-
070-05  114  6ч 19дн. 

32 
Установка обору-
дования для ощи-
пывания цыплят 

шт. 8 ГЭСНм35-01-
070-05  45.6  6ч 8 дн. 

33 Благоустройство 
территории     91.53  10ч 10дн. 
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5.3 Общая часть 
 

а) Характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-
ства, обоснование необходимости использования для строительства земель-
ных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства 
 
 Условия участка пригодны для строительства. Использование для строительства 
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строитель-
ства объекта капитального строительства, не требуется. 
 
 
б) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опреде-
ляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 
и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установлен-
ных в календарном плане строительства сроков завершения строительства  
(его этапов) 
 
Методы производства основных строительно-монтажных работ в разделе приве-
дены в объеме, необходимом для обоснования выбранного типа и количества 
применяемых строительных машин и механизмов для производства работ. Ме-
тоды организации строительства и очередность выполнения работ устанавлива-
ются исходя из следующих условий: 
-сведения затрат до минимума: 
-сокращения сроков строительства и ускорения ввода объектов в эксплуатацию; 
-использование оптимального количественного и качественного состава машин 
и транспорта. Проектом предусматривается строительство дома в 1 этап. Весь 
период производства работ по строительству состоит из подготовительного и 
основного периодов.    
 
в) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа 
щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 
перед производством последующих работ и устройством последующих кон-
струкций 
 

• разбивка осей здания, 
• устройство котлована, 
• приемка материалов и освидетельствование конструкций, 
• устройство бетонной (щебеночной) подготовки под фундаменты, 
• сварка выпусков арматуры, закладных частей, 
• заделка и герметизация стыков и швов, 
• устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции,  



 

 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-446.080301.2019.005.ПЗ 
 

• установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства 
последующих работ,  

• скрытые работы по устройству кровли,  
• ввод инженерных сетей,  
• герметизация вводов инженерных сетей, 
• замоноличивание отверстий в местах прохода труб сантехпроводок,  
• установка оконных и дверных блоков, 
• устройство отделочных работ, 
• приемка фасадов здания 

 
 
г) Технологическая последовательность работ при возведении объектов ка-
питального строительства или их отдельных элементов 
 
Все работы необходимо выполнять точно по проекту, руководствоваться соот-
ветствующим главами СНиП на производство и приемку работ, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и других нормативных документов по 
строительству.  
До начала работ основного периода необходимо выполнить все работы подгото-
вительного периода с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Проектом предусматривается следующая последовательность выполнения работ:  
           
д) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-
тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых обору-
дования, конструкций и материалов 

 
Контроль качества строительства должен осуществляться специализирован-

ными службами строительной организации и заказчика в соответствии с имею-
щимися правилами и инструкциями. 

Производственный контроль, выполняемый в ходе строительства, должен 
включать входной контроль поставляемых конструкций, изделий, материалов, 
оборудования, пооперационный контроль технологических процессов и приём-
ный контроль законченных строительно-монтажных работ. 

При производстве земляных работ необходимо производить контроль с по-
мощью геодезических инструментов соответствия отметок выемок (насыпей) 
проектным отметкам. 
При производстве монтажных работ необходимо контролировать соответствие 
фактического положения установки монтируемых элементов и оборудования в 
вертикальном и горизонтальном положении с проектными решениями, а также 
неукоснительное исполнение требований заводов-изготовителей. 

При производстве бетонных работ необходимо контролировать правильность 
установки и размеры опалубки, а также качество арматурных каркасов, сеток и 
бетонной смеси. 
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При производстве сварочно-монтажных и изоляционных работ помимо преду-
смотренного нормами пооперационного контроля, должна проводится проверка 
условий выгрузки, перевозки, складирования, хранения конструкций, сварочных 
и изоляционных материалов с целью исключения возможности их повреждения 
и порчи. 

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ. 
На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме. 
Со стороны заказчика необходимо вести постоянный контроль за качеством 

выполняемых работ. 
Предельные отклонения законченных монтажом конструкций от проектного по-
ложения не должны превышать величин, указанных в таблицах СНиП 3.03.01-87. 
 

 
е) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых обо-
рудования, конструкций и материалов 

 
Контроль качества строительства должен осуществляться специализирован-

ными службами строительной организации и заказчика в соответствии с имею-
щимися правилами и инструкциями. 

Производственный контроль, выполняемый в ходе строительства, должен 
включать входной контроль поставляемых конструкций, изделий, материалов, 
оборудования, пооперационный контроль технологических процессов и приём-
ный контроль законченных строительно-монтажных работ. 

При производстве земляных работ необходимо производить контроль с по-
мощью геодезических инструментов соответствия отметок выемок (насыпей) 
проектным отметкам. 
При производстве монтажных работ необходимо контролировать соответствие 
фактического положения установки монтируемых элементов и оборудования в 
вертикальном и горизонтальном положении с проектными решениями, а также 
неукоснительное исполнение требований заводов-изготовителей. 

При производстве бетонных работ необходимо контролировать правильность 
установки и размеры опалубки, а также качество арматурных каркасов, сеток и 
бетонной смеси. 

При производстве сварочно-монтажных и изоляционных работ помимо преду-
смотренного нормами пооперационного контроля, должна проводится проверка 
условий выгрузки, перевозки, складирования, хранения конструкций, сварочных 
и изоляционных материалов с целью исключения возможности их повреждения 
и порчи. 

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ. 
На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме. 
Со стороны заказчика необходимо вести постоянный контроль за качеством 

выполняемых работ. Предельные отклонения законченных монтажом конструк-
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ций от проектного положения не должны превышать величин, указанных в таб-
лицах СНиП 3.03.01-87. 

 
ж)Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 
 
Мероприятия по охране окружающей среды в процессе выполняются в соответ-

ствии с законами Российской Федерации о недрах, земле, об охране животного 
мира, атмосферного воздуха. 
До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблю-

дению 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:  
-удаление с площадки строительства всех временных зданий и сооружений,  
-засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, возникающих в ре-

зультате проведения строительно-монтажных работ, 
-уборка строительного мусора. 
Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов разре-

шается только в местах, установленных данным проектом. 
Отходы (битый кирпич, прочие строительные материалы, огарки сварочных 

электродов, жестяные банки из-под краски, бытовые отходы) необходимо соби-
рать в металлический контейнер и по мере его заполнения вывозить в места, со-
гласованные с органами санэпидемнадзора.   

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей 
среды несет генподрядчик. 

 
з) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в пе-

риод строительства 
 
  Для охраны объектов в период строительства необходимо установить вре-

менное помещение для охраны и обеспечить круглосуточную охрану объекта. 
Территория должна быть огорожена, ворота должны иметь надежные запоры, у 
ворот выставлены информационные щиты. Площадка должна быть обеспечена 
связью. 

 
л) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зда-

ний и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строя-
щегося объекта 
 
 В непосредственной близости от строящегося объекта зданий нет. 
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5.4. Подготовительный период 
 

1) В подготовительный период необходимо произвести срезку почвенно-
растительного слоя грунта, бульдозером с отвозкой во временный отвал  
на расстояние, указанное в справке заказчика; 

2) Выполнить ограждение строительной площадки по постоянной схеме (по 
проекту); 

3) Отсыпать участок временной дороги из щебня толщиной 0,2м; 
4) Обеспечить стройплощадку электроэнергией от существующих сетей со-

гласно техническим условиям заказчика; 
5) Установить въездные и выездные ворота; 
6) Завести строительные материалы на места складирования; 
7) Установить предупредительные знаки при въезде и выезде; 

8) Организовать городок строителей. 
 

5.5. Основной период 
 
Фундаменты для проектируемого здания -столбчатые монолитные ж/б. 
Необходимо произвести геодезическую разбивку осей и разметка положения 
фундаментов в соответствии с проектом, произвести подготовительные работы и  
смонтировать опалубку. 
Установить арматурные сетки на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой 
бетона по проекту; 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы: 
- проверена правильность установленных арматуры и опалубки; 
- устранены все дефекты опалубки; 
проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитно-
го слоя; 
- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 
- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и 
инструментов. 
Подача бетонной смеси осуществляется с помощью автобетононасоса. 
Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5 м. 
Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. 
Монтаж металлокаркаса здания осуществляется краном КС-3577 на базе КА-
МАЗ. 
После завершения всех монтажных работ наружный плодородный слой грунта 
восстанавливается, проводится рекультивация земель. 
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5.6. Инженерные коммуникации 
 

Все инженерные коммуникации на период строительства переносятся за 
территорию проведения строительных работ и прокладываются временные ин-
женерные коммуникации. Земляные и монтажные работы под проводами ЛЭП 
выполнять вручную, в охранной зоне ЛЭП - при наличии наряда-допуска. Водо-
снабжение и электроснабжение строительной площадки проводятся по времен-
ным инженерным сетям от существующих строений. 

  

5.7. Особенности строительства 
 

Все работы проводятся в летний период времени. 
Указания к производству  работ: 
Приступать к монтажу металлоконструкций следует после установки вре-

менных опор. Доставку металлоконструкций в зону монтажа осуществлять ав-
томобильным транспортом.  

После установки конструкций в проектное положение и проектного за-
крепления конструкций, временные опоры демонтировать. Работы производить с 
использованием инвентарных средств подмащивания и страховки. Перед нача-
лом монтажа необходимо произвести укрупнительную сборку металлических 
ферм на специально отведенных площадках, обозначенных на стройгенплане. 

В процессе монтажа металлоконструкций, после производства сварочных 
работ, нарушенные участки антикоррозийного покрытия, а также сами швы за-
кладных и соединительных элементах каркаса здания должны быть покрыты ан-
тикоррозионным покрытием. 

Перед началом монтажа "сэндвич" панелей необходимо проверить точ-
ность размеров и ровность поверхности цоколя. Подъем панелей совершается 
грузоподъемными механизмами с применением грузозахватных приспособле-
ний. Если монтаж будет происходить горизонтально, то сначала необходимо 
вручную установить панель в вертикальное положение. Панель нужно ставить на 
прокладки, которые не допускают деформации замков и распределяются по 
длине панели. Необходимо предусмотреть защитные козырьки над пешеходны-
ми дорожками в опасной зоне работы крана. 

5.8. Земляные работы 
 

Земляные работы, устройство оснований и фундаментов производить в со-
ответствии с требованиями СП 70.13330.2011 «Земляные сооружения. Осно-
вания  и фундаменты», СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие кон-
струкции». До  начала производства работ должен быть оформлен протокол 
согласования условий производства земляных  работ и получено разрешение 
на их производство. 
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Разработку грунта  под фундаменты здания   вести экскаватором до отметки 
низа монолитной плиты в соответствии с р.3 СНиП 3.02.01-87 с отвозкой 
грунта, на расстояние указанное в справке заказчика.  При устройстве котло-
вана необходимо проверить соответствие грунтов основания принятым в про-
екте, о чем составить акт. 

  
Обратную засыпку пазух котлована вести в соответствии с р.4 СНиП 3.02.01-

87 вручную и бульдозером Б-170М1 - непросадочным, ненабухающим грунтом с 
тщательным послойным уплотнением. При выполнении обратной засыпки необ-
ходимо обеспечить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гид-
роизоляционных покрытий. Для уплотнения грунта использовать самоходные 
катки, виброкатки, электротрамбовки. 

 

5.9. Инженерные коммуникации 
 
Все инженерные коммуникации на период строительства переносятся за терри-
торию проведения строительных работ и прокладываются временные инженер-
ные коммуникации. 
Земляные и монтажные работы под проводами ЛЭП выполнять вручную, в 
охранной зоне ЛЭП - при наличии наряда-допуска. 
Водоснабжение и электроснабжение строительной площадки проводятся по вре-
менным инженерным сетям от существующих строений. 

5.10. Потребность в кадрах 
   Потребность в рабочих кадрах определена на основе "Расчетных нормативов 
для составления проектов организации строительства"  и ЕНиР 
 

Таблица 19 
Категории работников  Ед.изм. Распределение по годам 

1год  2год  3год 
Общее количество рабо-
тающих 

Чел. 15   

 Рабочие Чел. 6   
Итр  Чел. 2   
Служащие Чел. 1   
МОП и 
охрана 

Чел. 2   

Работающие в подсоб-
ных хозяйствах и транс-
порте  

Чел. 4   
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5.11. Разработка календарного плана  
Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализиро-

ванных потоков, перечисленных в таблице 2.1. в пространстве и во времени. 

На первом этапе, определяется технологическая последовательность 

работ. 

На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совме-

щение, корректируется число исполнителей и сменность. Продожительность 

механизированных работ устанавливается из производительности машин. 

Продолжительность работ, выполняемых вручную, определяется путем деле-

ния трудоемкости на количество рабочих. Также продолжительность работ 

определяет технология. 

Продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания определяется исходя из затрат машинного времени этих работ: 

Пi= 
Mi   

, ni ·Ni  
   

где Mi – затраты машинного времени специализированного потока воз-

ведения подземной части, ni – количество смен в день, Ni –количество машин. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части: 

i= niПi
Тi
⋅

, 

где Ti- трудоемкость специализированного потока возведения подзем-

ной части.   

Продолжительность ведущего потока надземной части здания опреде-

ляется исходя из затрат машинного времени этих работ. 

 

ПВ= 
M  

n ·N  
 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания, n –

количество смен в день, N –количество машин. 
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Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструк-

ций надземной части: 

РВ=
nПв

Тв
⋅

, 

где Тв – трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 

надземной части.  

Количество рабочих в смену в других специализированных потоках 

возведения надземной части: 

Рi= nПв
Тi
⋅

, 

где Тi –трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 

надземной части. 

где t-продолжительность работ на захватке (10-20 дн.), z- количество 

захваток.  

5.12. Расчет границы опасной зоны крана. 
 Ron .= Rp.+Bmin/2+Bmax+P,  

где Ron.- граница опасной зоны крана, м; 

Rp.- максимальный рабочий вылет стрелы, Rp.=16 м;  

Bmin- минимальный размер поднимаемого груза, Вmin=1,2м; Вмах- мак-

симальный размер поднимаемого груза, Вmах=2,4м; 

Р-величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, с высоты 

возможного падения до 16 м принимаем 2 м.  

Ron.=25+1,2/2+2,4+2=21 м. 

5.13. Построение графика движения рабочей силы 
 График движения рабочей силы создаётся на основе готового календарно-

го плана строительства путем подсчёта суммарного количества рабочих на опре-

деленных этапах строительства. Границы временных участков определяются 

началом и окончанием работы. 
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 По графику движения рабочей силы определяется максимальное количе-

ство рабочих (Р max), среднее количество рабочих (Р ср.), а также коэффициент 

неравномерности движения рабочей силы (k), который определяется по следую-

щей формуле и ограничивается с целью оптимизации потоков по трудовым ре-

сурсам: 

 

 k = Р max/ Р ср. 

 k<=1,6, k=10/6=1,66 

 Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы произве-

дения численности рабочих на количество дней каждого промежутка времени к 

общему количеству дней строительства. 

5.14. Обоснование потребности в освещении 
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 
формуле: 
 

n= p Е S   
 Рл 
где р – удельная мощность, Вт (приложение 10 [1]), Е – освещенность, лк (при-
ложение 10 [1]), S – величина площади, подлежащей освещению, м2, РЛ – мощ-
ность лампы прожектора, Вт (приложение 11[1]). 
 

Таблица 20 Калькуляция потребности строительства в прожекторах 
 
№
п.п 

Наименование 
потребителя 

 Объем по-
требления, 
         м2 

 
p 

Освещенность, 
           лк 

 
 Рл 

Расчётн. кол-во 
прожекторов, 
              шт 
 

1 Территория строи-
тельства в районе 
производства работ 

3860,358 0,4 2 1000 4 ПЖ-220 

2 Монтаж строительных 
конструкций и камен-
ная кладка  

574,76 3,0 20 1000 35 ПЖ-220 

3 Отделочные работы  1814,4 15 50 3000 453 ПЖ-220 
4 Конторские и обще-

ственные помещения 
200,7 15 50 100 1506 Б220 

5 Охранное освещение 3000 1.5 0.5 400 6 ПЖ-220 
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5.15. Обоснование потребности строительства в воде. 
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ - расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

QПР=∑
t

КnqК ЧПУну

⋅

⋅⋅⋅

3600
 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2), qу – удельный рас-

ход воды на производственные нужды, л (приложение 5 учебного пособия), nп – 

число производственных потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравно-

мерности потребления (1,5), t – число учитываемых расходом воды часов в сме-

ну (8 часов). 

QХОЗ=∑
1603600 t

nq
t
Кnq ДДЧПХ

⋅

⋅
+

⋅
⋅⋅  

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 

учебного пособия), qД – расход воды на прием душа одного работающего (при-

ложение 6), nП – число работающих в наиболее загруженную смену, nД – число 

пользующихся душем (80 % от np), t1 – продолжительность использования душа 

(t1=45 мин), Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5), t- 

число учитываемых расходом воды в смену (8 часов).  

Qпож = 10 л/с, 

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

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, рас-

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

напорной наружной сети определяем по формуле: 

D=2
v

QТР

⋅
⋅

14,3
1000  

                                  QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,  
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где QТР - расчетный расход воды, л/с; v-скорость движения воды в трубах 

0,6м/с. 

Таблица 21 

№ Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
потр., nn  

Продол. 
потр., 
дн(ч) 

Удельный 
расход, л 

Кофициент Число 
часов 

в 
смену 

Рас-
ход 
во-
ды, 
л/с 

Неучт. 
рас. 

Нерав. 
потреб. 

Производственные нужды 

1 
Приготовление 
известкового 

р-ра 

на 1 
м³ 1870,185 99 250 1.2 1.5 8 0,295 

2 Приготовление 
раствора 

на 1 
м³ 981,12 99 250 1.2 1.5 8 0,154

8 

3 Малярные ра-
боты 

на 1 
м³ 14699 23 0,5 1.2 1.5 8 0,019

9 

4 Штукатурные 
работы 

на 1 
м³ 14699 88 7 1.2 1.5 8 0,073 

5 Посадка дере-
вьев 

на 1 
дерево 4 24 50 1.2 1.5 8 0,005

99 

6 Поливка газо-
нов 

на 1 
м³ 230,24 24 10 1.2 1.5 8 0,005

99 

7 
Заправка и об-
мывка автомо-

билей 

На 1 
маш 1 10 300 1,2 1,5 8 0,001

87 

 
 

Продолжение таблицы 
Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 22 0,083 50 - - - 0,325
9 

2 Умывальники чел. 22 0,05 4 - 1.5 8 0,026 

3 Столовые, бу-
феты чел. 22 1 25 - 1.5 8 0,028

6 
Пожарные нужды 

    струи 2   5 л/с       10 
 

Итого:     11,03265 л/с 

    D=153 мм  

    Принимаем D= 160 мм. 
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5.16. Ведомость потребности в основных строительных машинах 
 

Таб- лица 
22.  
Ве- домо-
сть по-

треб- ности 
в ос- нов-
ных стро-

ительных машинах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.17. Указания по электробезопасности 
 
Токоведущие части электрических устройств должны иметь надежную изоля-
цию, 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. 
Временное электроснабжение строительной площадки выполнить согласно  
ГОСТ 121.013-78. 
 

Наименование ма-
шин и мех. 

Марка Распределение по пери-
одам строительства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автобетоносмеситель АБС-42 1 1 - - - - - - - 

Бульдозер Б-170М1 1 - - - - - - - 1 
Кран автомобильный КС-3577 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Автомашина борто-
вая 

МАЗ-500А - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автосамосвал МАЗ-503 2 - - - - - - - 2 
Автомоечный ком-
плекс 

№Мойдодыр-
К» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.18. Отопление и вентиляция 
                                  

 
                                                     5.18.1. Общие данные   

                   
Проект вентиляции и отопления   инкубатория  выполнен на основании  

архитектурно-строительных чертежей, технологического задания и в соответ-
ствии со: 

• СНиП 41-01-2003 « Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние»; 

• НТП-АПК1-10-05-001-01 « Нормы технического проектирова-
ния предприятий птицеводческих предприятий ». 
Расчетная температура наружного воздуха  для проектирования  отопления 

и вентиляции :        
- зимний период  -34С; 
- летний период +21,7. 
Продолжительность отопительного периода  218 суток, средняя темпера-

тура отопительного периода Т ср = -6,5 С.  
Температура внутреннего воздуха t=+8...26С, относительная влажность 

60%. 
Источником теплоснабжения является собственная котельная . 
 
                                                     5.18.2.Теплоснабжение 
 
Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения калориферов яв-

ляется вода. 
Параметры для вентиляции Тп-105С,То-70С, для отопления Тп-95С,То-

70С.Теплоснабжение  осуществляется от собственной котельной . 
 
  
                                                    5.18.3. Отопление и вентиляция  
 
Бокс для автомобиля (1) и Тамбур для автомобиля (25а) : 
Внутренняя температура воздуха  + 18С.  
Ворота оснащены электроприводом . С 2-х сторон ворот для предотвраще-

ния прорывания холодного воздуха выполнена установка воздушно –тепловой 
завесы У1,У2 . Выделяющиеся вредности от автомобиля  удаляются через си-
стему естественной вытяжки  ВЕ4,ВЕ5. 

Отопление выполнено регистрами из гладких труб. 
 
Зал хранения яиц в картонной таре (2) : 
Внутренняя температура воздуха  + 15С. Вытяжка 5-ти кратная периодиче-

ская . 
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Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами вентсистемой В1. При-
ток подается от вентсисемы П3  через воздухораспределители ВР-С. 

Отопление выполнено регистрами из гладких труб. 
 
Зал хранения яиц  (3) : 
Внутренняя температура воздуха  + 15С. Вытяжка 5-ти кратная периодиче-

ская. 
Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами вентсистемой В11. При-

ток подается от вентсисемы П3  через воздухораспределители ВР-С. 
Отопление выполнено воздушное воздушно-отопительными агрегатами 

систем А1-2 . 
 
Зал сортировки  яиц  (5), Помещение хранения транспортной тары (4) 

: 
Внутренняя температура воздуха  + 20С. Вентиляция выполнена по крат-

ности (В-1,5,П1,5). 
Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами вентсистемой В3. При-

ток подается от вентсисемы П3  через воздухораспределители ВР-С. 
Отопление выполнено воздушное воздушно-отопительным агрегатом си-

стем А5. 
 
 
 
Помещение хранения инкубационных тележек   (9)  
Моечная  инкубационного оборудования   (10) : 
Внутренняя температура воздуха  + 20С. Возухообмен выполнен по крат-

ности (П-7,В-7). 
Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами вентсистемой В16. 
Приток подается в верхнюю зону от приточной системы П3 через воздухо-

распределители ВР-С.Внутреннее помещение –отопления нет . 
 
Помещение хранения чистых выводных лотков(18) 
Моечная выводных лотков(19): 
Внутренняя температура воздуха  + 22С. Возухообмен выполнен по крат-

ности (П-7,В-7). 
Вытяжка осуществляется в моечной осевыми вентиляторами вентсистемой 

В15, 
в помещении хранения -ВЕ6. 
Приток подается в верхнюю зону от приточной системы П3 через воздухо-

распределители ВР-С. Внутреннее помещение –отопления нет 
 
Выводной зал(13-15) : 
Внутренняя температура воздуха  + 26С. Воздухообмен по заданию техно-

логов    для  
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 установленных инкубаторов фирмы «Chick Master». 
При работе инкубаторов  выделяется тепло .  Вытяжка осуществляется  от 

дыхательного клапана инкубаторов в пуховом коридоре . Воздух  осевыми вен-
тиляторами вентсистем В9-12 из каждого бокса выбрасывается наружу система-
ми . 

Приток подается в верхнюю зону выводных залов через воздухораспреде-
лители ВР-С от  приточной системы ПВ1, установленной в венткамере. Отопле-
ние зала осуществляется за счет ассимиляции тепла от инкубаторов и регистра-
ми из гладких труб . 

 
Инкубаторий(8) : 
Внутренняя температура воздуха  +26С.Воздухообмен по заданию техно-

логов    для  
 установленных инкубаторов фирмы «Chick Master», выполнена вытяжка 

из верхней зоны над инкубатором. Приток подается в коридор инкубатория че-
рез воздухораспределители ВР-С. Приток подается от системы ПВ1. 

Отопление осуществляется за счет ассимиляции тепла от инкубаторов и 
регистров из гладких труб. 

 
Зал переноса яиц (11) : 
Внутренняя температура воздуха  +26С. Из помещения выполнена вытяж-

ка по кратности (В-1,5,П-1,5)  . 
Вытяжка осуществляется осевым стеновым вентилятором вентсистемы 

В13. 
Приток подается воздухораспределителем ВР-С в верхнюю зону помеще-

ния от приточной вентсистмы ПВ1. 
Отопление осуществляется чугунными секционными  радиаторами МС-

140-108 . 
 
 Помещение приема и мойки ящиков  для цыплят (23): 
Внутренняя температура воздуха  +22С.Ворота оснащены эл.приводом и 

воздушно-тепловой завесой У3. 
Воздухообмен из помещения выполнен по кратности (В-7,П-7)  .  
Вытяжной вентилятор осевой   вентсистемы В7 осуществляет вытяжку из 

помещения . Приток подается через воздухораспределители ВР-С от вентсисте-
мы П3. 

Отопление выполнено регистрами из гладких труб . 
 
Помещение хранения ящиков для цыплят (24)  : 
Внутренняя температура воздуха  +20С. 
Из помещения выполнена вытяжка по кратности (В-7,П-7) .  
Вытяжка естественная вентсистемой  ВЕ7 . Приток подается от системы 

П3 в смежное помещение. 
Отопление выполнено регистрами из гладких труб. 
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Участок переработки отходов инкубации(22)  : 
Внутренняя температура воздуха  +18С. 
Вентиляция помещения выполнена  согласно кратностям (В-4 П-0). Вы-

тяжная вентиляция выполнена механическая, осевым вентилятором вентсистемы 
В6. Приток поступает в смежной помещение 20 от  вентсистемы П3 через возду-
хораспределители ВР-С.   

Отопление выполнено регистрами из гладких труб. 
 
Зал выборки цыплят (20) : 
Внутренняя температура воздуха  + 26С. Вентиляция помещения выполне-

на  согласно кратностям (В-4 П-4). 
Выпонен местный отсос в виде зонта  над конвейером выборки. Воздух от-

сасывается осевыми вентиляторами вентсистем В14. 
Приток подается в верхнюю зону через воздухораспределители ВР-С от  

приточной системы ПВ1, установленной в венткамере. Помещение внутреннее –
отопления  нет . 

 
Зал   сортировки и обработки  цыплят (21) : 
Внутренняя температура воздуха  + 26С. Вентиляция помещения выполне-

на  согласно кратностям (В-4 П-4). 
Вытяжная вентиляция выполнена осевым вентилятором  вентсистем В3-4. 
Приток подается в верхнюю зону через воздухораспределители ВР-С от  

приточной системы ПВ1, установленной в венткамере. Помещение внутреннее –
отопления  нет . 

 
 
Помещение хранения цыплят (25) : 
Внутренняя температура воздуха  + 26С. Вентиляция помещения выполне-

на  согласно кратностям (В-4 П-4). 
Вытяжная вентиляция выполнена осевым вентилятором  вентсистем В3-4. 
Приток подается из смежного помещения 21. Отопление  осуществляется  

регистрами из гладких труб. 
 
Бытовые помещения  (32-34) : 
Внутренняя температура воздуха  + 18..23С.  
Вентиляция выполнена по кратности . Вытяжка выполнена механическая 

из душевых и санузлов , осевым вентиляторами   вентсистем В17-18. Компенса-
ция вытяжки притоком осуществляется через гардеробные. Приток подается в 
верхнюю зону гардеробных через решетки АДР от  приточной системы П4, 
установленной в осях 13-14,ось А. Отопление  осуществляется  секционными чу-
гунными радиаторами  МС-140-108. 
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Прачечная  (31) : 
Внутренняя температура воздуха  + 18С. Вентиляция выполнена по крат-

ности (П-4, 
В-4). 
Вытяжная вентиляция выполнена осевым вентилятором  вентсистем В19. 
Приток подается через решетки АДР от  приточной системы П4, установ-

ленной в осях 12-13,ось А. Отопление  осуществляется  чугунными секционны-
ми радиаторами МС-140-108. 

 
 
Комната приема пищи (30) : 
Внутренняя температура воздуха  + 22С. Вентиляция выполнена по крат-

ности (П-2, 
В-3). 
Вытяжная вентиляция выполнена осевым вентилятором  вентсистем В20. 
Приток подается в верхнюю зону через воздухораспределители АДР от  

приточной системы П4, установленной в осях 13-14. Отопление  осуществляется  
чугунными секционными радиаторами . 

 
Мастерская (29) : 
Внутренняя температура воздуха  + 22С.  
Вытяжная вентиляция выполнена естественная   вентсистемой  ВЕ2. 
Приток подается в коридор через решетки  АДР от  приточной системы 

П4, установленной в осях 13-14,А. Отопление  осуществляется  чугунными сек-
ционными радиаторами . 

 
Лаборантская ,санузел,кладовая (27,28,,26) : 
Внутренняя температура воздуха  + 22С.  
Вытяжная вентиляция выполнена естественная вентсистем ВЕ2,3. 
Приток подается в коридор через решетки  АДР от  приточной системы 

П4, установленной в осях 13-14,А. Помещения внутренние –отопления нет. 
 
Аппаратная (12) : 
Внутренняя температура воздуха  + 22С. Воздухообмен 60м3/чел  (3чел). 
Вытяжная вентиляция выполнена осевым вентилятором  вентсистемы В21. 
Приток подается в коридор через решетки  АДР от  приточной системы 

П4, установленной в осях 13-14. Помещения внутренние –отопления нет. 
 
 
                                                    5.18.4. Автоматизация  
 
Проектом  предусматривается : 

• Автоматическая защита калориферов приточной системы от 
замораживания  ; 
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• Регулирование температуры проточного воздуха, изменением 
теплопроизводительности воздухонагревателей ; 

• Установка контрольно-измерительных приборов на обвязке ка-
лориферов . 

            
                                       
 
                                         5.18.5. Защита от шума 

 
Предусмотрены следующие мероприятия  по снижению шума : 

• Установка  приточных систем в  звукоизолирующих корпусах; 
• Вентиляторы серийные с оптимальными характеристиками. 

 
                                              
 
                                           5.18.6. Противопожарные мероприятия 
 
Воздуховоды приняты с требуемым пределом огнестойкости. В местах пе-

ресечения воздуховодами противопожарных преград предусмотрены противо-
пожарные клапаны. Предусмотрено отключение систем вентиляции во время 
пожара.  
 

5.19. Противопожарные мероприятия 
При организации строительной площадки и производства СМР должны выпол-

няться следующие мероприятия: 

1. Выполненные в соответствии со стройгенпланом подъезды, проходы к 

строящимся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шири-

ной не меньше 4 м. 

2. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с 2-х продольных 

сторон, а шириной более 10 м - со всех сторон. Расстояние от края до стен 

здания  не должно превышать 25 м. 

3. Освещены в ночное время дороги и проезды на стройплощадке, а также 

места расположения пожарных гидрантов. 

4. Монтаж электрохозяйства строиплощадки, в том числе временного сило-

вого и осветительного оборудования производить в соответствии с требо-

ваниями "Правила устройства электроустановок". 
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5. Стройплощадка должна быть обеспечена первичными средставми пожаро-

тушения: песком, водными растворами, огнетушителями и противопожар-

ным инвентарем (прил. 5 "Правила пожарной безопасности строительно- 

монтажных работ") 

6. Складирование сгораемых материалов не предусматривается. Завоз горю-

чих материалов осуществляется по графику потребности в пределах су-

точной нормы, разработанной сотрудниками ПТО подрядной организации. 

7. Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с 

возможностью доступа телефона в любое время суток. 

8. Временные помещения - вагончики должны распологаться от других зда-

ний и сооружений на расстоянии не менее 15 м или у противопожарных 

стен. Временные здания и сооружения должны быть оборудованы автома-

тической пожарной сигнализацией. 

9. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения 

на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после 

монтажа несущих конструкций. 

10. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 

работами, связанные с применением открытого огня не допускаются.  

11. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-

ством, руководители и должностные лица органицаций, лица, в установ-

ленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, по прибытии к месту пожара  должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в из-

вестность руководство и дежурные службы  объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, ис-

пользуя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты); 
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- при необходимости  отключить электроэнергию (кроме систем противо- 

пожарной защиты), остановить работу транспортирующих средств, агрега-

тов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить ра-

боту систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, вы-

полнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процес-

су производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, неучавствующих в 

тушении пожара;  

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом  специфи-

ческих особенностей объекта) до прибытия подразделения  пожарной 

охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам,  прини-

мающим участие в тушение пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту ма-

териальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

12. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или 

лицо, его заменяющее) информирует руководителя тушения пожара о кон-

структивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строе-

ний и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и при-

меняемых веществ, изделий, материалов и других сведениях, необходимых 

для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и 

средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждениях его развития.  

  



 

 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-446.080301.2019.005.ПЗ 
 

Заключение 
 

Выпускная квалификационная работа направлена на подведение итогов 

пройденного курса обучения по специальности 080301 «Строительство». 

Цель работы заключалась в выборе типа строительного объекта и прора-

ботке вопросов его реализации с учетом принятия решений и навыков получен-

ных в процессе образования. 

В ходе проделанной работы были освещены вопросы актуальности вы-

бранной темы и перспективности строительства зданий данного типа в пределах 

указанного региона; произведен анализ современных отечественных и зарубеж-

ных решений при строительстве птицефабрики. 

В разделе архитектурно-строительной части произведена разработка архи-

тектурно-планировочных и конструктивных решений, схемы генерального пла-

на, выполнен расчет ограждающих конструкций. 

В расчетно-конструктивной части произведен подбор сечения проектируе-

мой конструкции с учетом климатического района. 

В работе описана технология строительного производства зданий с несу-

щим металлическим каркасом, подобраны основные машины, разработан график 

производства работ. 

В разделе организации строительства произведен тщательный анализ по-

рядка и состава выполняемых работ проводимых в основной период строитель-

ства, фактически подводящих строительный объект к его приему и сдаче в экс-

плуатацию. На основной период строительства разработан строительный гене-

ральный план с учетом требований охраны труда и предупреждения несчастных 

случаем.  

На основной период строительства составлен календарный план. Общая 

продолжительность строительства объекта составила 8 месяцев. 

 

 

 



 

 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-446.080301.2019.005.ПЗ 
 

Список литературы 
1. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.03.01-87»  

2. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»  

3. СП 23-101-2004 - «Проектирование тепловой защиты зданий»  

4. СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*»  

5. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редак-

ция СНиП II-23-81*  

6. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004  

7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»  

8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство»  

9. ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие техни-

ческие условия»  

10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях»  

11. ЕНиР. Общая часть/ Госстрой СССР - М.: Прейскурант, 1987.  

12. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных желе-

зобетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные сооружения / Гос-

строй СССР - М.: Стройиздат, 1987  

13. ЕНиР Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1. 

Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987  

14. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для ву-

зов. В 5-ти т. Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Изд. 2-е. – М.: Стройиздат, 

1977.: ил.  

15. Бадьин, Сычев: Современные технологии строительства и реконструк-

ции зданий, BHV, 2013 г.  



 

 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 АСИ-446.080301.2019.005.ПЗ 
 

16. Головнев С.Г., Коваль С,Б., Пикус Г.А. Практические занятия и лабора-

торные работы по курсу «Технология строительных процессов», - Челябинск: 

Изд-во ЮУрГ, 2004.  

17. Дедух А.Д. Альбом чертежей металлических конструкций: Учеб. Посо-

бие к курсовому и дипломному проектированию для студентов всех форм обу-

чения специальности ПГС (2903). - Челябинск: ЧГТУ, 1995.  

18. Иванов М. Г. «Проектирование конструкций покрытий гражданских 

зданий: Учебное пособие для заочного обучения» - Ч.: ЧПИ, 1987.  

19. Лёгкие конструкции одноэтажных зданий / Е.Г.Кутухтин, 

В.М.Спиридонов, Ю.Н.Хромец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 

1988.: ил. – (Справочник проектировщика).  

20. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы стальных конструк-

ций: Учеб. пособие для строит. вузов/В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и 

др.; Под ред. В.В. Горева. - М.: Высш. шк., 1997.  

21. Металлические конструкции / Под общей редакции Е.И. Белени – М.: 

Стройиздат. 1986.  

22. Металлические конструкции. Общий курс: Учеб. для вузов / Г.С. Веде-

ников, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.; Под ред. Г.С. Веденикова. - М.: Строй-

издат, 1998.  

23. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / 

Кочан В.А., Богданова Т.Б., Шевчук В.А.; Под ред. док. техн. наук Голышева А. 

Б.- Киев.: Будивельник, 1990.  

24. Сидоров И.В. Стальные конструкции технологической площадки: 

Учебное пособие. – Челябинск: ЧГТУ, 1995.  

25. Стрелецкий Н.С. «Металлические конструкции». Госстройиздат, 1961.  

26. Строительные краны: Справочник/ Станевский В.Л., Моисеенко В.Г.,  

27. Шерешевский И.А. «Конструирование гражданских зданий и сооруже-

ний». М.: «Архитектура-С», 2005. 

 


	Введение
	4. Технология строительного производства
	4.1. Ведомость объемов работ
	4.2. Калькуляция трудозатрат
	4.3. Выбор машин и механизмов
	Принимаем автомобильный кран  КС-3577.

	4.4. Технологическая карта на монтаж колонн
	Техника безопасности
	4.5. Технологическая карта на монтаж стропильных ферм и прогонов
	5. Организация строительного производства
	5.1 Ведомость объемов работ
	5.2 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание.
	5.3 Общая часть
	5.4. Подготовительный период
	5.5. Основной период
	5.6. Инженерные коммуникации
	5.7. Особенности строительства
	5.8. Земляные работы
	5.9. Инженерные коммуникации
	5.10. Потребность в кадрах
	5.11. Разработка календарного плана
	5.12. Расчет границы опасной зоны крана.
	5.13. Построение графика движения рабочей силы
	5.14. Обоснование потребности в освещении
	5.15. Обоснование потребности строительства в воде.
	5.16. Ведомость потребности в основных строительных машинах
	5.17. Указания по электробезопасности
	5.18. Отопление и вентиляция
	5.19. Противопожарные мероприятия
	Заключение
	Список литературы

