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В данной выпускной квалификационной работе произведены расчёты выбранной 

конструкции. Описаны технологии производства монтажа стропильных и 

подстропильных ферм и колонн и принципы организации их строительного 

производства магазина промышленных товаров в г. Миасс.  

Графическая часть представлена на _ листах формата А1 в соответствии с 

требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации.  
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Введение 

Сфера строительства не перестаёт развиваться. На рынке постоянно появляются 

новые строительные материалы, со своими положительными и 

привлекательными характеристиками. Но несмотря на это, потребность на 

металлоконструкции не падает. Это можно объяснить весомыми 

положительными характеристиками металлических конструкций, такими как: 

 Металл в числе самых прочных материалов, что означает его 

долговечность 

 Быстрота монтажа, что так же позволяет сэкономить на затратах и времени 

 Небольшой вес конструкции  

 Лёгкая транспортировка 

Спектр применения металлических конструкций на сегодняшний день очень 

широк. Они являются пролётными строениями мостов, используются в 

сооружениях башенного типа, и самое главное, являются несущими каркасами 

быстровозводимых сооружений и фермами в промышленных зданиях, как в 

данной выпускной квалификационной работе.  

Цель работы: подбор и обоснование плоской рамы, которая послужит несущим 

каркасом магазина промышленных товаров. 

Задачи работы: произвести необходимые расчеты, обосновать принятые решения 

на основе действующих норм Российской федерации, выполнить все 

необходимые чертежи с соблюдением норм, правил и ГОСТов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Первая глава- архитектурный раздел, где указываются имеющиеся данные для 

строительства, объёмно-планировочные решения и конструктивные решения 

магазина промышленных товаров. 

Вторая глава- расчётно-конструктивный раздел, где находятся все расчёты по 

выбранной конструкции и обоснования.  
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Третья глава- технология строительного производства, где описываются 

процессы производства работ и разработка технологической карты на монтаж 

выбранной конструкции стропильной фермы.  

Четвёртая глава- организация строительного производства, в которой описаны 

все решения по организации строительного производства. 

Пятая глава- энергоэффективность, где поднимаются вопросы по отапливанию и 

вентиляции здания.  

Шестая глава- безопасность жизнедеятельности, где расположены указания по 

производству работ так, чтоб исключить травмы у рабочих и несчастныеслучаи. 

Седьмая глава- экологическая защита территории, где даны указания по 

сохранению и восстановлению окружающей среды во время и после 

строительства. 
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1.Архитектурный раздел 

1.1.Природно-климатическая характеристика района строительства 

Объект запроектирован для строительства в городе Миасс. Грунты под 

основание возводимого здания – суглинок. 

Климатический район – IВ по СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология").  

Ветровой район –II  по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция      СНиП 

2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), нормативное значение ветрового 

давления 0,30 кПа. 

 Снеговой район –III по СП 20.13330.2011. Расчетное значение снегового 

покрова-180 кг/м2; 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки для 

города Миасса обеспеченностью 0,92  text= -35°C по СП 131.13330.2012.  

Средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного 

периода со среднесуточной температурой не более 8°C  с обеспеченностью 0,92 

для города Миасса: 

tht = - 6,5°C  и   zht = 218 сут 

Таблица 1.1- Повторяемость ветра для города Миасса - Р, %. 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 9,1 4,4 1,1 9,2 30,1 7,7 6,1 13,1 

Июль 18,8 5,1 2,2 4 8,5 5,5 12,5 34,5 

 

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненного изыскательской организацией ООО "Миасское геолого-

строительное предприятие" в июне 2016 г, сводный геолого-литологический 

разрез представлен следующими разновидностями грунтов (сверху – вниз):  
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Почва (bQ4). Поверхностный, плодородный слой с растительным покровом, с 

корнями растений. Встречена всеми скважинами. Мощность слоя 0,2м-0,3м. Как 

отдельный ИГЭ не описывается.  

ИГЭ- 1.  Суглинок аллювиально-делювиальный (adQ4) –светло-коричневого, 

серовато-желтого цвета, твердой консистенции, легкийпесчанистый, с 

маломощными хаотично расположенными прослойками песка и супеси, с 

гнездами гравия (17% в среднем по слою). Встречен всеми скважинами.  

Глубина промерзания грунта Hпр.гр.=1,7м. 

На момент проведения изысканий (май-июнь, 2016г.) на участке работ 

подземные воды скважинами, пройденными до глубины 8,0 м, не вскрыты.   

Участок предполагаемого строительства имеет слабонаклонный естественный 

рельеф поверхности, находится в застроенном техногенно-освоенном районе – 

при строительстве и эксплуатации сооружений необходима организация 

поверхностного стока (организация рельефа, устройство постоянных и 

временных водостоков и водо-отводов и т.п.) в соответствии с требованиями СП 

116.13330.2012, чтобы исклю-чить скопление и застой поверхностных вод и 

атмосферных осадков и образование грунтовых вод типа «верховодка» в 

слабофильтрующих суглинистых грунтах (ИГЭ-1), которые способствуют 

накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек из 

водонесущих коммуникаций. 

 

1.2. Генеральный план участка строительства 

Участок, отведённый под строительство, находится в городе Миасс. 

Генплан разработан с учётом противопожарных и санитарных норм, а также 

соответственно с ситуационной схемой (рис.1.2). 
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Рис.1.2 Ситуационная схема 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое здание, стоянки кратковременного 

пребывания автотранспорта, автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а 

также элементы благоустройства, такие как озеленение. План сопровождается 

экспликацией зданий и площадок, а также условными обозначениями. 

Для связи между зданиями и местами отдыха организованы пешеходные улицы 

и тротуары. Конструкция проездов и тротуаров – асфальтобетон на щебёночном 

основании. 

Для защиты от ветра, солнца и шума, очищения воздуха от выхлопных газов и 

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки 

территория озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов 

запроектировано защитное озеленение, состоящее из кустарников в живой 

изгороди. 

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам 

проездов со сбросом в открытый водоотвод лоток. 
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Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, места 

парковки транспорта, которые в случае пожара используются как подъездные 

пути для пожарных машин. Вдоль тротуара запроектированы фонари. 

Для обеспечения комфортных условий на территории застройки имеется 

ветровой режим, так как с ним связаны теплоощущения человека, находящегося 

на открытом воздухе, а также загрязнение территории дворового пространства 

выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. Поэтому на генплане 

приводим розу ветров, которая позволяет выделить господствующие 

направления ветра. Для снижения скорости ветра предусмотрены групповые 

посадки деревьев. 

Большое значение при застройке жилых территорий имеет сохранение 

природного ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую, так и 

эстетическую роль. Поэтому насколько это возможно сохранены существующий 

рельеф местности, растительный покров, плодородный слой почвы и 

массивности зелени. При организации рельефа созданы условия для удобного 

движения пешеходов и транспорта, организован сток поверхностных вод, 

наиболее рационально размещено на рельефе здание и запроектировано 

выразительное архитектурно-планировочное решение. 

1.3. Архитектурно-планировочные решения 

Объем здания V = 24936,66 м3. ; 

Сумма площадей этажей здания: A= 3402 м2; 

Площадь твёрдого покрытия Ап-=3106 м2 

Площадь зелёных насаждений Аз=1200 м2 

Проектируемое здание - каркасного типа, с металлическим каркасом.   

Уровень ответственности здания по ГОСТ Р 54257-2010 - нормальный.   

Здание запроектировано единым блоком, без устройства температурных и 

осадочных швов поскольку длина и ширина блока не превышают предельно 
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допустимых по СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", разность высотных 

отметок частей здания  не превышает 10м. Здание запроектировано по 

каркасной, рамно-связевой схеме.   

Наружные стены здания - сэндвич-панели . 

Здание в плане Г образной формы с максимальными габаритами в осях 

84,00х48,00 метров;  

Здание каркасного типа с несущими металлическими конструкциями из 

прокатных профилей.  

Шаг колонн 6 метров по осям «1», «7», «9».  

Шаг колонн вдоль оси «5» - 12 метров.  

Пролёт здания: в осях «М»-«С» 2х24метра, в осях «Д-«Л» 24+18 метров. 

Покрытие - стропильные и подстропильные фермы из гнутых замкнутых 

сварных профилей квадратного и прямоугольного сечения.  

Геометрическая неизменяемость в продольном и поперечном направлении 

каркаса обеспечивается связями между колонн и жесткостью узлов сопряжения 

колонн с фундаментами.  

Геометрическую неизменяемость в горизонтальном направлении обеспечивают 

связи по прогонам покрытия. Конструкция лестниц - сборные ж/б ступени по 

металлическим косоурам. 

Фундаменты - монолитный ж/б столбчатый.  

Цветовое решение фасадов соответствует Заданию на проектирование.  В 

наружной отделке здания применяются современные материалы - сэндвич-

панели, металлокассеты. Архитектурные декоративные элементы на фасадах 

выполнены из металлокассет белого цвета. Для отделки ступеней и площадки 

перед входами - плитка из керамогранита. 

Окна - ПВХ профиль, в цвет к сэндвич-панелям (RAL 5002 - ультрамариново-

синий), двери наружные - с каркасом из алюминиевого профиля.  

Двери внутренние – двери с каркасом из ПВХ профиля. 

Витражи - алюминиевые, класс теплопроводности В2, цвет по RAL 1018, 

цинково-желтый. 
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Планировка и объемная компоновка здания принята в соответствии с 

технологическими решениями, описанными в части 1 подраздела 7 

"Технологические решения" данного проекта (см. том 5.7). 

 

1.4. Основные конструктивные решения 

Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных связей по колоннам, горизонтальных связей 

по покрытию и жёстких дисков перекрытий и покрытия.  

Требуемые пределы огнестойкости м/к обеспечены их окраской 

огнезащитными составами. 

Защита фундаментов от подземных вод в период паводка - обмазочная 

гидроизоляция из 2 слоев битумной мастики. 

 

1.4.1. Фундаменты  

Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса 

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

Для данного проекта применены столбчатые монолитные фундаменты.  

Армирование фундаментов  предусмотрено каркасами и сетками из арматуры 

класса А-I (А200) и А-III (А400) ГОСТ 5781-82*.  

Выполнение фундаментов  предусмотрено из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012, 

марка по водопроницаемости W8, марка по морозостойкости F150, подвижность 

П2. 

 

1.4.2 Несущие конструкции перекрытий 

Конструкции перекрытия предназначены для обеспечения нахождения данной 

группы помещений на определенной высоте относительно горизонта. Они 

воспринимают нагрузки от: 
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 собственного веса; 

 веса конструкции пола; 

 веса людей; 

 веса мебели и оборудования. 

Данные нагрузки передаются на вертикальные несущие конструкции. 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте применим 

пустотные ж/б плиты, жесткость диска перекрытия (покрытия) обеспечивается 

анкеровкой плит между собой и заделкой межплитных швов. 

 

1.4.3 Перегородки 

Перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать горизонтальное 

пространство этажа здания на отдельные помещения по функциональному 

назначению. 

Кроме непосредственно ограждающих функций перегородки должны 

обеспечивать звукоизоляцию различных помещений. Для данных условий 

необходимо выполнять требования по шумоизоляции, используя подбор 

определенных звукоизоляционных материалов. В нашем случае внутренние 

перегородки выполнены из трехслойных панелей: наружные слои – листы 

гипсокартона (под окраску),  

Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения различных 

отделочных покрытий (краска, обои, керамическая плитка, структурированная 

гипсовая штукатурка и др.) 

 

1.4.4 Ограждающие конструкции 

По теплотехническому расчёту здания и сравнения вариантов принимается 

оптимальный по цене и массе на 1м2 вид ограждающей конструкции. 
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Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) Приведённое сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между t° 

внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и t° на 

внутренней поверхности выше точки росы; 

в) Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий. 

Требования тепловой защиты будут выполнены: 

- в жилых и общественных будут соблюдены требования пунктов «а» и «б» или 

«б» и «в»; 

Расчет:  

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

 Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр 

исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. Так для 

ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -общественные 

а=0.0003;b=1.2  

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012  

ГСОП=(tв-tот)zот 

 где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
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tв=21°C 

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

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания – общественные 

tов=-6.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания – общественные 

zот=218 сут. 

Тогда:  

ГСОП=(21-(-6.5))218=5995 °С·сут 

  

 По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).  

Roнорм=0.0003·5995+1.2=3 м2°С/Вт 

 Поскольку город Миасс относится к зоне влажности - сухой, при этом 

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 

СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Сэндвич-панель, толщина δ=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λ=0.028Вт/(м°С)  

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012:  

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
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где-αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6        

СП 50.13330.2012        

αext=23 Вт/(м2°С) 

R0усл=1/8.7+0.15/0.028+1/23 

R0усл=5.52м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м
2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004:  

R0пр=R0усл ·r 

где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений r=0.92  

Тогда  

R0пр=5.52·0.92=5.08м2·°С/Вт 

  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого R0норм(5.08>3), следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  
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2.Расчётно-конструктивный раздел 

В выпускной квалификационной работе выполняем расчёт металлической рамы 

с помощью программного комплекса «Лира Сапр», с использованием СП 

16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81*и СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*. 

 

Рис. 2.1 3д вид фермы 

 

2.1.Определение нагрузок, действующих на поперечную раму 

 

Рис 2.2 Общий вид рамы для расчёта 
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I. Загружение 1- Постоянные нагрузки 

Собственный вес покрытия: 

Состав нагрузки 
Объемный 

вес, кН/м 3  

Толщина 

слоя, мм 

Нормативная 

нагрузка g
Tn

ш , 

кН/м2 

Коэф.надеж-

ности по 

нагрузке f  

Расчетная 

нагрузка g

T

ш , кН/м2 

1 слой бикроста 

ТКП 

- 4 0,04 1,3 0,052 

1 слой бикроста 

ТПП 

- 3 0,031 1,3 0,04 

Цементно-

песчаная стяжка 
13 15 0,195 1,3 0,254 

Утеплитель из 

пенопласта 
0,5 8  

0,04 

 

1,2 

 

0,048 

 

Пароизоляция (1 

слой рубероида) 
16 2 0,032 1,2 0,0384 

Профлист Н75-750-

0,7 
- - 0,099 1,05 0,104 

Прогоны [27 - - 0,08 1,05 0,084 

Итого   0,517  0,621 

 

 Линейную распределенную нагрузку на ригель от веса шатра определим по 

формуле:  

gш = γngш
Т

В

cosα
= 0,95 ∙ 0,684 ∙

6

cos(arctg(0,015))
= 3,9 кН/м 
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где γn = 0,95; α = arctg (i); i = 0,015 

gш
Т – расчетная распределенная нагрузка от покрытия и собственного веса 

кровли 

B = 6 м – шаг стропильных ферм  

𝑓ср
покр

=
𝑔ш ∗ 𝐿

𝑛
=

3,9 ∗ 24

8
= 11,7 кН 

𝑓кр
покр

=
𝑓ср

покр

2
=

11,7

2
= 5,85 кН 

 

Определение собственного веса стропильной фермы: 

Собственная масса стропильных ферм определяется ориентировочно на основе 

анализа запроектированных зданий. Для зданий без крана на 1м2 площади расход 

стали на фермы составляет qф = 0,4 кН/м2 

gф = γn · γf ·B· qф = 0,95·1,05·6·0,4 = 2,394 кН/м 

𝑓ср
покр

=
𝑔ф ∗ 𝐿

𝑛
=

2,394 ∗ 24

8
= 7,182 кН 

𝑓кр
покр

=
𝑓ср

покр

2
=

7,182

2
= 3,591 кН 
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Рис. 2.3 Нагрузка от собственного веса 
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Загружение 2.  

Снеговая нагрузка: 

  Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальное покрытие: 

𝑆0 = 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔; 

  Sg = 1,5 кПа – г. Челябинск(Миасс) относится к III снеговому району  

  μ = 1 – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение снега на            

покрытию.  

Определим коэффициент снос снега Се согласно п. 10.5 [2]: 

𝐶𝑒 = (1,2 − 0,4√𝑘)(0,8 + 0,002𝑙𝑐) 

где 𝑘 = 0,7 − коэффициент принимаемый по таблице 11.2 [2] 

𝑙𝑐 = 2𝑏 −
𝑏2

𝑙
= 2 ∗ 48 −

482

84
= 68,6 

𝐶𝑒 = (1,2 − 0,4√0,7)(0,8 + 0,002 ∗ 68,6) = 0,81 

𝑆0  =  0,81 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,5 =  1,215кН/м2 

Расчетное значение снеговой нагрузки:  

𝑆𝑔 = 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓 = 1,215 ∙ 1,4 = 1,701 кН м2⁄  

Переход к узловым нагрузкам:  

      𝑞
снег =

𝑆𝑔 ∙ Ш

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

1,701 ∙ 6

cos (0,86)
= 10,2 кН м;⁄  

Нагрузка на средние узлы:  

      𝑓ср
покр

=
𝑞снег ∙ 𝐿

𝑛
=

10,2 ∙ 24

8
= 30,6 кН; 

Нагрузка на крайние узлы:  
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    𝑓кр
покр

=
 𝑓ср

покр

2
=

30,6

2
= 15,3 кН. 
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Рис. 2.4 Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка: 

Расчетное значение ветровой нагрузки на вертикальную поверхность. Для удобства 

расчета примем пульсационную составляющую равной средней 

𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝 = 2𝑤𝑚 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘 ∙ 𝑐 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝐵 

w0 = 0,3 кН/м2 – нормативное значение ветрового давления (г. Киров – I ветровой 

район) 

с – аэродинамический коэффициент (с=0,8 с наветренной стороны и с=0,5 с 

подветренной стороны), 

4,1f  - коэффициент надежности по ветровой нагрузке, 

В практических расчетах неравномерную по высоте здания ветровую нагрузку 

заменяют эквивалентной равномерно распределенной weq. 

keq = 0,72– для местности типа В. 

weq = 2*0,3·0,72·0,8·1,4·6 = 1,646 кН/м – для наветренной стороны 

weq 
I= 2*0,3·0,72·0,5·1,4·6 = 1,028 кН/м – для подветренной стороны 
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Рис. 2.5 Ветровая нагрузка слева 
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Рис. 2.6 Ветровая нагрузка справа 
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Сведём все расчётные нагрузки в одну таблицу (рис. 2.7) и расчётные усилия 

(рис 2.8). 

 

Рис. 2.7 Расчётные сочетания нагрзок 

 

Рис. 2.8 Расчётные сочетания усилий  
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Проводим статический расчет, и получаем схему прогибов, изображенную на 

рисунке 2.9. 

Заданные характеристики стержней фермы: 

 

Рис 2.9 Жёсткость и материалы  
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Рис 2.9 Характеристики нижнего пояса  Рис 2.10 Характеристики верхнего пояса 
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Рис 2.11 Характеристики обычного              Рис 2.12 Характеристики опорного  

                            раскоса                                                                раскоса 
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Рис 2.9 Характеристики стойки 
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Рис. 2.9 Перемещение рамы от РСН 
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Рис. 2.Использование стержней фермы     Рис. 2. Использование стержней фермы 

               по 1 передельному состоянию                 по 2 передельному состоянию 
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2.8 Выводы расчетной части  

 В результате расчета принимаем двутавр 30К для колонны и ферму сложного 

состава из различных профилей. 

Принятые конструкции удовлетворяют требованиям первого и второго 

предельного состояний. 
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3.Технология строительного производства 

3.1. Область применения технологической карты 

Технологическая карта разработана на возведение надземной части магазина 

промышленных товаров. 

Технологическая карта разрабатывается с целью обеспечения наиболее 

рациональных технологий и организации строительных процессов, 

способствующих повышению производительности труда, улучшению качества и 

снижению стоимости строительно-монтажных работ.  

Технологическая карта разрабатывается на основе здания, взятого на 

проектирование выпускной квалификационной работы с использованием данных 

архитектурного и расчётно-конструктивного разделов. 

3.2. Расчёт объёмов работ 

Устройство надземной части здания. Монтаж вести по одной ячейке на 4 

колонны комплексным методом. 

  монтаж колонн; 

  монтаж балок; 

  монтаж плит перекрытия; 

  монтаж ферм или балок 

  монтаж кровельных конструкций 

  устройство наружных стен; 

  монтаж окон. 

Таблица 3.1 – Ведомость объемов работ на возведение надземной части здания.  

№ 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Объём работ 

На 1 

этаж 

На весь 

объект 
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1 Устройство колонн Шт.  58 

2 Устройство вертикальных связей Шт.  9 

3 Устройство балок и ригелей Шт.  190 

4 Устройство плит перекрытия Шт.  26 

5 Устройство подстропильных ферм Шт.  6 

6 Устройство надколонников Шт.  5 

7 Устройство стропильных ферм Шт.  22 

8 Устройство прогонов Шт.  216 

9 Устройство горизонтальных связей 

покрытия 

Шт.  60 

10 Устройство лестниц Шт.  3 

11 Устройство стеновых панелей Шт.  382 

12 Установка оконных панелей Шт.  40 

13 Монтаж профнастила 100м2  34,02 

14 Сварка 10 м  13,125 

15 Окрашивание 100м2  13,102 

 

3.3.Подсчёт трудовых затрат  

Табл.3.2 

№ 

 

Наименование Обоснование 

по ЕНиР 

Ед. изм. Объём 

работ 

Нвр, 

чел-час 

Трудоёмк. 

Чел-см 
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1 Устройство 

колонн 

Е4-1-4 Шт. 58 2,1 15,2 

2 Устройство 

вертикальных 

связей 

Е5-1-3 Шт. 9 0,15 0,169 

3 Устройство 

балок и ригелей 

Е4-1-6 Шт. 190 1,4 33,25 

4 Устройство 

плит 

перекрытия 

Е4-1-7 Шт. 26 0,72 2,34 

5 Устройство 

подстропильных 

ферм 

Е4-1-6 Шт. 6 2,9 2,175 

6 Устройство 

надколонников 

Е5-1-3 Шт. 5  1,31 

7 Устройство 

стропильных 

ферм 

Е4-1-6 Шт. 22 2,9 7,98 

8 Устройство 

прогонов 

Е4-1-6 Шт. 216  8,1 

9 Устройство 

горизонтальных 

связей покрытия 

Е5-1-6 Шт. 60 0,15 2,47 

10 Устройство 

лестниц 

Е4-1-13 Шт. 3 2,2 0,825 
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11 Устройство 

стеновых 

панелей 

Е4-1-8 Шт. 382 6,1 32,47 

12 Монтаж 

профнастила 

Е7-1 100м2 34,02 2,7 0,825 

13 Сварка Е22 10 м 13,125 - 2,044 

14 Окрашивание Е8-1-22 100м2 13,102 2 3,28 

 

3.4. Потребность в строительных кадрах  

Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных и 

подсобных производствах, определена по ЕНиР. Показатели потребности в 

кадрах приведены в календарном плане строительства . Численность 

работающих на строительной площадке в максимально-напряженный период – 

18 чел. 

Таблица 3.3 Ведомость потребности в рабочих 

№ 

п/п 

Категории 

работающих 

Удельный 

вес 

работающих 

в % 

Численность 

работающих 

1 Рабочие 83,9 7 

2 ИТР 11,0 3 

3 
Служащие, 

МОП и охрана 
5,1 2 

Итого: 12 

 

3.5. Потребность в строительных машинах и механизмах  
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График потребности в основных строительных машинах и транспортных 

средствах составлен на основе физических объёмов работ, объёмов 

грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта. 

Таблица 3.4  Ведомость потребности в строительных машинах 

Наименование Марка Характеристика 
К-

во 

Вид 

топлив

а 

Экскаватор на 

пневмоходу 

ЭО-

5111* 
ёмк. ковша 0,4 м3 1 дизел. 

Кран 
КС35719-

8А* 
грузоп. 16т 1 дизель 

Трубоукладчик ТГ-126*  1 дизел. 

Бортовая машина 
ЗИЛ-

130В* 
грузопод. 8 т 1 

бензин

. 

Автосамосвал 
МАЗ-

503Б* 
грузопод.8т 1 дизел. 

Автобетоносмесит

ель  

СБ-92-

1А* 

КамАЗ 

Объем готового 

замеса до 5м3. 

Высота загрузки 

матеpиалов-3350мм.  

1 дизел. 

Сварочный 

трансформ. 

ТДМ-160 

Б* 

мощн.15-20кВт 

220/380в, 65-200А, 

ПН 20%, 9 квт, 24кг 

2 электр. 

*допускается замена строительных машин на машины с аналогичными 

техническими характеристиками. 

 

3.6.Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания, 
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принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении. 

Монтажная зона: 

Согласно СНиП 12-03-2001 (прил. Г) она равна контуру здания плюс 3,5 м 

при высоте здания до 10 м.  

При падении груза с крана: 

18,2м414,2PpR0R  , 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; или 

длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения; 

Р – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001 (прил. Г).  

3.7.Организация и технология производства работ.  

3.7.1. Транспортировка конструкций 

Транспортирование конструкций происходит в три этапа: 

 Погрузка конструкций на заводе или складе 

 Доставка на строительную площадку 

 Разгрузка  

В данном проекте выгрузка и складирование материалов происходит недалеко от 

проектируемой их установкой. Склад горючих строительных материалов 

устраивается вдали от строящегося здания и городка строителей. Во избежание 

повреждений при транспортировке конструкции должны быть максимально 

закреплены.  
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3.7.2. Монтаж колонн 

Монтаж металлических колонн осуществляют в соответствии с требованиями 

СНиП, Рабочего проекта, утвержденного Проекта производства работ и 

инструкций заводов - изготовителей колонн. 

Монтаж металлических колонн выполняется механизированным отрядом в одну 

смену. 

В состав работ, входят следующие технологические операции: 

  подготовка фундаментов под монтаж колонн; 

  геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

  обстраивание колонн монтажными лестницами и подмостями; 

  установка готовых колонн на фундаменты; 

  выверка и закрепление колонн в проектном положении. 

Работы выполняются механизированным комплексным звеном: 

 седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-

93271 

 Сварочный трансформатор ТДМ-160 Б (мощн.15-20кВт 220/380в, 65-

200А, ПН 20%, 9 квт, 24кг) 

 Кран КС35719-8А* (грузоподъёмностью 16т. ) 
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Рис. 3.1 КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 

 

 

Рис. 3.2 • Сварочный трансформатор ТДМ-160 Б 
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Рис. 3.3 КС35719-8А*при монтаже колонн 

Колонны изготавливаются из стального двутаврового горячекатаного профиля 

30К1. 

Колонны будут опираться на монолитный ж/б столбчатый фундамент. Перед 

установкой на который, сверяется его уровень. Низ колонн следует выверять, 

совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с 

рисками разбивочных осей, геометрических осей ниже установленных колонн. 

Перед установкой колонн должна быть проверена и смазана резьба анкерных 

болтов. Проверку осуществляют навертыванием гаек. Для предохранения резьбы 

от повреждения во время наводки 

 Колонны захватывают стропами или полуавтоматическими приспособлениями. 

До подъема на колоннах крепят хомуты для навески подмостей и лестницы для 

монтажников. Поднимают колонны стропами или траверсами. 

Устойчивость колонн до окончательного закрепления обеспечивают затяжкой 

анкерных болтов, постановкой дополнительных расчалок вдоль ряда для 
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высоких колонн и крестообразных расчалок для высоких колонн с узким 

башмаком. Первые две смонтированные колонны раскрепляют постоянными или 

временными жесткими связями. 

Все работы по выверке колонн производят до их расстроповки и закрепления. 

Проверку вертикальности при выверке колони рекомендуется выполнять двумя 

теодолитами. В процессе монтажа постоянно проводится пооперационный 

контроль выполнения работ в соответствии с картами операционного контроля. 

3.7.3Монтаж ферм 

Стропильные и подстропильные фермы, доставляют на строительную площадку 

в вертикальном или наклонном положении на КамАЗ-54115-15 с бортовым 

полуприцепом СЗАП-93271, предварительно хорошо закреплённые до полной 

неподвижности при транспортировке.  

Фермы следует хранить в кассетах в вертикальном или наклонном положении. 

Толщина подкладок должна быть не менее 40 мм, ширина - не менее 150 мм, 

длина - на 100 мм больше ширины фермы в опорном сечении. Кассеты следует 

устанавливать на площадках с твердым искусственным покрытием или с 

плотным и ровным естественным основанием. 

 

Рис3.4 Хранение ферм 

Разгрузку ферм производят гусеничным краном МГК-25. 
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К монтажу ферм можно приступать после установки связей на колоннах и 

укладки подкрановых балок, обеспечивающих устойчивость и геометрическую 

неизменяемость смонтированной части сооружения. 

На монтаже ферм заняты пять монтажников конструкций. Первые три 

монтажника стропят ферму и при подъеме регулируют ее положение оттяжками. 

На высоте около 0,6 м над местами опирания, два других монтажника 

принимают ферму, наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное 

положение. Затем сваривают закладные детали, после чего производится 

расстроповка фермы. 

Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, оснащенные 

захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматической 

расстроповкой. Подстропильные и стропильные фермы длиной до 18 м стропят в 

двух местах, стропильные конструкции длиной более 18 м - в четырех. 

 

Рис. 3.5 Строповка фермы 

При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с помощью 

оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму принимают 

монтажники (которые находятся на монтажных площадках, закреплённых к 

колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное 

положение. Далее свариваются закладные детали, после чего происходит 

расстроповка фермы. 
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Для создания безопасных условий монтажникам, установка ферм производится 

на монтажных площадках, которые расположены на колоннах. 

 

Рис. 3.6 Монтаж фермы 

Подстропильные фермы предназначены для опирания стропильных ферм, когда 

шаг колонн превышает шаг несущих конструкций покрытия. Подстропильные 

фермы применяют пролётом 12 м, а в отдельных случаях и 18 м. Их применение 

позволяет уменьшить число колонн и использовать плиты покрытия длиной 6 м. 

 Опорой для подстропильной фермы служит металлический надколонник, 

который устанавливается на “макушке” колонны. Крепление надколонника 

сварное. Не допускается устройство зазоров между соединяемыми 

конструкциями. То есть, в месте стыка надколонника и подстропильной фермы 

непровары не допускаются.  

После монтажа подстропильной фермы и проверки качества установки 

переходят к монтажу стропильных ферм. Фермы крепим болтовым соединением.  
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3.7.Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а так же поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

При выполнении строительно-монтажных работ должен быть организован 

эффективный контроль качества выполняемых работ, направленный на 

обеспечение соответствия качества выполняемых работ на существующем 

объекте требованиям действующих нормативных документов и проектной 

документации. 

Контроль качества строительства должен выполняться в соответствии с 

требованиями: 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

 - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Производственный контроль, выполняемый в процессе строительства 

должен включать входной контроль поставляемых конструкций, изделий, 

материалов и оборудования, пооперационный контроль технологических 

процессов и приемочный контроль законченных строительно-монтажных работ. 

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным 

конструкциям или частям сооружений, приведены в СНиП 3.03.01-87. 
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Табл. 3.7. Предельные отклонения (СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции») 

Параметр 
Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Отклонение от совмещения 

установочных ориентиров 

фундаментных блоков и стаканов 

фундаментов с рисками разбивочных 

осей 

12 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

Отклонения отметок опорных 

поверхностей колонны и опор от 

проектных 

5 

То же 

   

Смещение осей колонн и опор 

относительно разбивочных осей в 

опорном сечении 

5 

То же 

  

  

  

Отклонение осей колонн от 

вертикали в верхнем сечении при 

длине колонн, мм: 

св. 4000 до 8000 

 

 

10 

То же 

Фермы, ригели, балки, прогоны 

Отметки опорных узлов 10 Измерительный, каждый 

узел, журнал работ 

Смещение ферм, балок ригелей с 

осей на оголовках колонн из 

плоскости рамы 

15 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 
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Параметр 
Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Расстояние между осями ферм, 

балок, ригелей, по верхним поясам 

между точками закрепления 

15 

То же 

Совмещение осей нижнего и 

верхнего поясов ферм относительно 

друг друга (в плане) 

0,004 высоты 

фермы 

То же 

Расстояние между прогонами 5 То же 

Стальной оцинкованный профилированный настил 

Отклонение длины опирания 

настила на прогоны в местах 

поперечных стыков 

0; -5 Измерительный, каждый 

стык 

 

Отклонение от симметричности 

(половина разности глубины 

опирания концов элемента) при 

установке ригелей, прогонов, балок, 

подкрановых балок, подстропильных 

ферм, стропильных ферм (балок), 

плит покрытий и перекрытий в 

направлении перекрываемого пролета 

при длине элемента, м: 

св. 4 до 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

Разность отметок лицевых 

поверхностей двух смежных 

непреднапряженных панелей (плит) 

перекрытий в шве при длине плит, м: 

 

 

 

10 

То же 
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4. Организация строительного производства 

Организация строительного производства разрабатывается согласно СП 

48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004». 

 

4.1. Календарный план производства работ 

Трудоёмкость и затраты машинного времени определяем по ГЭСН и ЕНиР. 

Для определённых видов работ нормы времени применяем с учётом 

необходимых коэффициентов, взятых из ГЭСН (ЕНиР).  

Общие затраты труда и машинного времени определяем: 

 

 

Где T- трyдoёмкocть CMP, чел-см (маш-см); 

Hвр – норма времени, чел-см 

V – объём работ 

 

Продолжительность производства работ определяем: 

 

 

Где T- трyдoёмкocть CMP, чел-см (маш-см); 

n - количество смен 

m – состав бригады,чел 

 

Календарный план на строительство надземной части на листе 5. 

Строительно-монтажные работы по объекту подразделяются на работы 

подготовительного и основного периодов. 
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В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- ограждение территории строительного участка; 

- грубая вертикальная планировка площадки строительства; 

- разворотную площадку по основному проекту; 

- разбивка зданий с закреплением основных осей; 

- временный водопровод; 

- временное электроснабжение. 

К работам основного периода приступают только после полного 

завершения работ подготовительного периода. 

Основной период включает следующие работы: 

- работы, связанные с возведением подземной части здания (земляные 

работы, устройство фундаментов, выпусков и вводов инженерных коммуникаций, 

обратная засыпка  котлована; 

- работы, связанные с возведением надземной части здания; 

- отделочные работы; 

- окончание работ по внешним инженерным сетям, благоустройство и 

озеленение. 

Основной период ведем комбинированным методом: 

 - нулевой цикл ведется раздельным методом; 

- надземная часть монтируется комплексно - на ячейке устанавливают 

колонны, фермы и/или балки, плиты перекрытия и только после этого закрепляют 

их. Размеры одной ячейки в плане 12,0 х 18,0 м. 

 

4.2. Построение графика рабочей силы 

 

На основе календарного плана создаётся график движения рабочей силы, путём 

посчёта суммарного количества рабочих на определенных этапах строительства. 

Границы временных участков определяются началом и окончанием работы. 
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По графику движения рабочей силы определяется максимальное количество 

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

неравномерности движения рабочей силы (к), который находим по формуле: 

 

 

k=1,17 

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы произведений 

численности рабочих на количество дней каждого промежутка времени к 

общему количеству дней строительства.  

 

4.3. Организация строительной площадки. 

4.3.1. Выбор крана  

Выбор монтажного крана осуществляется по технологическим 

параметрам: 

 грузоподъемность при требуемом вылете стрелы; 

 высота подъема крюка; 

Высота подъема крюка крана: 

стрЭЗк ННННH 
, где 

Н  – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана; 

мН З )6,0...3,0(
 – запас по высоте, необходимый для безопасного 

монтажа конструкции; 

ЭН
 – высота конструкции; 

стрН
 – высота строповки. 

ìHê 112.25.76.05.0   

Грузоподъемность крана: 

оснгрЭк QQQQ 
, где 
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ЭQ
 – масса конструкции; 

ãðQ  – масса грузозахватного приспособления; 

оснQ
 – масса оснастки. 

òQê 0,3186.0320.05,2   

Принимаем кран КС 35719-8А с длиной стрелы 18м и максимальной 

грузоподъемностью 16 т.  

 

Рис.4.1 Грузовысотные характеристики 

4.3.2.  Привязка стрелового самоходного крана. 

 

Привязка производится для определения возможности монтажа (или других 

видов работ) выбранным механизмам и безопасных условий производства работ. 

 

Порядок привязки:  
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 определяют расчетные параметры и подбор крана. 

 горизонтальная привязка крана (поперечная и продольная). 

 расчет зон действий крана. 

 ограничение зон действия крана. 

 

Поперечная — определения расстояния оси движения крана относительно 

строящегося здания(Рис. 1). Минимальное расстояние от оси движения крана до 

строящегося здания определяется выражением: 

В=Rпов+lбез; 

Где: В — минимальное расстояние от оси движения крана до наружной грани 

сооружения; 

Rпов — радиус поворотной платформы механизма (или другой выступающей 

части крана (паспортные данные)); 

lбез — минимально допустимое расстояние выступающей части крана до 

габарита строения, штабеля, забора и т. д., принимают 0,7м для высоты до 2м и 

0,4м для высоты более 2м. 

 

Продольная привязка. 

Длина кранового пути между крайними стойками крана должна обеспечить 

подъем всех элементов, монтируемой конструкции. 

 

4.3.3.Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов и строительных конструкций 

Для обеспечения непрерывности строительно-монтажных работ, 

строительная площадка должна быть оборудована складскими участками. 

Предварительная раскладка конструкций осуществляется с транспортного 

средства непосредственно у места монтажа каждой конструкции в зоне действия 

монтажного крана. Конструкции укладываются на деревянные подкладки. 

Колонны и фермы раскладываются отдельными элементами. 
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Плиты перекрытия раскладываются групповой раскладкой. Плиты 

укладываются в многоярусные штабеля высотой 2 м, причем деревянные 

прокладки устанавливают одну над другой.  

 

4.3.4. Транспортные коммуникации 

Строительную площадку можно срвнить с маленьким городом, так как она также 

нуждается в своих транспортных коммуникациях, без которых невозможно 

обойтись. Это и автомобильные дороги, пешеходные дорожки и переходы. 

В период строительства могут быть устроены как временные, так и постоянные 

дороги.  

В том случае, когда невозможно использовать постоянные 

дороги для транспортирования грузов в период строительства, 

принимают конструкцию временных дорог. На выбор конструкции дорог 

влияют: гидрогеологические условия, вид грунта и его несущая способность, тип 

и масса машин, интенсивность движения.  

Различают следующие конструкции временных дорог: 

 из сборных ж/бетонных плит; 

 с твердым покрытием (гравий, щебень); 

 грунтовые профилированные. 

В данном случае мы используем временные дороги с твёрдым покрытием. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разрабатывается с 

учётом:  

 направления развития строительства; 

 очередности и технологии строительно-монтажных работ; 

 расположения складских участков; 

 использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период. 

Так же должен быть обеспечен беспрепятственный проезд по всему участку, где 

ведутся какие-либо работы, к местам хранения материалов. Преимущественно 

проектируются кольцевые дороги, но если нет возможности, то в тупиковых 
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зонах должно быть обеспечено место для разворота грузовых машин, так данные 

участки должны быть не менее чем 12х12 м.  

Строительная площадка должна быть оборудован как минимум двумя въездами. 

На стройгенплане должны быть показаны все въезды (выезды), направление 

движения, возможные зоны для разворота, места разгрузки и места установки 

дорожных знаков.  

 

4.3.5.Расчет потребности строительной площадки в электроснабжении 

Последовательность расчета электроснабжения строительной площадки 

включает: определение потребителей электроэнергии, выбор источников 

получения электроэнергии и расчет их мощности, составления рабочей схемы 

электроснабжения строительной площадки.  

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке 

являются строительные машины, механизмы и установки, а также освещение 

инвентарных зданий и площадки.  

Подбор средств освещения производится согласно требованиям ГОСТ 

12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». 

Размер строительного участка составляет 5694 м2 . Норма освещенности для 

монтажных работ составляет 30 лк. Ориентировочное количество прожекторов, 

подлежащее установке для создания требуемой освещенности, составляет: 

 

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, 

к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока, и равный для 

данных условий 0,25; 

k – коэффициент запаса, принимаемый для ламп накаливания равным 1,5; 

En – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности площадки 

Еn=2лк; 

А – площадь освещаемой территории, S=5694 м2; 

РЛ – мощность лампы, равная 400 Вт. 
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В нашем случае:  

n= 0.25×2×1.5×
5694

400
=10 

 

Для освещения данного участка производства монтажных работ достаточно 

10 прожекторов.  

Подсчет потребного количества электроэнергии произведен по 

потребителям. 

Табл. 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Кол-во 

потреби-

телей, 

шт. 

Установл. 

мощность, 

кВт 

Коэффи

циент 

спроса 

Необходи-

мая мощ-

ность, кВт 

1 Электроинструменты 4 2,0 0,65 5,2 

2 Мойка колес 1 1,1 0,65 0,7 

3 Бытовки инвентарные 3 4,0 1,0 24 

4 Наружное освещение 10 0,4 0,85 2,72 

5 
Прочие потребители (5% 

от общего количества) 
- - - 1,4 

6 Итого    17,3 

7 
Итого с учетом потерь 

мощности в сетях 
   18,3 
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4.3.6.Расчет потребности строительной площадки в водоснабжении 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, 

хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительной площадки. 

Последовательность расчета водоснабжения строительной площадки 

включает: определение потребителей и расхода воды, выбор источников 

водоснабжения. 

Основными потребителями воды на строительной площадке являются 

строительные машины, механизмы и установки строительной площадки. 

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как:    

 

Где: 

q1 - удельный расход воды на производственные нужды; 

n1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

K1 = 1,2  - коэффициент на неучтенный расход воды; 

K’1 = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t1 - число часов в смену (8 часов). 

Табл. 4.2 Удельный расход воды на удовлетворение производственных 

нужд 

Потребитель Ед.изм Расход воды 

Экскаватор с ДВС л/ч 10-15 

Автомашины (мойка и 

заправка) 
л/сут 300-600 

 

 

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и 

служащих во время работы (работа столовых, душевых и др.). Расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 
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Где: 

q2 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

n1 - число рабочих в наиболее загруженную смену; 

t1 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равно 1,5-3); 

Табл. 4.3 Удельный расход воды на удовлетворение хозяйственно-бытовых 

нужд 

Потребители Расход воды, л 

На 1 работающего в смену 15 

На 1 обедающего в столовой 10-15 

На прием душа одним работающим 30 

 

 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета 

трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения 

расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме воды на прием душа и 

поливку территории). 

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число 

одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150Га – 1 

пожар. Расход воды на тушение пожара здания составит 2,5 л/с из каждой струи. 

Площадь строительной площадки не превышает 150 Га, т.е. расход воды на 

пожаротушение принимается 2,5 л/с. 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки 

составляет: 

 

Q = 0,1 + 0,071 + 0,0025 = 0,174 м3/с 
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4.3.7.Расчет потребности строительной площадки во временных бытовых 

помещениях 

Бытовые помещения, как правило, размещаются на самой строительной 

площадке или вблизи неё. Удалённость их от мест производства работ недолжна 

превышать 500 м, при предпочтительном расстоянии - 200 м. При этом 

удалённость отдельных зданий от мест производства работ не должна превышать: 

питьевых фонтанчиков – 75 м, уборных – 100 м, зданий для обогрева и отдыха – 

150 м. 

Потребность во временных бытовых помещениях рассчитывается на 

максимальное число работающих в наиболее нагруженный период. 

Табл. 4.4 

Наименование 

Норма на 1-го 

работающего в 

м2 

Максимальное 

кол-во 

работающих 

Расчет площади 

в м2 на макс. 

число 

работающих 

1. Контора прораба 12 1 12 

2. Гардеробная с 

умывальной 
0.8 23 18.4 

3. Помещение для 

приема пищи 
0.5 23 11,5 

4. Помещение для 

обогрева рабочих 
0.2 23 4,6 

Итого: 46,5 м2, временной жилой площади. 

Табл. 4.5 Ведомость временных зданий 

№ Наименование Ед. 

измерен

ия 

Коли-

чество 

Конструкция Размеры 

1 Прорабская шт. 1 Блок - модуль 6,0 х 2,4 х 2,4 
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2 
Бытовые 

помещения 
шт. 2 Блок - модуль 6,0 х 2,4 х 2,4 

3 

Комплекс мытья 

колес 

"Мойдодыр"* 

шт. 1  6,0 х 3,0 

*допускается замена мойку колес с аналогичными характеристиками. 

Также бытовые городки должны быть обеспечены всеми необходимыми 

инженерными сетями и коммуникациями: водоснабжение, теплоснабжение, 

электроснабжение, телефонные сети, канализация.  

Размещение бытовых зданий и проездов к ним не должны противоречить 

правилам пожарной безопасности. Между зданиями должно быть не менее 1 м, 

на каждые 200 м2 установлен щит с противопожарными средствами, бочка с 

водой, ящик с песком и лопата.  
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6.Безопасность жизнедеятельности 

6.1.Опасные и вредные факторы производства на объекте 

Главные цели охраны труда – обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. А строительная сфера особенно 

опасна для жизни человека, поэтому к вопросу безопасности нужно подходить 

очень серьёзно.  

В обязательном порядке на строительную площадку допускаются только те 

рабочие, которые прошли обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и 

получившие соответствующее удостоверение. 

В границах перемещения грузов и вылета стрелы крана не должно быть 

воздушных линий электропередач.  

Для обеспечения безопасных условий строительного производства все работы 

должны производится в соответствии с требованиями федерального 

законодательства о промышленной безопасности (№116-Ф гл.1 ст.2 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», 181-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний", Трудовой кодекс, а также СНиП 12-03-2001;  

ГОСТы, ССБТ и другие нормативные документы. 

 

Ниже в таблице 6.1 кратко изложены опасные и вредные факторы, их 

воздействие, мероприятия по безопасности и охране труда. 

 

Опасные и вредные производственные факторы, их воздействие, мероприятия по 

предотвращению. 

Таблица 6.1 
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Вид работ 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Меры и средства 

по устранению 

воздействия 

1 2 3 4 

Организация 

стройплощадк

и 

Падение предметов и 

грузов в монтажной 

зоне  и зоне действия 

крана. Электрическое 

поражение током. 

Несчастные 

случаи (удар 

током, потеря 

сознания, шок), 

потеря 

трудоспособност

и. 

1. Ограждение 

защитн. 

конструкциями по 

ГОСТ 23407-78 

2. Ограждение 

опасных зон вблизи 

перемещения грузов 

- 7 м.; объекта -5 м. 

3. Инструктаж 

рабочих и ИТР, 

защита их 

средствами инд. 

защиты. 

4. Устройство 

защитных 

козырьков и навесов 

в возможных местах 

падения предметов. 

Земляные 

работы 

Попадание под 

работающий 

транспорт, 

неправильное 

обращение с 

инструментом, 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями, удар 

1. Котлован должен 

быть ограждён 

защитным 

ограждением с 
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электрическое 

поражение током 

током, потеря 

сознания, ожог. 

учётом требований 

ГОСТ 23407-78. 

2. Проверка наличия 

кабельных сетей. 

3. Установка знаков 

движения 

транспорта. 

4. Инструктаж 

рабочих и ИТР. 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Неисправность 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов, 

неустойчивое 

положение грузов. 

Травматизм всех 

степеней тяжести 

1. Работы должны 

производится 

механизированным 

способом по ГОСТ 

12.3.009-76. 

2. Проверка 

оборудования перед 

началом работ. 

Опалубочные 

и арматурные 

работы 

Падение людей с 

высоты, 

неисправность 

грузозахватных 

устройств, погодные 

условия (скорость 

ветра более 15 м/с, 

обильные осадки, 

туман). 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Проводить на 

ярусе после 

установки 

временных 

ограждений. 

2. Способы 

строповки должны 

исключать падение 

груза. 
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 Продолжение таблицы 6.1 

Электросваро

чные работы 

Поражение 

электрическим током, 

пожароопасность, 

повреждение 

сварочных проводов. 

Возможны 

сильные ожоги. 

Удар током. 

Ожоги сетчатки 

глаза, ухудшение 

зрения 

1. Соблюдение 

требования ГОСТ 

1202013-78. 

2. Ограждение мест 

поражения 

электрическим 

током. 

3. Изоляция 

токопроводящих 

поверхностей и 

предметов. 

4. Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

5. Надёжное 

заземление 

электрических 

установок. 

Бетонные 

работы 

Обрушение 

элементов опалубки, 

удар током. 

Локальная вибрация 

при работе с 

вибраторами 

Травматизм, 

ожоги, шок. 

Вибрационная 

болезнь, 

расстройства 

1. Инструктаж 

рабочих и ИТР. 

2. При 

электропрогреве 

бетона использовать 

защитные 
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нервной 

системы. 

ограждения по 

ГОСТ 23407-78. 

3. Использование 

световой 

сигнализации и 

знаков 

безопасности. 

4. Использование 

изоляции и 

антивибрационных 

покрытий 

вибромашин, 

применение средств 

индивидуальной 

защиты. 

5. Регулярная 

замена рабочих на 

вибромашине. 

Бункеры (бадьи) для 

бетонной смеси 

должны 

удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. 

 

Продолжение таблицы 6.1 
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Каменные 

работы 

Падение людей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими и 

летальным 

исходом. 

1. Устройство 

подмостей по всему 

периметру здания. 

2. Устройство 

ограждения на 

монтируемом этаже. 

3. Повышенное 

внимание рабочих, 

работающих на 

монтажных 

горизонтах. 

4. Использование 

монтажных поясов. 

5. Ежедневный 

контроль состояния 

подмостей. 

Кровельные 

работы 

Падение людей с 

подмостей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Осмотр прорабом 

или мастером 

исправности 

несущих 

конструкций крыши 

и ограждений. 

2. Работы 

необходимо 

выполнять по 

ГОСТ12.3.040-86. 
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3. Использование 

монтажных поясов. 

4. Закрепление 

материала на 

крыше. 

Отделочные 

работы 

Попадание 

распыляющих 

веществ в глаза и 

дыхательные пути, 

порезы стеклом. 

Падение с подмостей 

и лесов 

Отравление 

организма, 

развитие 

проф.болезни, 

травматизм всех 

степеней тяжести 

1. Наличие 

респираторов, 

очков. 

2. Помещение для 

приготовления 

малярных составов 

должны быть 

обеспечены 

безвредными 

моющими 

средствами и тёплой 

водой. 

3. Малярные работы 

выполнять по ГОСТ 

12.3.035-84. 

4. Места, над 

которыми 

производятся 

стекольные работы 

необходимо 

ограждать. 
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6.2.Обеспечение техники безопасности 

6.2.1.Организация строительной площадки. 

Прежде чем приступить к строительству здания, требуется создать все условия 

для максимально безопасной работы.  

В первую очередь следует огородить строительную площадку забором. 

2. В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. На ней 

необходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и складов. 

Работа на неосвещённых местах стройплощадки в тёмное время суток 

запрещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

3. На стройплощадке устанавливается опасная зона действия башенного крана. 

4. Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его 

следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

5. Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не 

загромождать, а расположение вне зданий посыпать песком или шлаком в 

зимнее время. 

6. Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или лестницами с 

односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном более 200. 

7. Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует устраивать в 

местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

 

6.2.2.Земляные работы 

 

1. До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласован 
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ы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 

безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на 

местах обозначено соответствующими знаками или надписями. 

2. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 

следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или 

мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или 

действующего газопровода, кроме того который находится под наблюдением 

работников электро- или газового хозяйства. 

3. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 

населённых пунктов, а также местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учётом 

требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное  освещение. 

Места прохода людей через траншеи или котлованы, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки  выемки. 

4. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 

5. Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной 

площадки следует в специально отведённых местах, где не допускается 

нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, 

расположенные на расстоянии менее 5 м друг от друга, должны быть разделены 

защитными экранами. 

 

6.2.3.Изоляционные работы 

 

1. При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных 

материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить 
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защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и 

химических ожогов. 

2. При производстве антикоррозионных работ, кроме требований настоящих 

норм и правил, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87 

3. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по 

битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости 

перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять 

металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного 

широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными 

устройствами. 

4. Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 

180С. 

5. Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы 

приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися 

крышками. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо 

попадание в котел льда и снега. Возле варочного котла должны быть средства 

пожаротушения. 

6. Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается 

применять устройства с открытым огнем. 

7. При проведении изоляционных работ внутри закрытых помещений должно 

быть обеспечено их проветривание и местное электроосвещение от электросети 

напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении. 

8. Перед началом изоляционных работ в закрытых емкостях все 

электродвигатели следует отключить, а на подводящих технологических 

трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах вывесить 

плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов. 
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9. При выполнении работ с применением горячего битума несколькими 

рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

10. На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их 

теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с 

целью подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих 

концов проволоки. 

11. При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует 

расплавленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать 

растворитель в расплавленный битум. 

 

6.2.4.Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов 

 

1. Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы 

должны подвергаться полному технологическому освидетельствованию. Кро-ме 

того, грузоподъёмные машины, находящиеся в работе, должны 

периодически подвергаться частичному технологическому освидетельствованию 

не реже одного раза в три года за исключением редко используемых. 

Внеочередному технологическому освидетельствованию грузоподъёмные 

машины подвергаются: 

- после установки на новое место; 

- после проведения реконструкций; 

- после ремонта; 

- после смены или капитального ремонта механизма подъёма груза; 

- после смены крюка. 
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6.2.5.Электросварочные и газопламенные работы 

1. При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования настоящих правил и норм, ГОСТ 12.3.003-86 и ГОСТ 

12.3.036-84, а также санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов. 

Кроме того при выполнении требований ГОСТ 12.1.013-78. 

2. Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном 

объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 

5 м, а от взрывоопасных материалов и установок -10м. 

3. Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, сосудов и 

трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, 

заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 

эксплуатирующей организацией. 

4. Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 

сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надёжную работу при максимальных электрических нагрузках с учётом 

продолжительности цикла сварки. 

5. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояния от сварочных 

проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не 

менее 0,5 м, а с горячими газами не менее 1м. 

6.2.6.Отделочные работы 

 

1. Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работ, в местах, под которыми ведутся отделочные работы или есть проход, 

должны иметь настил без зазоров. 
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2. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При 

их установке следует выполнять требования правил безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

3. Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

4. В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

состав, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением 

огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах 

должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

5. Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т. п.) во 

время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразование. 

6. При выполнении молярных работ с применением составов, содержащих 

вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила при окрасочных 

работах с применением ручных распылителей. 

7. Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 

8. До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплётов. 

9. Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или 

в специальной таре. 
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6.3.Требования пожаробезопасности 

1. Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно «Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации». 

2. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

3. Не разрешается  накапливать на площадках  горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 

в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

4. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

5. На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 

мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или 

вызывающие  искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться.  

6. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 

7. Рабочие места, опасные во взрыве или пожарном отношении, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

8. При строительстве зданий лестнице следует монтировать одновременно с 

устройством лестничной клетки. 
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9. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 

предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после монтажа 

несущих конструкций. ”Техника безопасности в строительстве” и требованиями 

пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Леса и опалубка, 

выполненные из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не допускается. 

10. Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 

должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

11. В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора. 

12. Во время работ, связанных с устройством гидро и пароизоляцией на кровле, 

монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями 

запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 

связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 

применения горючих и трудносгораемых материалов. 

13. Не допускается заливка битумной мастикой рёбер профилированного 

настила при устройстве пароизоляционного слоя и образование утолщения слоёв 

мастики с отступлением от проекта. 

14. Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщённым слоем 

допускается использовать при устройстве кровель только по железобетонным 

плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя. Заправку топливом 

агрегатов на кровле осуществляют в специальном месте, обеспеченном двумя 

огнетушителями и ящиком с песком. Хранить на кровле топливо для заправки 

агрегатов и пустую тару из-под топлива не допускается. 
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7.Экологическая защита территории строительства 

Главной проблемой нашего времени является экология. Этим вопросом задаются 

во всём мире, и сейчас как никогда стараются исправить сложившуюся 

ситуацию. Процесс строительства, который влияет на окружающую среду, не 

исключением. 

К выбору технологий выполнения и составлению строительной технологической 

документации следует подходить максимально ответственно и учитывая ряд 

факторов: 

 повышенный уровень шума 

 динамические воздействия на окружающие здания и сооружения и грунты 

 большое количество строительных отходов  

 временные стоки  

 выброс пыли и газов в атмосферу 

 нарушение почвенного слоя  

Источники шума на строительной площадке можно поделить на две группы: 

1. Механизированное оборудование (экскаваторы, буровые установки, 

компрессоры, сваебойные агрегаты и т.д.) 

2. Средства малой механизации (молоток, электроинструмент и т.д.) 

Меры по снижению шума на строительной площадке: 

 Работа только в дневное время  

 Сокращение времени непрерывной работы, превышающей уровень шума 

 Исключение громкоговорителей  

 Возведение шумоизолирующих экранов 

 Применение механизмов бесшумного действия  

Снижение динамических воздействий достигается использованием различных 

виброизоляторов и виброгасителей. Для снижения воздействия на грунты в 

зонах работы машин укладывается демпфирующие инженерные сооружения. 
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Максимально контролируемый процесс — это сбор строительного мусора. С 

самого начала работы его скапливается очень много. Если сразу не наладить 

чёткую систему вывоза мусора, прилегающие территории будут завалены этими 

отходами. Устанавливается достаточное количество баков, соответствующих 

размеров. По мере их заполнения, мусор вывозят, но для этого подрядная 

организация должна заключить договор с местными свалками или полигонами.  

Серьёзную опасность для экологии несут временные стоки поверхностных и 

производственных вод. При проектировании определяется примерно 

планируемый объём стоков и выносятся решения по их отведению. 

Так же на строительной площадке нужно оборудовать зоны мойки машин и 

вывести воду из городков строителей. 

Сложнее всего решение вопроса по выбросу пыли и газов в атмосферу.  

При отделочных работах летит огромное количество пыли и этот процесс 

невозможно контролировать, единственное как можно решить этот вопрос, это 

привозить на строительную площадку уже предварительно окрашенные изделия 

и оборудование. 

В процессе строительства нарушается естественное состояние почвы и рельефа. 

По окончании работ должна быть обязательно выполнена рекультивация почвы. 

По этой причине происходит благоустройство территории.  
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