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АННОТАЦИЯ 
 

Орлов Н.А.18-ти этажное  жилое здание в 
г.Челябинске – Челябинск: ЮУрГУ, 2019, 
61с., библиогр. список – 23 наим.,  
чертежей листов ф. А1 6 шт. 

 
В данной выпускной квалификационной работе был разработан проект 

строительства18-ти этажного жилого дома в г. Челябинске. Работа состоит из 
графической части и пояснительной записки.  

Архитектурный раздел содержит сведения о природно-климатических 
характеристиках площадки строительства, об объёмно-планировочных и 
конструктивных решениях. Выполнен теплотехнический расчёт наружной 
стены.  

В расчётно-конструктивной части выполнен расчёт плоской плиты 
перекрытия. 

В разделах «технология строительного производства» и «организация 
строительного производства» разработана технологическая карта на укладку 
плит перекрытия, рассчитан календарный план и строительный генеральный 
план. 

Графическая часть содержит 6 листов формата А1, в том числе: 
генеральный план, фасад, разрез, планы первого и типового этажей, узлы, 
КЖ на плиту перекрытия, технологическая карта на возведение перекрытия, 
строительный генеральный план, календарный план. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
За последние несколько лет во всех городах России всё более и более 

востребованной становится технология панельного домостроения.  
Её популярность связана со множеством преимуществ: при отсутствии  

каркаса возможна реализация любого творческого замысла по 
архитектурному решению и декоративному оформлению зданий; 
вариативность объёмно-планировочных решений, так как снимаются 
ограничения на планировку помещений в соответствии с потребностями 
людей как в период проектирования, так и в процессе эксплуатации; 
соответствие урбанистической концепции компактного города за счёт 
наличия помещений коммерческого назначения на первом этаже, а также 
эффективного использования земельных ресурсов; высокая прочность и 
долговечность. 

Темой дипломного проекта является 18-ти-этажное жилое панельное 
здание  на пересечении улиц Витебская-Татьяничевой в городе Челябинске. 
Проектируемое здание должно отвечать вышеизложенным требованиям. 

Цель дипломного проекта: разработка архитектурно-планировочных 
решений, расчет несущих конструкций перекрытия здания, составление 
технологической карты на его возведение. 
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 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 1.1.  Общие сведения 
 
Проектируемый объект – 18-этажный жилой дом со встроенными 

помещениями коммерческого назначения на первом этаже, с подвалом. 
Жилые этажи начинаются со 2-го этажа. Всего жилых этажей – 17. Здание 
имеет два подъезда. Строительная площадка расположена в Центральном 
районе города Челябинска к юго-западу от пересечения улиц Лесопарковая и 
Витебская.  

 
  1.2 Природно-климатическая характеристика района 

строительства 
 
Место строительства – город Челябинск. 
Расчётные климатические параметры определяются в соответствии с 

нормативными документами [2,3,4]. 
 Климатический район строительства – IB; 
 Средняя температура воздуха наиболее хoлодной пятиднeвки с 

обеспеченностью 0,92 tн=-34°C; 
 Снеговой район – III, расчётный вeс снегoвого покрoва Sg=1,8кПа 

(180кг/м2 ); 
 Вeтровой рaйон – II, нормaтивный скoростной нaпор вeтра w0=0,30кПа 

(30кг/м2 ); 
 Температура внутреннего воздуха tв= +20°C; 
 Относительная влажность – 55%; 
 Уровень ответственности здания – 2; 
 Коэффициент надёжности по назначению – 1,0. 
Зимой в основном преобладают юго-западные и южные ветра, а летние 

месяцы характеризуются ветрами северных направлений: северо-западные, 
северные. 

Повторяемость направлений ветра представлена в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 Направление и повторяемость ветра (%) в г. Челябинске 
              

            Сторона 
света 
месяц 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Янвaрь 7 3 2 7 20 38 10 13 
Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 
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Рис. 1.1 Роза ветров для г. Челябинска 

 
1.3 Грунтовые условия  
Согласно изысканий и обследованию площадка строительства 

определена как сезонно подтапливаемая в естественных условиях. Из 
опасных инженерно-геологических процессов следует выделить процесс 
сезонного подтапливания территории. 

Вертикальная планировка решена в выемке / насыпи для обеспечения 
естественного стока дождевых вод с территории проектирования и с учетом 
отметок прилегающих территорий. 

Участок строительства проектируемых жилых домов планируется 
непучинистым, непросадочным, утрамбованным суглинистым грунтом - 
насыпь от 0,2 до 0,7 м от существующего рельефа, выемка грунта от 0.2 до 
0.3 м. 

Водоотвод решен поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных 
проездов с выпуском на ул.Татьяничевой в сеть дождевой канализации d = 
500 мм. 

Участок проектирования имеет благоприятный для благоустройства 
рельеф. На территории под строительство жилого дома находятся два 
расселенных 2-х этажных жилых дома, деревья, кустарники, общее 
понижение рельефа - в восточном направлении. 

Естественный рельеф площадки относительно ровный, пологий. 
Абсолютные отметки поверхности на участке - составляют 249.80 м до 

251,80 м (перепад высот - 2 м). 
Вертикальная планировка решена в насыпи / выемке для обеспечения 

естественного стока дождевых вод с территории проектирования и с учетом 
отметок прилегающих территорий. 

Водоотвод с участка проектирования решен поверхностным стоком по 
лоткам внутриквартальных проездов с выпуском на проезжую часть 

улицы Татьяничевой и далее в существующую ливневую кангализацию d = 
500 мм. 
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Баланс земляных масс при формировании рельефа отрицательный. 
Дорожные покрытия для проездов и площадок приняты с учетом 
гидрогеологических условий. 

Насыпные грунты tQIV - ИГЭ 1 - представлены смесью почвы, песка, 
суглинка, щебня, дресвы, металлолома, обломков кирпича и бетона. Местами 
сверху уложен асфальт и щебенистая подсыпка (район скв. 1799, 1801, 1803 и 
др.). 

Мощность слоя составляет 0.70 - 2.60 м. 
Cеровато - бурые cуглинки daQ - ИГЭ 2 - полутвердые, с прослоями и 

гнездами крупного песка, местами гравелистые. 
Мощность слоя - 0.10 - 1.10м. 
Суглинки по гранитам eMz - ИГЭ 3 - желтые, серые, серовато - и 

буровато - желтые, дресвянистые (дресва желтого и розового цвета - 40 - 
45%), с гнездами гранитов низкой прочности и малопрочных. 

Кровля слоя залегает на глубинах 1.00 - 3.20 м., почва - на глубинах 
3.50-13.0 м. 

В районе скв. 1807 суглинки не встречены. 
Мощность слоя составляет 2.50 - 10.30 м. 
Скальные грунты - граниты желто - бурые, темно - желтые, местами с 

крупными зернами полевого шпата розового цвета, средне - и 
крупнозернистые, трещиноватые. 

Характеризуются весьма неровной кровлей, залегающей на глубинах 
1.60-13.0 м. 

По значению предела прочности на одноосное сжатие в 
водонасыщенном состоянии (Rc) граниты подразделяются на следующие 
разновидности: низкой прочности (ИГЭ 4), 

малопрочные (ИГЭ5), средней прочности (ИГЭ6) и прочные (ИГЭ7). 
Граниты низкой прочности eMz - ИГЭ 4 - подсечены в районе архивной 

скважины 1387 в интервале глубин 7.90 - 9.00 м. и в скв. 1804 - 8.50 - 10.60 
м., а также в виде многочисленных гнезд в 

слое суглинков. 
Граниты малопрочные Pz - ИГЭ 5 - залегают на глубинах 1.60 - 13.00 м., 

постепенно погружаясь в восточном направлении. 
Мощность слoя составляет 0.40 - 2.50 м. 
Грaниты средней прoчности Pz – ИГЭ 6 – в пределах участка встречены 

повсеместно. Подсечены скважинами на глубинах 2.00 - 13.80м и имеют 
мощность, равную 1.20 - 3.00м. (вскрытая) 

Граниты прочные Pz – ИГЭ 7 – отмечены на глубине 13.70 м в архивной 
скважине 1387. 

Подземные воды типа грунтовых залегают на глубинах 1.20 – 2.10 м. 
(абс. отм. 248.60 – 249.80). Питание инфильтрационное. Сезонное поднятие 
уровня грунтовых вод (УГВ) может составить 0.80 – 1.00 м. 
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1.4. Генеральный план участка строительства 
Административно участок проектирования находится в Центральном 

районе г. Челябинска, в границах улиц Витебская - Татьяничевой - Смирных. 
На территории под строительство жилого дома находятся два 2-х этажных 
жилых дома и хозяйственные постройки. Вокруг домов высажены деревья, 
кустарники, есть газоны. По хозяйственным постройкам проложена 
наружная теплотрасса. 

Участок строительства 18 этажного жилого дома расположен в 
непосредственной близи перекрестка улиц Татьяничевой и Витебской. Под 
пятном строительства жилого дома проходит действующая канализация, 
которая подлежит выносу в подготовительный период. 

Жилой дом с помещениями временного пребывания детей  
Баланс территории 

Таблица 1.4 
 

 
Наименование 

 
Количество 

 
Примечания 

Площадь застройки, м2 870.2  
Площадь покрытий, м2 3132.1  
Площадь озеленения, м2 1567.7  

   Площадь в границах благоустройства, 
 

6075.5  
  
Описание решений по благоустройству территории 
По окончании строительства жилого дома и прокладки инженерных 

коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит благоустройству в 
границах проектирования. 

Покрытия проездов, тротуаров, хоз. площадок, автопарковок - 
асфальтобетонное, площадок отдыха, детских,  - песчаное по нормалям 
института «Челябинскгражданпроект» серии 02.004.ДР. Проезды и тротуары 
ограничены камнями бортовыми бетонными и железобетонными по ГОСТ 
6665-91. Песчаные площадки ограничены бетонными поребриками по ГОСТ 
6665-91. 

На дворовых площадках осуществляется установка современных малых 
архитектурных форм. 

Озеленение участка осуществляется крупномерными деревьями с комом 
лиственных пород, деревьями - саженцами, кустарниками. На газонах 
предусмотрен посев трав и цветов. Существующие деревья по возможности 
сохраняются. 

Уход сезонный: полив деревьев и кустарников - 5 раз, полив газонов - 11 
раз, выкашивание газонов - 1 раз. Норма полива цветников из летников 15-20 
л/м2. Работы по озеленению производить с заменой местного грунта 
растительной землей на 100%. Слой растительный земли под газоны - 20 см. 
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Посев семян газонных трав производить из расчета 20 г/м2. Подготовку 
посадочных мест производить механизмами, почвы под газон - вручную. 

 
Организация движения транспорта 
Безопасность движения транспорта и пешеходов обеспечивается 

комплексом объемно-планировочных, технических и организационных мер, 
предусмотренных данным проектом. Транспортное обслуживание жилого дома 
осуществляется по существующим внутриквартальным проездам, выходящих 
на ул. Витебскую и ул. Татьяничевой.. 

Пешеходные связи жителей организованы по тротуарам шириной не менее 
1,5м, выходящих на прилегающие улицы. 

 
РАСЧЕТ АВТОСТОЯНОК ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ДОМА : 

 
Проектом предусмотрена организация автостоянок для жителей 

проектируемого жилого дома и сотрудников СКБО. 
Расчет количества мест на автостоянках временного и постоянного 

хранения автомобилей выполнен в соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011, с 
учетом уровня автомобилизации 450 машин на 1000 жителей (кол-во жителей 
285 чел. из расчета – 6 974,44 м2: 24,5м2/чел.). 

Парк легковых автомобилей составляет: 
285 чел. х 0,450 = 128 автомобилей. 
Для постоянного хранения личного автотранспорта жителями в гаражах и 

на открытых стоянках при норме обеспеченности автомобилями 90% от 
расчетного количества требуется: 128 х 0,9 = 115 машиномест. 

Количество мест для временного хранения автомобилей на открытых 
стоянках составляет 70% от расчетного кол-ва: 115 х 0,7 = 81 м/мест, из них 25% 
должны размещаться на территории жилого района: 

81 х 0,25 = 20 м/мест. 
Для сотрудников СКБО встроенных помещений дома  - 17 раб., в 

соответствии с нормами требуется: 17/100 х 5 х 1,8 = 2 м/места. 
Проектом предусмотрено: 64 м/места.  
Все парковочные места размещены на территории участка в границах 

землеотвода. 
 
 
1.4. Объёмно-планировочные решения здания 
Ориентация жилого дома с помещениями временного пребывания детей 

относительно сторон света и его внешний вид продиктованы проектом 
планировки. 

Участок застройки ограничен с юга и запада - второстепенными 
(дворовыми) проездами; с севера - красной линией улицы Витебской, с 
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востока –  красной линией улицы Татьяничевой. Главный фасад жилого дома 
ориентирован на север, на улицу Витебскую.  

Основными целями при разработке проекта жилого дома являлись: 
‒ получение максимального количества квартир, 
‒ формирование комфортных условий проживания в доме и по 

соседству с ним, 
‒ формирование современного с функциональной и эстетической 

точек зрения пространства для проживания людей, 
Принятые объемно-пространственные и архитектурно - художественные 

решения жилого дома соответствуют типовым решениям серии 97 
производства ООО «Завод крупопанельного домостроения» г. Миасса 
Челябинской области для домов из 3-хслойных наружных панелей, а так же 
сложившемуся облику застройки на данном участке. 

 Площадь квартир – 6 974,44 м2 
Площадь общая квартир с учетом площади летних помещений с 

коэффициентом – 7 408.99 м2 
Площадь жилого здания – 11107.16 м2 
Площадь застройки – 870,2 м2 
Строительный объем подземный – 1434,50 м3 
Строительный объем общий – 34 190,25 м3 
Квартирный состав  
 комн. студия - 32 кв.,            2 комн. студия - 32 кв. 
2-х комн. - 32 кв.,                      3 комн. – 32 кв. 
Всего 128 кв. 
Жилые квартиры проектируются со 2-го этажа блок секции. Все 

квартиры обеспечены нормативными условиями по инсоляции и 
естественной освещенности. Все квартиры имеют лоджии с выходом из 
кухни-столовой. 

Основные входные группы в жилой дом расположены со стороны улицы 
Витебская и оборудованы двойными тамбурами по СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные».  

Встроенные нежилые помещения блок-секций имеют по два выхода - на 
главный фасад вдоль улицы Витебская и эвакуационный в дворовую часть. 

Здание не имеет деформационных швов. 
Компоновочная схема здания 
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Встроенные помещения 
1-ая секция: помещения общественного назначения 
Площадь общая помещений общественного назначения (А) -126,49 м2  
Площадь полезная помещений общественного назначения (А) – 119.32 

м2  
Площадь расчетная помещений общественного назначения (А) – 99.32 

м2  
Площадь общая помещений общественного назначения (Б) – 126.29 м2  
Площадь полезная помещений общественного назначения (Б) – 117.85 

м2  
Площадь расчетная помещений общественного назначения (Б) – 98.50 

м2  
Общая площадь встроенных помещений в осях 3-4 – 252,78 м2  
2–ая секция: помещения временного пребывания детей 
Общая площадь помещения 1- 95.10 м2 
Площадь полезная помещения 1 – 87.5 м2  
Площадь расчетная помещения 1 – 77.1 м2 
Общая площадь помещения 2 – 142.18 м2  
Площадь полезная помещения 2 – 132.49 м2  
Площадь расчетная помещения 2 – 122.09 м2  
Общая площадь встроенных помещений в осях 4-5 – 237,28 м2 
Общая площадь встроенных помещений в осях 3-5 – 490,06 м2 
Класс ответственности здания II (нормальный) 
Степень огнестойкости здания II 
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома Ф1.3 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных Ф4.3 
помещений общественного назначения 
Класс конструктивной пожарной опасности СО 
Назначение объекта - здание жилое общего назначения 

многосекционное (код по ОКОФ 13 4527611). 
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Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функц.-технол. особенности которых влияют на безопасность - не 
принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам - не 
принадлежит. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - 
квартиры. 
 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Облик здания продиктован градостроительной ситуацией. 
Белый, серый и темно-серый цвета являются базой, фоном для 

контрастных элементов (абстрактные геометрические фигуры нанесенные на 
поверхность наружных стен) на фасадах. Контрастные оранжевые, темно-
серые элементы в межоконном пространстве и на витражах лоджий 
разбивают монотонность, но не перегружают фасад цветом. Данный прием 
позволяет органично вписать дом в существующее окружение и дает свободу 
перспективных цветовых решений застройки. 

Для создания нового облика жилого дома, более пластичного, 
используются новые формы и типоразмеры плит лоджий и балконов. 
Поэтажное изменение и чередование пластики объема здания за счет рисунка 
балконов и лоджий, использование разного типа остекления балконов и 
лоджий, чередование сплошного остекления и частично неостекленных ниш 
лоджий, использование индивидуальных бетонных решеток на 
незадымляемом балконе, выделение 1-го этажа со встроенными 
помещениями за счет выступающего карниза, все эти приемы позволяют 
объему жилого здания приобрести индивидуальный выразительный облик. 

Наружная отделка  
Все строительные и отделочные материалы, окна и двери должны иметь 

санитарно-эпидемиологический сертификат и сертификат пожарной 
безопасности Российской Федерации. 

В отделке фасадов жилого дома использованы атмосферостойкие 
краски, тонированное пленкой стекло для лоджий. Для заполнения витражей 
лоджий в нижней части также используется фиброцементная окрашенная 
плита "Latonit" ("Латонит"). 

Окна и балконные двери - металлопластиковые с поворотно-откидной 
створкой (с микропроветриванием), двухкамерный стеклопакет. 

Остекление лоджий и балконов - алюминиевый профиль, открывание по 
типу "купе". 

За витражными конструкциями лоджий (алюминиевая рама, с 
заполнением нижней части конструкции тонированным стеклом или 
фиброцементной окрашенной плитой "Latonit") устанавливаются 
металлические ограждения высотой 1200 мм, с учетом низа открывающейся 
створки. 
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Входные двери в жилой дом - металлические, внутренние тамбурные - 
деревянные, щитовые. 

Входные двери во встроенную часть жилого дома - наружные, включая 
конструкцию тамбура - металлопластиковые. 

Входные двери в технические помещения - металлические. 
Металлические ограждения входных групп встроенной части, пандусов 

входных групп в жилую часть домов - металлические, по дизайн-проекту. 
Первый этаж жилого дома штукатурится по фасадному утеплителю. 
 
Описание решений по отделке помещений основного назначения. 
Все отделочные и строительные материалы должны иметь санитарно- 

эпидемиологический сертификат и сертификат пожарной безопасности 
Российской Федерации, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Принятые решения по отделке помещений жилого дома соответствуют 
типовым решениям серии 97 производства ООО «Завод крупопанельного 
домостроения» 

 г. Миасса Челябинской области и заданию заказчика. 
Стены жилых комнат, коридоров, прихожих, кухонь-столовых и кухонь-

ниш оклеены обоями. 
Стены ванных комнат покрашены водоэмульсионной краской на высоту 

1.8 м; выше – известковая побелка. 
Стены сан. узлов покрашены водоэмульсионной краской нп высоту 1.6 

м; выше – известковая побелка. 
Потолки жилых комнат, коридоров, прихожих, кухонь-столовых и 

кухонь- ниш, ванных комнат, сан. узлов – известковая побелка. 
Полы жилых комнат, коридоров, прихожих, кухонь-столовых и кухонь-

ниш – линолеум. 
Полы ванных комнат, сан. узлов - керамическая плитка. 
Стены общих помещений (коридор, лифтовой холл, тамбур, 

незадымляемая лестничная клетка) - водоэмульсионная покраска. 
Стены комнаты уборочного инвентаря, сан. узла консьержа - облицовка 

на высоту 2,1 м кафельной плиткой, на высоту 0,7 м - водоэмульсионная 
покраска. 

Стены комнаты консьержа оклеены обоями. 
Потолки общих помещений (коридор, лифтовой холл, тамбур, 

незадымляемая лестничная клетка, комната уборочного инвентаря) - 
водоэмульсионная покраска. 

Полы общих помещений (коридор, лифтовой холл, тамбур, комната 
уборочного инвентаря) - керамогранит. 

Полы комнаты консьержа – керамическая плитка. 
Стены технических помещений - водоэмульсионная покраска. 
Потолки технических помещений - водоэмульсионная покраска. 
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Полы технических помещений - керамогранит (кладовая хоз. инвентаря), 
бетонный пол (тепловой пункт, насосная пожаротушения, машинное 
помещение, электрощитовая). 

Стены помещений нежилой части (кабинеты, комнаты персонала) 
оклеены обоями. 

Стены помещений нежилой части (тамбуры, вестибюли, коридоры) - 
декоративная штукатурка. 

Стены помещений нежилой части (сан. узлы, комната уборочного 
инвентаря) - облицовка на высоту 2,1 м кафельной плиткой, на высоту 0,7 м - 
водоэмульсионная покраска. 

Потолки помещений нежилой части (кабинеты, комнаты персонала, 
тамбуры, вестибюли, коридоры) - подвесной потолок «Armstrong» с 
вмонтированным освещением. 

Потолки помещений нежилой части (сан. узлы, комната уборочного 
инвентаря) - подвесной потолок из влагостойкого ГВЛ. 

Полы помещений нежилой части (тамбуры, вестибюли, коридоры, сан. 
узлы, комната уборочного инвентаря) - керамогранит. 

 
 
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Во всех квартирах проектируемого дома выполняются нормы по 

инсоляции и естественной освещенности через оконные проемы. При 
строительстве здания не происходит ухудшения инсоляции и естественной 
освещенности рядом расположенных жилых домов. 

Все жилые комнаты, кухни естественно освещаются через окна в 
наружных стенах. Все рабочие помещения нежилой части жилого дома 
расположены выше уровня планировочной отметки земли и также имеют 
естественное освещение через окна в наружных стенах. 

 
1.5. Конструктивные решения здания 
Фундаменты - свайные с монолитным ж/б ростверком. Сваи приняты 

забивные сечением 300x300мм длиной от 5м до 11м по серии 1.011.1-10. 
Ростверк принят  из бетона В20, F75, W6 с армированием сварными 
каркасами из арматуры А-Ill и A-I. 

Наружные стены технического подполья - трехслойные ж/б панели 
толщиной 350мм. 

Наружные стены первого этажа – однослойные ж/б панели толщиной 
200 мм.  

Стены наружные надземной части здания (выше отм. 3.200): 
Трехслойные панели толщиной 350мм: 
Наружный слой - бетон на граншлаке толщиной 70мм, 
γ=1800кг/куб.м, λа=0.7Вт/(м*С) 
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Средний слой - утеплитель из полистирольного пенопласта М25 по 
ГОСТ 15588-86 толщиной 170мм, γ =25кг/куб.м, λа =0.041 Вт/(м*С) 

Внутренний слой - тяжелый железобетон толщиной 110мм, 
γ =1800кг/куб.м, λа =0.7Вт/(м*С) 
 Соединение наружного и внутреннего слоев выпoлняется на 

дискрeтных связях в виде жeлезобетонных шпонок. Теплoизоляция стыков 
стенoвых панeлей обеспeчивается утeплителем из пeнoпласта 
пoлистирoльного М25 по ГОСТ 15588-86.  

Стeны внутрeнниe - ж/б плоские панели толщиной 160мм. 
Пeрeкрытие над техподпольем - в квартирах: 
- перекрытие из сборных железобетонных плит толщиной 160мм, γ 

=2500кг/куб.м, λа=1.92 Вт/(м*С) 
- утеплитель из плит Лайт, кэшированная Крафт-бумагой по ТУ5762-

51496528-04 толщиной 50мм,  
γ =35-60кг/куб.м, λа =0.043 Вт/(м*С) 
- деревянный пол - шпунтовые доски толщиной 29мм, γ =500кг/куб.м, λа 

=0.014 Вт/(м*С) 
Перекрытие над техподпольем - в ванных комнатах и с/у: 
- перекрытие из сборных желeзoбетонных плит тoлщиной 200мм, γ 

=2500кг/куб.м, λа=1.92 Вт/(м*С) 
- утеплитель из плит РУФ по ТУ5762-001-51496528-04 толщиной 50мм, 

γ =135-165кг/куб.м,  
λа =0.045 Вт/(м*С) 
- слой из ц/п раствора М200 толщиной 30мм, γ =1800кг/куб.м, λа 

=0.76Вт/(м*С). 
Перекрытие над 17-м этажом - 
- перекрытие из сборных железобетонных плит толщиной 160мм, γ 

=2500кг/куб.м, λа=1.92 Вт/(м*С) 
- утеплитель из плит минераловатных на синтeтичeском связующем 

П125 по ГОСТ9573-76 тoлщинoй 180мм, γ =125кг/куб.м, λа =0.064 Вт/(м*С) 
- защитная корка из ц/п раствора М50 толщиной 20мм, γ =1800кг/куб.м, 

λа =0.76Вт/(м*С) 
Перегородки - ж/б толщиной 80 мм, а также кирпичные 120мм. 
Лестницы -сборные ж/б площадки и марши. 
Санузлы - объемные ж/б сантехкабины по серии 1.188-5, ред.З.  
Вентблоки - сборные ж/б блоки. 
Лифтовые шахты - из отдельных ж/б элементов, собранных в объемные 

блоки в кондукторах на заводах. 
Лифты - один грузоподъемностью 630кг, скорость 1,6м/с, 2-ой - 

грузоподъемностью 400 кг, скорость – 1.6 м/с. 
Двери - внутриквартирные деревянные, наружные и в тех.помещениях 

металлические. 
Крыша, кровля - безрулонная, ж/б с внутренним водостоком, чердачная. 
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Ограждение лоджий с 1-го по 17-й этажи - витражи с алюминиевыми 
рамами и металлическим ограждением (внутри лоджии). 

 
1.7 Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Челябинск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

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

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 
воздуха здания tint=20°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 
-жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 
формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
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ГСОП=(tв-tот)zот 

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

tв=20°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 - жилые 

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 - жилые 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-6.5))218=5777 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·5777+1.4=3.42м2°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск 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. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
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1.Бетон на доменных гранулированных шлаках(p=1800 кг/м.куб), 
толщина δ1=0.07м, коэффициент теплопроводности λА1=0.7Вт/(м°С) 

2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=40кг/м.куб), толщина δ2=0.17м, 
коэффициент теплопроводности λА2=0.041Вт/(м°С) 

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.11м, коэффициент 
теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

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) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 
наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.07/0.7+0.17/0.041+0.11/0.7+1/23 

R0
усл=4.56м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 
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R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.56·0.92=4.2м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0

пр больше требуемого R0
норм(4.2>3.42) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

1.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Классификация здания в соответствии с [7] с учётом следующих 

критериев: 
1) степень огнестойкости здания – I [9]; 
2) класс конструктивной пожарной опасности – С0 [9]; 
3) класс функциональной пожарной опасности жилого дома Ф1.3 – 

многоквартирные жилые дома в соответствии с [7]. 
Согласно [10] система обеспечения пожарной безопасности здания 

должна состоять из системы предотвращения распространения пожара, 
системы обеспечения эвакуации, организационно-технических мероприятий. 
Проектируемое здание отвечает требованиям [10] по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Предотвращение распространения пожара достигается за счёт 
конструктивных и объёмно-планировочных решений, например, за счёт 
соблюдения допустимой высоты здания и площади этажа в зависимости от 
степени огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности. 

Степень огнестойкости здания I 
Класс конструктивной пожарной опасностиС0 
 Допустимая высота здания, м75 
 Площадь этажа, м2 2500 
Устойчивость здания во время пожара обеспечивается применением 

пожаробезопасных строительных конструкций и материалов. Несущие 
строительные конструкции (ядро жесткости, колонны, перекрытия) должны 
иметь пределы огнестойкости и классы пожарной опасности, 
соответствующие требуемым. Высота здания от уровня земли до низа окон 
верхнего этажа 72,145 м (ограничение до 75 м вызвано требованием 
устройства пожарного водопровода). 

Степень огнестойкости здания I 
Несущие элементы  R 120 
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Наружные ненесущие стены E 30 
Перекрытия междуэтажные REI 60  
 
Строительные конструкции лестничных клеток: 
внутренние стены REI 120 
марши и площадки лестниц R 60 
Система эвакуации определяется объёмно-планировочными решениями. 

Секция имеет расположение лестнично-лифтового узла (незадымляемая 
лестничная клетка типа Н1) в центре и незадымляего перехода на северном 
фасаде секции через наружную воздушную зону (вертикальные пути 
эвакуации), коридоры, ведущие к квартирам (горизонтальные пути 
эвакуации). Коридоры имеют ширину не менее 1,4 м. В секции есть выход на 
кровлю. Также эвакуационными выходами могут служить лоджии, 
устроенные в каждой квартире. Площадь квартир на этаже секции менее 550 
м2. Помещения квартир оборудованы датчиками адресной пожарной 
сигнализации. 

Помещения жилой части отделены от выставочных залов 
противопожарным перегородками 1-го типа толщиной 250 мм из кирпича. В 
соответствии с [11] из помещений коммерческого назначения с классом 
функциональной пожарной опасности Ф3.1 имеются эвакуационные выходы 
в количестве 1-2 в зависимости от числа покупателей, одновременно 
находящихся в торговом зале. Для магазинов расчёт ведётся исходя из 
условия: 3 м2 площади торгового зала на одного человека. Не менее 2х 
эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для 
одновременного пребывания более 50 человек. Таким образом, два 
выставочных зала имеют по одному эвакуационному выходу, другие два – по 
два эвакуационных выхода. Двери эвакуационных выходов открываются по 
направлению выхода из здания. 

 
1.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Мероприятия приняты в соответствии со СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения» и 
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для мало мобильных групп населения. Общие положения». 

Объемно-планировочные решения. 
На входах в подъезды жилых домов в местах перепада уровней более 4 

см. устраиваются лестницы и пандусы. Внутренние лестницы имеют ступени 
300*150h, наружные-400*120h. Лестницы имеют ограждения высотой 900 
мм. 

Лифты в здании имеют кабины размерами не менее: шириной - 1.08 м, 
глубиной - 2.2 м, ширина дверного проема в чистоте - 800 мм с выходом на 
отм. - 0.04, что соответствует отм. входа в жилой дом. 

Пандусы на входах в жилой дом выполнены шириной не менее 1.0м, по 
внешним боковым краям предусматриваются бортики высотой 25 см. 
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Уклоны пандусов приняты не более 5%. Вдоль пандусов предусматриваются 
двойные поручни d40 мм на высоте 700 и 900 мм; 

Основные входы в здание оборудованы навесами от дождя размерами не 
менее 1*2.5 м в плане. Входные двери имеют ширину не менее 0.9 в свету. 
Пороги - не более 0.02 м; 

 
1.10 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

 
Система электроснабжения 

 
Основные показатели по жилому дому 

* в знаменателе указана мощность в режиме пожара. 
Внутренние сети. 

В проектируемом жилом доме предусмотрено две электрощитовых. 
Электрощитовая №1 расположена на первом этаже секции в осях 3-4 и 
рассчитана на электроснабжение 48 квартир и нежилых помещений блок-
секции в осях 3-4. Электрощитовая №2 расположена на первом этаже 
секции в осях 4-5 и рассчитана на электроснабжение 80 квартир блок- 
секции в осях 4-5, а также насосной и теплового пункта. 

Расчетные мощности на вводах и стояках приняты для электроплит 
мощностью до 8,5кВт на основании нормативов по определению 
расчетных электрических нагрузок жилых зданий СП 31-110-2003 
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий", нагрузка отдельной квартиры составляет 10 кВт. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой дом 
относится к потребителям II и I категории. К потребителям I категории 
относятся: вентиляторы дымоудаления, лифты, абонентский телефонный 
шкаф АШ, аварийное освещение, световое ограждение, противопожарные 
задвижки, ИТП. Расчётная мощность потребителей I категории в осях 3-4 
составляет 29.4 кВт в нормальном режиме и 58.4 кВт в режиме пожара, в 
осях 4-5 составляет 22.7 кВт в нормальном режиме и  53.4 кВт в режиме 
пожара 

 Проектом предусмотрено рабочее, аварийное эвакуационное, 
аварийное резервное и ремонтное ( местное) ~36В освещение 

Наименование оси 3-4 оси 4-5 

    Категория электроснабжения I, II I, II 
    Напряжение в сети, В -

 
-

     Суммарная нагрузка жилого дома и встроенных 
помещений, кВт 

130/159* 185.3/216* 

    Максимальная потеря напряжения, % 2.0 2.0 
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общедомовых помещений. 
Сети аварийного освещения и освещения входов предусмотрены по I 

категории с питанием от блока управления освещением с питанием от 
вводной панели с АВР , устанавливаемого в помещении эл.щитовой. 

Ремонтное освещение электрощитовой и машпомещений, а так же 
рабочее освещение чердака предусмотрено на напряжение ~36В и 
выполнено от ящиков с понижающими трансформаторами типа ЯТП-0,25-
220/36В, IP54 

Освещение входов и эвакуационное освещение лестничных площадок 
включается и выключается автоматически от фоторелейного устройства 
блока автоматического управления освещением, установленного во ВРУ. 

Фотодатчик устанавливается в окне промежуточной лестничной 
площадки 2-го этажа каждой блок-секции. 

На промежуточных лестничных площадках устанавливаются 
светильники с лампами накаливания со встроенными датчиками 
движения, позволяющими включать светильник в зависимости от наличия 
движущихся объектов в зоне обнаружения датчика. 

Освещение лестничной площадки предусмотрено светильниками с 
компактными люминесцентными лампами, тамбура входа и лифтового 
холла МГН - светильниками с лампами накаливания. 

Для освещения общедомовых помещений в проекте применены лампы 
накаливания мощностью до 60Вт и компактные люминесцентные лампы. 

При неисправности ФД управление наружным освещением 
предусмотрено в ручном режиме, для чего на первом этаже в каждой 
блок-секции с электрощитовой предусмотрена установка пакетного 
переключателя. 

В оборудуемом жилом доме применяется скрытая сменяемая 
прокладка проводов, для которой используются каналы в стеновых 
панелях и панелях перекрытий, образованные ПВХ трубами при их 
изготовлении. 

Молниезащита жилого дома от прямых ударов молнии выполняется 
на основании РД 34.21.122-87 по III категории.  

 
 
Система водоснабжения и водоотведения 
 
Водоснабжение 
 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения. 

Водоснабжение проектируемого  жилого  дома   предусматривается в 
соответствии с техническими условиями от  проектируемого  кольцевого 
магистрального водопровода   диаметром 300мм.    
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Описание и характеристика системы водоснабжения  и ее параметров; 
В здании  запроектированы  раздельные системы  хозяйственно – 

питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Водоснабжение здания представляет собой: 
-хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома, 
-хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных помещений, 
- противопожарное водоснабжение  жилого дома и встроенных 

помещений. 
Водоснабжение жилого дома обеспечивается двумя вводами  

водопровода  2d160мм. 
Диаметр ввода принят по расчету и обеспечивает пропуск 100% 

максимального расхода воды. 
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома 

предусматривается  из двух  пожарных гидрантов. 
 
 Описание системы горячего водоснабжения и расчетный расход  

горячей воды. 
Вода на нужды горячего водоснабжения проектируемого жилого дома  

поступает от теплообменника ГВС,  установленного в  ИТП. 
 
Сведения о материалах труб систем водоснабжения  и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия  и грунтовых вод. 
 
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения по техподполью, 

стояки предусматриваются из стальных водогазопроводных оцинкованных  
труб диаметром  15- 80 мм по ГОСТ3262-75*,  диаметром 100 и 150 мм из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  Квартирные разводки 
диаметром 15мм из полипропиленовых труб  РРRS  РN10-для холодной 
воды и РРRS РN20 –для горячей воды по ГОСТ52134-2003. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а 
также стояки, прокладываемые по техподполью, изолируются трубками 
«AEROFLEX» . 

 
Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

 
Для учета расхода воды на вводе водопровода предусматривается 

водомерный узел с водосчетчиком WPH-K-I-50. 
На сетях горячего  и циркуляционного  водоснабжения в ИТП 

установлены водомерные узлы с водомерами: - Т3- MTW-40;  на Т4- MTW-
соответственно.  

В каждой квартире на ответвлении от стояка предусмотрены  
квартирные счетчики холодной ЕТК-15 и горячей  ЕТW-15 воды. 

  
           Водоотведение 
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Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станции очистки сточных вод. 
 
Бытовые стоки от проектируемого жилого дома и встроенных 

помещений по самотечной сети d=200 мм отводятся в коллектор d=500 мм 
по ул.Лесопарковой, в соответствии с техническими условиями (прилож. А). 
Расходы хозяйственно-бытовых стоков приведены в таблице 1. 

 
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов их очистки,  
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

 
Отвод бытовых стоков в проектируемую сеть бытовой канализации от 

проектируемого жилого дома осуществляется двумя выпусками диаметром 
150 мм самотеком. Отвод стоков от встроенных помещений запроектирован 
через два отдельных выпуска d=100 мм.  

 
Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков. 
 
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома  предусматривается  

системой внутренних водостоков в проектируемую дождевую канализацию  
диаметром 200мм, далее отводятся в существующий коллектор дождевой 
канализации диаметром 500 мм.  Из каждой секции жилого дома 
запроектирован  один выпуск  диаметром  100мм.   

Сети внутренней дождевой канализации предусматриваются из 
стальных электросварных труб диаметром 108х4мм  по ГОСТ 10704-91*, 
выпуск   из  ЧНР100 по  ГОСТ9583-75*. 

 
 

Отопление, вентиляция и тепловые сети 
 

Решения по отоплению, вентиляции, противодымной защиты и 
теплоснабжению 18-ти этажного 2-подъездного жилого дома со 
встроенными помещениями на 1 этаже по ул. Витебской в Центральном 
районе г. Челябинска. 

Сведения о климатических и метеорологических условии района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

Район строительства - г. Челябинск. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 

34°С;  
Расчетная температура теплого периода - плюс 21,7°С; 
Расчетная среднесуточная температура воздуха - минус 6.5°С; 
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Продолжительность отопительного периода - 218 сут. 
 
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 
объекта капитального строительства. 

Система теплоснабжения - закрытая. Теплосеть ф133х5,0 проложена 
подземным способом в непроходных железобетонных каналах КЛ90х60 
выше уровня грунтовых вод. Компенсация тепловых удлинений решена за 
счет самокомпенсации  углов поворота и сильфонными компенсационными 
устройствами СКУ.  

 
Вентиляция жилой части естественная с организованной вытяжкой 

через каналы вентблоков из помещений кухонь и санузлов. В кухнях-нишах 
запроектированы осевые вентиляторы VENTS 100Ф с обратным клапаном в 
комплекте для всех этажей. В сантехкабинах на 16 и 17 этажах во всех 
вентблоках установлены осевые вентиляторы VENTS 100Ф с обратным 
клапаном в комплекте. Для притока в помещениях (кроме кухонь) 
устанавливаются оконные блоки с приточными клапанами Air-Box Comfort-
S. 

Вентиляция встроенных помещений на 1 этаже естественная с 
организованной вытяжкой через самостоятельные оцинкованные 
воздуховоды . 

Вытяжной воздух из вертикальных каналов попадает в железобетонные 
, горизонтальные каналы на чердаке. далее вместе с удаляемым воздухом ж 
илой части попадает в камеру статического давления на чердаке, затем через 
шахту с дефлектором. выбрасывается в атмосферу. 

Для притока в помещениях (кроме кухонь) устанавливаются оконные 
блоки с приточными клапанами Air-Box Comfort-S. 

 
Сети связи 
Связь и сигнализация 

Внешние сети радиофикации и телефонизации. 
Проектом предусматривается строительство воздушной линии 

радиосвязи от существующей радиостойки на доме N°9 по ул. Лесопарковой 
до радиостойки на крыше проектрируемого здания, с установкой 
промежуточной подставной радиостойки. Проектом предусматривается 
установка двух абонентских трансформатора ТАГУ-25, на каждой блок-
секции проектируемого дома. 

 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

сооружений и для которых необходимо составлять акты 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения: 
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- прокладка кабелей в кабельной канализации и колодцах связи; 
- рытье траншей для прокладки линий связи. 
Производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций 

(электросиловые кабели, трубопроводы, теплопроводы, газопроводы) 
проводить в соответствии с "Руководством по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи" и "ПУЭ", при этом минимально 
допустимое расстояние от поверхности до верха трубы линии связи под 
пешеходной частью не менее 0,4м, а под проезжей частью не менее 0,6м. На 
вводах труб в колодцы глубина заложения должна составлять не менее 0,7м. 

Вертикальная прокладка стояков слаботочных сетей 
предусматривается в каналах и нишах слаботочных этажных щитов, 
расположенных в электропанели. 

В вертикальных каналах предусмотрены две трубы ПВХ диаметром 50 
мм и 25 мм. 

В одной трубе диаметром 50 мм прокладываются сети телефона и 
домофона; в другой трубе 25 мм – сети радиофикации. 

Разводка из слаботочных этажных щитов до квартир выполняется в 
одной трубе ПВХ диаметром 25 мм, в которой прокладываются сети 
телефона и домофона (сети телефона будут прокладываться по заявкам 
жильцов после окончания строительства дома). 

Трубы прокладываются по стене открыто. На вводе в квартиру под 
потолком устанавливается протяжная коробка КП-1 размером 98x96x51 мм.  

Коробки КП-1 устанавливаются в прихожих скрыто. 
Размещение ответвительных сетей комплекса слабых токов в этажных 

щитах выполняется согласно указаний на схеме расположения сетей. 
Разводка сетей во встроенных помещениях первого этажа выполняется 

по стенам и потолкам в кабель-канале. Сеть телефонизации во встроенных 
помещениях выполняется кабелем марки ТПП и проводом UTP 2x0.52 кат. 
5е; сеть радиофикации – проводом ПТПЖ 2x1.2. 

 
Телевидение 
В проекте предусмотрена домовая всеволновая система 

коллективного приема телевидения (ВСКПТ), разработанная для 18-ти 
этажного жилого дома по ул. Витебской в Центральном р-не г. 
Челябинска предназначена для приема телевизионных сигналов на 
антенную систему и распределения их по кабельной сети с этажными 
отводами. 

Разработанная система обеспечивает качественный приём 18 
аналоговых каналов и 2-х цифровых каналов телевидения г. Челябинска. 

Система способна к расширению количества принимаемых каналов, 
а также к совмещению с любыми системами приема телевидения 
(спутникового TV, MMDS, КСКПТ) при модернизации. 
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1.11 Технологические решения 
 

Технологическая часть проекта на жилой дом со встроенными 
объектами СКБО  и группами временного пребывания детей по ул. 
Витебской в Центральном районе, г.Челябинска запроектирована на 
основании планового задания на проектирование и архитектурно-
строительных планов, в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 

Проектом разработан первый этаж жилого дома в осях 3-4 для 
размещения помещений общественного назначения. Все помещения 
оснащены в соответствии с назначением: помещения оснащены офисной 
мебелью и компьютерной техникой. 

Для каждого предприятия проектом выполнены индивидуальные 
входные группы. 

Режим работы - односменный. 
Штат сотрудников: 9 человек. 
 
Помещения временного пребывания детей располагаются на 1-м 

этаже блок-секции в осях 4-5. 
а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 

характеристику принятой технологической схемы производства в целом и 
характеристику отдельных параметров технологического процесса, 
требования к организации производства, данные о трудоемкости 
изготовления продукции - для объектов производственного назначения; 

 Не разрабатывается. 
 б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для 

технологических нужд - для объектов производственного назначения; 
 Не разрабатывается. 
 в) описание источников поступления сырья и материалов - для 

объектов производственного назначения; 
 Проектом предусмотрена работа пищеблока, который производит и  

реализует готовые блюда на продовольственном сырье или на 
полуфабрикатах, поступающих из комбинатов школьного питания.   

 Завоз продуктов осуществляется в соответствии с разнообразным по 
дням недели меню -требованием. 

 г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам 
продукции - для объектов производственного назначения; 

 Не разрабатывается. 
 д) обоснование показателей и характеристик (на основе 

сравнительного анализа) принятых технологических процессов и 
оборудования - для объектов производственного назначения; 

 1. В спальнях при расстановке кроватей учитывать следующие 
расстояния: от наружных стен - не менее 600мм, от радиаторов отопления - 
не менее 200мм. Разрывы между длинными сторонами кроватей 650мм. 
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  2. В туалетных все раковины снабдить настенными  мыльницами. 
Вблизи поддонов установить полочку для моющих принадлежностей. 
Туалетные оснастить держателями для туалетной бумаги и щётками для 
мытья унитазов. В санузле пищеблока на двери с внешней стороны должны 
быть крючки и табличка : "Сними халат".  

 3. Все смесители буфет-раздаточной должны быть локтевыми. 
 4. Все шкафы, предназначенные для хранения дезинфицирующих 

средств и прочих матералов, представляющих опасность для детей, должны 
быть запираемыми. 

 5. Все электрооборудование должно быть надёжно заземлено.  
 6. Над электроплитой предусмотреть  вытяжной  зонт MAAN Vertical G 
60 над  

 7. Детские шкафчики в раздевальных выполнить с сушкой. 
 8. Вся мебель для детских помещений должна быть сертифицирована. 
 9. Для солнцезащиты смонтировать жалюзи в групповых и спальнях. 
 10. Все радиаторы отопления оградить съёмными деревянными 

решётками. 
 11. Для маломобильных граждан и детей выполнить пандусы с 

уклоном не более 8%. 
 12. Всё сантехническое оборудование и его установка должно 

соответствовать группам роста детей. В умывальных установить поддоны со 
смесителями с гибкими шлангами. 

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в 
том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и 
механизмов; 

Не разрабатывается. 
 ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, 

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, 
строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для 
объектов производственного назначения; 

Не разрабатывается. 
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности и разрешений на применение используемого 
на подземных горных работах технологического оборудования и 
технических устройств (при необходимости) - для объектов 
производственного назначения; 

 Не разрабатывается. 
 и) сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе  работников с распределением по группам 
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для 
объектов производственного назначения; 

 Режим работы - круглогодичный, дневной, по 5 рабочих дней в 
неделю. 

Общее количество рабочих дней в году - 254.  
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Работа в одну смену. Количество часов в смене - 12.  
Штат сотрудников: - помещение  А- всего 3 чел. 
 к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных 
объектов капитального строительства (кроме жилых зданий); 

 Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте предприятия 
являются приоритетными и направлены на сохранение здоровья, 
работоспособности сотрудников, на снижение потерь рабочего времени и, 
как следствие, на повышение производительности труда. Организация и 
обслуживание рабочих мест сотрудников выполнены с учетом 
профессионального состава, числа исполнителей. 

Принятые в проекте решения направлены на обеспечение сотрудников 
помещениями санитарно-бытового назначения. 

 Параметры микроклимата в помещениях соответствуют требованиям 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях». 

Безопасные условия труда сотрудников обеспечиваются принятыми в 
проекте объемно- планировочными решениями, организацией 
технологического процесса, системами вентиляции, отопления, 
водопровода, канализации, освещения, пожарной сигнализации. 

Кроме того, для создания необходимых условий безопасной работы и 
соблюдения санитарных норм предусматриваются  следующие мероприятия: 

-организация проходов в соответствии с нормами технологического 
проектирования; 

-защитное заземление электрооборудования; 
-охранная и пожарная сигнализация; 
-аварийное и эвакуационное освещение. 
 Уровень звукового давления на рабочих местах не превышает 

допустимых значений. 
 Коэффициент естественного освещения соответствует СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03         Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых  и общественных 
зданий». 

Предусмотреть шкафы с подсушкой для детской одежды. 
Предусмотреть вытяжку из помещений уборочного инвентаря. 
Помещения с постоянным пребыванием детей (групповые, спальни 

следует обеспечивать чистым свежим воздухом. 
 л) описание автоматизированных систем, используемых в 

производственном  процессе, - для объектов производственного 
назначения; 

 Не разрабатывается. 
 
 м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 

атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, 
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производственным сооружениям) - для объектов производственного 
назначения; 

 Не разрабатывается. 
 н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов 

и сбросов вредных веществ в окружающую среду; 
 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду разработан в разделе ООС. 
 о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса 
опасности отходов - для объектов производственного назначения; 

 Отходы, образуемые в процессе уборки, накапливаются в контейнере 
для мусора и ежедневно вывозятся на городской полигон. Площадка для 
размещения контейнера находится во дворе жилого дома. Отработанные 
ртутные лампы подлежат сбору и дальнейшей передаче на переработку в 
специализированные организации. Для сбора и кратковременного хранения 
отработанных ртутных ламп предусмотрен контейнеры в подвале жилого 
дома. 

п) описание и обоснование проектных решений, направленных на 
соблюдение требований технологических регламентов 

 Технологическая часть рабочего проекта жилого дома со встроенными 
помещениями СКБО и помещениями временного пребывания детей по ул. 
Витебской в Центральном районе г. Челябинска выполнена на основании 
задания на проектирование, архитектурно-строительных планов в 
соответствии с действующими нормативными документами.  

 Встроенные помещения запроектированы для размещения групп 
кратковременного пребывания детей и рассчитаны на единовременное 
пребывание 30 детей. 

 Группа кратковременного пребывания создается  с указанием профиля 
и режима работы (в соответствии с родительским договором). 

  В этих группах могут быть оказаны услуги по присмотру, уходу за 
детьми.  Длительность пребывания детей определяется возможностью 
организации приема пищи, дневного сна.  

В проекте предусмотрено пребывание детей:  
- помещение  А  / средняя группа (возраст 4-5 лет) на 6 детей, старшая 

группа  ( возраст 5 - 6 лет) на 6 детей/, подготовительная группа (возраст 6-7 
лет) на 8 детей по 1 воспитателю -помещение  Б / дошкольная группа 2-го 
младшего возраста (возраст 3-4 года) 

 не более 5 часов - с организацией сна и с возможностью организации 
двухкратного приема пищи. 

 Проектом предусмотрены помещения для каждой группы 
(раздевальная, групповая, с буфетной зоной, туалетная (с умывальной) для 
детей, санузел для персонала. 

Группы кратковременного пребывания детей оснащены необходимой 
мебелью, соответствующей разным возрастам и росту детей. 
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 Раздевальная оборудована шкафчиками с подсушкой от горячей воды 
для верхней одежды и обуви детей, скамейками для детей.  

 Для однократного приема готовая пища ежедневно доставляется по 
договору из предприятия общественного питания, имеющего лицензию на 
оказание услуг для детских  образовательных учреждений и сразу поступает 
в буфетную зоны каждой группы.    

 Буфетная зона оборудована бытовым холодильником, электроплитой с 
духовкой и вытяжным зонтом над ней, электрочайником, 2-х секционной  
мойкой для мытья  столовой посуды, рабочими столами для раскладки 
готовых блюд.  

 Медицинское обеспечение детей осуществляется на основании 
договора с медицинским учреждением, находящегося  в непосредственной 
близости. 

  Для персонала и детей предусмотрены раздельные санузлы.  
 Для уборочных целей запроектировано при санузле персонала место 

для уборочного инвентаря  с водоразборным краном и змеевиком для сушки 
ветоши.  
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2. РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Место строительства – г. Челябинск 

Степень агрессивности среды - неагрессивная 

Временная нагрузка на перекрытие 2 кН/м2 

Класс бетона В20 (табл. 2.1. пособия к СП 52-102-2004) 

Класс напрягаемой арматуры А800 – горячекатаная, стержневая 

Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры: 

Rb=11,5Мпа 

Rbt=0,9МПа 

Rb,ser=15МПа 

Rbt,ser=1,35МПа 

Rs=695МПа 

Rs,ser=800 МПа 

Начальные модули упругости бетона и арматуры: 

Eb=2,75*104 МПа 

Es=20*104 МПа 

Среда неагрессивная – 3-я категория требований по трещиностойкости  

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин, обеспечивающая 
сохранность арматуры: 

acrc,ult=0,2 

acrc,ult1=0,3 

Собственный вес плиты = 5 кН/м2 

Коэффициенты условий работы бетона и арматуры: 

γb1=0,9 (п.2.1.2.3 СП 52-102-2004) 

γs3=1,1(п.3.9 Пособия по проектированию предварительно напряженных 
железобетонных конструкций из тяжелого бетона к СП 52-102-2004) 

 Плита проектируется предварительно-напряженной. Наибольшее 
распространение на заводах ЖБК имеет агрегатно-поточная или конвейерная 
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технология изготовления с электротермическим способом натяжения 
стержневой горячекатаной или термомеханически упрочненной арматуры. 
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2.2Статический расчет плиты 

2.2.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

Подсчет нагрузок, действующих на 1 м2 плиты, производится в 
табличной форме с учетом принятой конструкции пола; нормативное 
значение собственного веса плиты принимается равным .кПа5=n

wg  

Полная расчетная нагрузка 

qп=q плb γn=19,92*3*0,95=56,39кН/м 

Полная нормативная нагрузка(погонная) 

qпп=qnbпнγn=16,44*3*0,95=46,85 кН/м 

Длительно действующая нормативная нагрузка(погонная) 

qn,ln=qn,lbпнγn=11,82*3*0,95=33,687 кН/м 

№ 
п.
п. 

Наименование нагрузки Едини
цы 

измере
ния 

Нормат
ивное 

значени
е 

нагрузк
и 

Коэффи
цет 

надёжно
сти по 

нагрузке 

Расчётн
ое 

значени
е 

нагрузк
и 

А. Постоянная нагрузка     

 1 Вес конструкции пола кН/м 2  0,9 1,2 1,17 

2 Вес перегородок кН/м 2  3,94 1,1 4,33 

3 Собственный вес плиты кН/м 2  5 1,3 6,5 

4 Итого g кН/м 2  9,84 - 12 

Б. Временная нагрузка  v  3,3 1,2 3,96 

 1 Кратковременная (3*2/5) кН/м 2  1,32 1,2 1,58 

 2 Длительная (3*3/5) кН/м 2  1,98 1,2 2,38 

В. ИТОГО  q=g+v кН/м 2  16,44 - 19,92 

 В том числе длительная кН/м 2  11,82 - - 

 В том числе кратковременная кН/м 2  11,16 - - 
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  2.2.2 Выбор расчетной схемы панели и расчет внутренних усилий в 
панели 

 Расчетная схема плиты это балка загруженная равномерно 
распределенной нагрузкой, свободно опертой по двум сторонам (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Расчетная схема и эпюры внутренних усилий плиты 

Размеры плиты: 4480=плl мм, 2980пл =b  мм 

– момент от полной расчетной нагрузки pM : 

мкНlqпM p ×=
×

=
×

= 47,141
8

48,439,56
8

22
0 ; 

– момент от полной нормативной нагрузки nM : 

мкНlqM n
n ×=

×
=

×
= 53,117

8
48,485,46

8

22
0 ; 

– момент от нормативной длительной нагрузки l
nM : 

мкНlqM ×=
×

=
×

= 51,84
8

48,4687,33
8

22
0ln

ln ; 

– поперечная сила от полной расчетной нагрузки totQ : 

кН
lq

Q p
p 31,126

2
48,439,56

2
0 =

×
=

×
= ; 

 

2.3 Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия 
прочности сечения, нормального к продольной оси панели 

Первоночально величина аsp принимается приблизительно. Затем, 
после подбора dsp,проверятся снова. Величина asp должна удовлетворять 

условию: 
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dspaззasp 5,0+≥  

Принимаем азс=20 мм, азс
≥dsp 

Определяем h0-рабочую высоту сечения: 

h0=hп-asp=200-29=171 мм 

Определяем х - высоту сжатой зоны бетона: 

м

RMhhх b

04658,098,2*6,0*6^10*5,11/3^10*47,141*22^171,01,0

b/22^ fb100

=−−=

=−−= γ

 

Х=46,58 мм 

Определяем требуюмую площадь поперечного сечения предварительно 
напряженной арматуры Аsp,т: 

2^67,202^002067,0
695/04658,0*98,2*5,11*9,0/1,

cмм
RxbRА sfbbTsp

==
=== γ

 

Принимаем арматуру 9  18 А800 с площадью 

Аsp=22,9 

2.4 Определение геометрических характеристик приведенного 
поперечного сечения ЖБ панели 

α =Es/Eb=20*10^4/2,75*10^4=7,27 

Площадь приведенного сечения (см2) 
Ared=20*298+22,9*7,27=6126,5 см2 

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра 
тяжести(см4) 

12
3^bhIred =

 
198666

12
3^20*298
==redI

 Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани (см3) 

St,red=Ay=20*348*10=69600 см^3 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани (см) 
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Yt=St,red/Ared=69600/6126,5=11,36 cм 

Момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней грани 
(см3)

 
Wred=Ired/yt=198666/11,36=17488,2 cм^3 

то же относительно верхней грани 
.75,22993

36,1120
198666 3sup см

yН
IW

t

red
red =

−
=

−
=

 

Определяем радиусы инерции (см): 

;85,2
5,6126
2,17488inf

sup см
A

Wr
red

red ===  

то же до нижней ядровой точки 

;75,3
5,6126
75,22993sup

inf см
A

Wr
red

red ===  

Вычисление потерь предварительного напряжения в напрягаемой 
рабочей арматуре 

Согласно п. 2.2.3.2 СП при расчете предварительно напряженных 
конструкций следует учитывать снижение предварительных напряжений 
вследствие потерь предварительного напряжения до передачи усилия 
натяжения на бетон и после передачи усилия натяжения на бетон. 

Первые потери: 

1) Потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре - σ∆ sp1 

2) Потери от температурного перепада при термической обработке 
конструкций - σ∆ sp2 

3) Потери от деформации стальной формы - σ∆ sp3 

4) Потери от деформации анкеров натяжных устройств - σ∆ sp4 

 

Вторые потери: 

1) Потери от усадки бетона - σ∆ sp5 

2) Потери от ползучести бетона - σ∆ sp6 
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Первые потери: 

1) σ∆ sp1 = 0,1 σ∆ sp,0 (СП 2.2.3.3) 

σ∆ sp1= 0,1*620-2=60 МПа 

2) σ∆ sp2=0, так как температурного перепада нет 

3) σ∆ sp3=30 МПа 

4) σ∆ sp4= 735^10*2*
5004980

2
500

=
+

=
+
∆

=
∆ Еs

l
lEs

l
l

п  МПа 

σ∆ sp(1) - полные значения первых потерь предварительного напряжения 
арматуры  

σ∆ sp(1)=60+30+0+73=163 МПа 

5) от усадки бетона (ф.2.6. пособия к СП 52-102-2004) 

МПаEsshbsp 4010200002,0 4
,5 =⋅⋅=⋅=∆ εσ , 

где 0002,0, =shbε для бетона класса B20. 

 

6) от ползучести бетона (ф.2.7. пособия к СП 52-102-2004) 

( )crb
red

reds
sp

bpcrb
sp

I
Aye

,
0

,
6

8,0111

8,0

ϕµα

σαϕ
σ

+






 ⋅⋅
±⋅+

⋅⋅⋅
=∆  

где: 

crb,ϕ -коэф. ползучести бетона, 8,2, =crbϕ  (табл. 2.6. пособия к СП 52-102-
2004); 

spµ  - коэф. армирования для напрягаемой арматуры,  

0037,0
5,6126

9,22
===

red

sp
sp A

A
µ , где А – площадь сечения плиты; 

;27,7
1075,2

1020
4

4

=
×
×

==
b

s

E
Eα

 

Момент от собственного веса плиты: 

Mgn=gппbпнl0^2/8=4685*3*4,5^2/8=35,58 кН/м 
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0e  - эксцентриситет усилия обжатия бетона; ммaye spto 6,84296,113 =−=−=
 

P(1)=(
σ∆ sp,0- σ∆ sp(1))Asp=(620-163)*22,9=1046,53 кН 

      Напряжение в бетоне от усилия )1(P : 

МПасмкН
I

eM
I

eP
A
P

red

ogn

red

o

red
bp 46,5/546,0

198666
43,858,35

198666
46,853,1046

5,6126
53,1046 2

22
)1()1( ==

⋅
−

⋅
+=

⋅
−

⋅
+=σ

 

Таким образом:  

( )
МПа.47,69

8,28,01
198666

5,612646,846,810037,027,71

46,527,78,28,0
6 =

⋅+





 ⋅⋅
+⋅+

⋅⋅⋅
=∆ spσ  

Суммарные потери: 
;МПа100МПа47,27247,6940163651)2( ≥=++=∆+∆+∆= spspspsp σσσσ  

 

 

2.5 Проверка прочности панели по сечению, нормальному к 
продольной оси панели, на действие изгибающего момента 

374,0

0035,0
004,01

8,0

1

8,0

2

,
=

+
=

+
=

b

els
R

ε
εξ

 

,

400s sp
s el

s

R
E

σ
ε

+ −
= 004,0

1020
53,285400695

4 =
⋅
−+

= ; 

53,28547,2729,0*620)2(0, =−=∆−= spspspsp σγσσ  

M=141,47 кНм 

27,0171/58,46/ 0 === hхξ  

Rξξ < - условие выполняется. 

кНмхhхbRM fbbf 2,212
2
658,41,17658,42989,05,11

20
'

1 =





 −⋅⋅⋅⋅=






 −⋅⋅⋅⋅= γ

 

мкН47,141мкН2,212 ⋅=≥⋅= pf MM  

Несущая способность нормального сечения плиты по изгибающему 
моменту обеспечена. 
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2.6 Расчет по наклонному сечению 

Расчет прочности наклонных сечений выполняется на действие 
поперечной силы и на действие изгибающего момента. 

2.6.1 Расчет на действие поперечной силы 

Поперечная сила в наклонном сечении  

кНмbcqQQ опп 36,103)13,0*5,0342,0(39,5631,126)5,0(max =+−=+−=  

0min, 5,0 hbRQ btnb ⋅⋅⋅⋅= ϕ ,  

кН;97,3431,1729809,05,15,0min, =⋅⋅⋅⋅=bQ  

0max, 5,2 hbRQ btnb ⋅⋅⋅⋅= ϕ ,  

кН;83,17191,1729809,05,15,2max, =⋅⋅⋅⋅=bQ  

кН
c

hbRQ btn
b 62,350

39,0
2^171,0*98,2*6^10*9,0*5,12^0 ==

⋅⋅⋅
=
ϕ

 

2.6.2 Расчет на действие поперечной силы по поперечной полосе 
между наклонными трещинами 

Проверяем условие формула (3.49.) пособия к СП 52-102-2004: 

03,0 hbRQ b ⋅⋅≤  где Q - поперченная сила в нормальном сечении, 
принимаемом на расстоянии от опоры не менее h0 

кН;51,175801,1729815,13,0 =⋅⋅⋅≤Q  

Так как →= кН31,126maxQ  условие выполняется. 

Проверяется необходимость постановки поперечной арматуры согласно 
п.3.31пособия: 

min,bp QQ ≤ , где    pQ  – расчетная поперечная сила на опоре; min,bQ  – 
минимальная поперечная сила, воспринимаемая бетоном; 

0min, 5,0 hbRQ btnb ⋅⋅⋅⋅= ϕ ,  

кН;96,3431,1729809,05,15,0min, =⋅⋅⋅⋅=bQ  

5,1=nϕ  – принимается согласно п. 3.1.5.3 СП; 

1A  - площадь бетонного сечения без учета свесов зажатой полки; 

;2^92,4630298*46,420*298)'(1 cмhhbhbA fff =−=−⋅+⋅=  
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)2(P  - усилие от напрягаемой арматуры, расположенной в растянутой 
зоне; 

кН;84,695109,22)47,272620()( 1
)2()2( =⋅⋅−=⋅−= −

spsp AP σσ  

→=>= кН96,343кН31,126 min,bp QQ  требуется расчет хомутов на  действие 
поперечной силы. 

 Назначаем хомуты 4∅10 В500, Аsw=3,13 см2, Rsw=300 МПа,  Rs=410 
МПа 

 Назначаем шаг хомутов Sw=100мм (S≤H/2=200/2=100 мм) (пп. 5.10.-
5.15 пособия) 

 

Определяем усилие, воспринимаемое хомутами на единице длины:  

w

swsw
sw s

ARq ×
=  

где     wS     – шаг хомутов, при высоте плиты 200 мм принимается wS =100 мм;   

swA  – площадь сечения поперечного стержня (задаемся хомутами из    
проволоки класса В500, диаметром 4 мм). 

смкНqsw /39,9
10

13,330
=

×
=  

Определяем длину проекции опасной наклонной трещины: 

см;2,341,1722 00 =⋅== hc  

Поперечная сила, воспринимаемая хомутами: 

кНcqQ swsw 85,2622,3439,975,075,0 0 =⋅⋅=⋅=  

Определяем длину проекции наиболее  опасного наклонного сечения на 
продольную ось элемента: 

см;69,217
102,1*92,19

1,1729809,05,15,15,1
2

22
0 =

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅⋅

== −q
hbR

q
Mc btnb ϕ  

bM  - момент, воспринимаемый бетоном; 

q– внешняя расчетная нагрузка на 1м погонный плиты; 

кН;06,83
69,217

1,1729809,05,15,1 2

=
⋅⋅⋅⋅

==
c

MQ b
b  
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→=>=+=+ кНQкНQQ pswb 96,34391,34585,26206,83  условие прочности 
наклонного сечения по поперечной силе выполнено. 

Каркасы устанавливаются в приопорных зонах на участке длиной 

4
плl . В средней части плиты каркасы можно не устанавливать. 

2.7. Расчет на раскрытие нормальных трещин 

В плитах, относящихся к 3-й категории требований трещиностойкости, 
допускается непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин. 

Для плит, к которым предъявляются требования 3-й категории 
трещиностойкости, проверяются условия 

;,ultcrccrc aa ≤  

crca – ширина раскрытия трещин от действия нагрузки, определенной 
расчетом; 

ultcrc,a – предельно допустимая ширина  раскрытия  трещин  согласно 
нормативным документам; 

ultcrc,a =0,25 мм – по серии 

s
s

s
scrc l

E
⋅⋅⋅⋅⋅=

σψϕϕϕ 321a  

Рассчитаем ширину 1,crca  раскрытия  трещин при действии  постоянных и 
длительных нагрузок (от действия l

nM ). Тогда при продолжительном 
действии нагрузки 4,11 =ϕ , для арматуры периодического профиля 5,02 =ϕ , 
для изгибаемых элементов 0,13 =ϕ . Предварительно назначим 0,1=sψ . 

МПа44,0
97,119,22

)097,11(84,6958451)(
1 =

⋅
−⋅−

=
⋅

−−
=

zA
ezNM

sp

spp
l
n

sσ , 

где 0=spe , т.к. центр усилия совпадает с центром тяжести растянутой 
арматуры; 

;84,6952 кНPN p ==  

;м51,84 ⋅= кНM l
n  

;м97,111,177,07,0 0 chz =⋅==  

Для определения базового расстояния между трещинами sl  найдем сначала 
площадь растянутого бетона btA : 

см;17,6

0,135
84,6955,6126

69600
2

0 =
+

=
+

=

btn
red

red

R
PA

Sy  
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см;4,52,722a см86,517,695,00 =⋅=<=⋅=⋅= ykyt  

смyt 86,5=  

Тогда площадь растянутого бетона: 

( ) ;см64,1692298)68,520(20*298 2=⋅−−=⋅−+⋅= bhybhA ftffbt  

Отсюда: 

см40см52,668,1
9,22
64,16925,05,0 >=⋅⋅=⋅⋅= s

sp

bt
s d

A
Al ; 

Принимаем .40смls =  

МПа57,0
97,119,22

97,1184,69284512 =
⋅

⋅−
=

⋅
⋅−

=
zA

zPM

sp

l
n

sσ  

Получаем:  

мм;2,0мм000798,0400
1020
57,00,10,15,04,1 ,41 =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅= ultcrccrc aa  

 

Рассчитаем ширину 2,crca  раскрытия  трещин от кратковременного действия 
полного момента nM . При непродолжительном действии нагрузки 0,11 =ϕ , 
остальные коэффициенты и  sl  – те же. 

МПа62,12
97,119,22

)097,11(84,69211753)(
2 =

⋅
−⋅−

=
⋅

−−
=

zA
ezNM

sp

sppn
sσ  

Получаем: 

;2,0мм013,0400
1020
62,120,10,15,00,1 ,42 ммa ultcrccrc =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a  

Рассчитаем ширину 3,crca  раскрытия  трещин от кратковременного 
действия момента от постоянных и временных нагрузок. При 
непродолжительном действии нагрузки 0,11 =ϕ , остальные коэффициенты,  sl  
– те же, 13 ss σσ = . 

Получаем: 

ммaммaaaa

ммa

ultcrccrccrccrccrc

ultcrccrc

25,001322,000057,0013,0000798,0

2,0мм00057,0400
1020
57,00,10,15,00,1

1,321

,43

=<=−+=−+=

=<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a
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 Трещиностойкость обеспечена. 

2.8. Расчет прогибов 

Расчет плит по прогибам производится из условия ultff ≤  

Полная величина прогиба для плит, загруженных равномерной 
нагрузкой  

ultfl
r

f ≤⋅⋅= 2
0

1
48
5 , 

         где     
r
1  – полная кривизна плиты для элементов с трещинами. 

0l  –  расчетный пролет плиты; 

ultf  – предельный прогиб – табл.Е.1 СП «Нагрузки и воздействия»; 
 
Для плоских плит, деформации которых нормируются эстетическими 

требованиями (т.Е.1 СП «Нагрузки и воздействия») полная кривизна: 

43

111
rrr

−=  

3

1
r

- кривизна от продолжительного действия постоянной длительной 

нагрузки (ф.160 СП). 

;см104,0
101,1729824,0

84511 1-4
42

,
2
03

−⋅=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
redbс

l
n

Ehb
M

r ϕ
 

Коэффициент сϕ  определяем в зависимости от 
0

2 ,,
h
es

sf µαϕ . 

( ) ( ) ;699,0
4,1934

115,434146''

0

=
⋅

⋅−
=

⋅

⋅−
=

hb
hbb ff

fϕ  

;0038,0
20298
9,22

0

=
⋅

=
⋅

=
hb

Aspµ  

;20
0015,0

15
1

1020 4

,1
,

,
2 =

⋅
===

redb

bn

s

s

redb

reds
s R

E

E
E

ε

ψα  

76,0200038,02 =⋅=sµα  

см;25,813,8
84,692
51,84

=+=+= sp

l
n

s e
P

Me  

0115,0
1,17

25,8

0

==
h
es  

Таким образом, 24,0=сϕ . 
 

04

'1
hEr s

sbsb

⋅
−

=
σσ    – кривизна, обусловленная выгибом вследствие усадки и 

ползучести бетона от усилия обжатия, где: 
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65 '' spspsb σσσ ∆+∆= ;   

6'spσ∆  находим при: 

.см64,836,1120МПа, 0,6

;см
кН41,2

198666
28,1158,35

198666
64,846,884,692

5,6126
84,692

0В

2
022

=−=−==′

−=
⋅

+
⋅⋅

−=
⋅

+
⋅⋅

−=′

yHyгде
I

yM
I

yeP
A
P

bp

red

gn

redred
bp

σ

σ ВВ

 

Тогда по формуле: 

( )
=

⋅+⋅






 ⋅⋅
+⋅+

⋅⋅⋅
=∆

crb
red

reds
sp

bpcrb
sp

I
Aye

,
0

,
6

8,0111

'8,0
'

ϕαµ

σαϕ
σ  

( )
МПа.97,13

8,28,01
52,109082

89,172628,1103,810037,027,71

04,127,78,28,0
=

⋅+⋅





 ⋅⋅
+⋅⋅+

⋅⋅⋅
=  

Отсюда МПа.97,5397,1340'' 65 =+=∆+∆= spspsb σσσ  
МПа44,7144,314065 =+=∆+∆= spspsb σσσ  

Рассчитаем кривизну 
4

1
r

: 

;см1005,0
4,191020

97,5344,71'1 1-4
4

04

−⋅=
⋅⋅

−
=

⋅
−

=
hEr s

sbsb σσ  

Проверим, соблюдается ли условие: 

redb IE
eP

rr ⋅
⋅

≥+
1

01

43

11  

Для этого вычислим следующее: 
;см85,01005,0108,011 1-44

43

=⋅+⋅=+ −−

rr
 

1-6

1

01 см1003,3
52,10908242,7236

03,876,298 −⋅=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

redb IE
eP , 

где 2

4

,
1

кН42,7236
8,21

1075,2
1 см

E
E

crb

b
b =

+
⋅

=
+

=
ϕ

 

Условие выполняется: 
-16-14 см1003,3см1085,0 −− ⋅>⋅ . 

Вычисляем полную кривизну: 
;см1075,01005,0108,0111 1-444

43

−−− ⋅=⋅−⋅=−=
rrr

 

и полный прогиб:   

cмlfcмl
r

f ult 59,3
200
718

200
49,36881075,0

48
51

48
5 242

0 ===<=⋅⋅⋅=⋅⋅= −  

 

Расчет плиты в стадии изготовления, транспортирования и монтажа 
 

2.9 Проверка прочности верхней зоны плиты 
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 Проверяется сечение у монтажной петли, где в верхней зоне 
возникает растяжение от действия усилия обжатия и от собственного веса 
плиты. 

Усилие обжатия в предельном состоянии: 
( ) ,1 spsuspsp AP ⋅−⋅= σγσ  
( ) кНP 18,11519,22101631,1620 1 =××−⋅= −  

где     1,1=spγ ; 

1spσ – исходная величина предварительного напряжения;  
МПаspsp 62001 ==σσ  

МПа163=suσ  – для стержневой арматуры; 
Момент обжатия относительно верхней арматуры: 
( ) ( ) мкНahPM sp ⋅=−⋅=−⋅= 82,17302,0171,018,1151'0 . 

Момент от собственного веса в зоне монтажной петли 

мкНbкcgM д
w

g ⋅=⋅⋅
⋅

=⋅⋅
⋅

= 31,1398,26,1
2

5,008,22338
2

22

, 

где     08,2233898,26,10,14685пл =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= bkgg f
n
ww дγ ; 

кд –коэффициент динамичности→1,6 (при транспортировке) 
с – расстояние от торца до монтажной петли, принимается от 500 мм по 
серии. 

ммh 17820
2
42000 =−−=′  

Определяем: 

27,0
8,172989,081,0

10)82,17331,13(
2

2

2
01

)( =
⋅⋅⋅
⋅+

=
′⋅⋅⋅

+
=

hbR
MM

плb
p

b

spg
m γ

α  

14200,70,7B(p)
b =⋅==R МПа  

32,027,0*211211 =−−=−−= mαξ  
 

Определяем требуемое количество арматуры в верхней зоне 

,39,5
5,41

18,11518,1729881,032,0 20
)(

, см
R

PhbRA
s

пл
p

b
s

тр =
−⋅⋅⋅

=
′

−′⋅⋅⋅
=′ ξ  

 
где  sR′  – расчетное сопротивление арматуры растяжению, расположенной в 

верхней зоне плиты. 
В расчетное количество арматуры sA′  входят верхние стержни каркасов 

и продольные стержни верхней сетки плиты. 
Назначаем продольные стержни верхней сетки плиты - 6∅8 В500, Аs= 

3,024 см2 и верхних стержней каркасов 6∅8 В500, Аs=  3,024 см2. Тогда 
принятая площадь верхней арматуры 22 39,5048,62*024,3 смсмAs >==′ . 
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2.10. Проверка трещиностойкости верхней зоны плиты 
 

Условие отсутствия трещин в верхней зоне плиты 
( ) sppl

p
serbt rePWR γ⋅−′≥⋅ inf01

sup)(
, . 

Момент обжатия: 
,54,880846,053,104601 мкНePM sp ⋅=⋅=⋅=  

где     1P  – усилие обжатия с учетом первых потерь. 
Момент от собственного веса (без учета дk , 0,1=fγ ): 

мкНbcgM
n
w

gn ⋅=⋅
×

=⋅
⋅

= 45,1798,2
2

5,085,46
2

22

. 

Эксцентриситет приложения усилия 

м
P

MM
e gnsp 101,0

53,1046
45,1754,88

1
0 =

+
=

+
=′ . 

 При передаточной прочности бетона Rbp=14МПа, находим: 
МПаR p

serbt 06,1)(
, = (т.12 СП 52-102-2004) 

мкНWR pl
p

serbt ⋅=⋅=⋅ 67,1025044,967006,1sup)(
,  
( ) мкНreP sp ⋅=⋅−⋅=⋅−′ 36,40091,1)5,57,17(76,298inf01 γ

→⋅>⋅=⋅ мкНмкНWR pl
p
serbt 36,400967,10250sup)(

, трещины в верхней зоне при 
обжатии не образуются. Необходимо учесть их влияние на снижение 
трещиностойкости нижней зоны. 
 
Определим ширину непродолжительного раскрытия верхних трещин аcrc. Для 
этого вычислим приращение напряжений σs: 

98,2627,1728,11//
0 =−+=−+= aeyе bsp см 

мкНlРMM sgn ⋅=⋅+=⋅+= 6,72242,076,298301,0)1(  

МПа73,34
58,1379,6

58,1376,2987260)1( =
⋅

⋅−
=

⋅

⋅−
=

zA
zPM

sp
sσ  

;25,0мм034,0400
1020
73,340,10,15,00,1 ,42 ммa ultcrccrc =<=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅=a  условие выполнено, 

трещины в нижней зоне не образуются. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В выпускной квалификационной работы составляется технологическая 

карта на укладку плоских плит перекрытия. Состав работ ограничен, так как 
работа является учебной. 

 
3.1 Область применения 
Данная технологическая карта разработана на укладку плоских плит 

перекрытия18-ти этажного панельного жилого здания. Карта используется 
для организации труда рабочих, машин и механизмов и взаимоувязки 
технологических процессов в пространстве и времени. 

 
3.2 Организация и выполнение работ 
До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия. 
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

‒ смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в 
пределах этажа, расположенные ниже уровня монтируемого 
перекрытия; 

‒ доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, 
инвентарь и приспособления; 

‒ рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены 
безопасным методам труда. 

 Монтаж надземной части здания, в том числе плит перекрытия, 
рекомендуется выполнять башенными кранами. 

1. Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от 
здания устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-
планировочного решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от 
оси движения крана до стены определяется его технической 
характеристикой, минимальное - условиями безопасности работ в 
соответствии. Схема расположения монтажного крана приведена на 
строительном генеральном плане. 

2. Транспортирование плит перекрытия шириной до 3,2 м 
осуществляется в вертикальном или слегка наклонном (не более 12° к 
вертикали) положении. Плиты перекрытий шириной свыше 3,2 м перевозятся 
на специально оборудованном автотранспорте в наклонном положении. 

3. При погрузке плит перекрытия на панелевозы между ними должны 
быть установлены прокладки для обеспечения возможности установки 
захватов, необходимых при их разгрузке и монтаже. 

Плиты перекрытия доставляют на стройплощадку с комплектом 
металлических соединительных связей и накладок, которые 
транспортируются в закрытых контейнерах. 

Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи 
автотранспортных средств: авторастворовозов. 
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Хранение растворных смесей на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, в 
узлах и установках приема, перемешивания и выдачи смесей. 

4. Монтаж плит перекрытия производят с транспортных средств. 
Монтировать плиты начинают от лестничной клетки. Строповку производят 
за шесть захватов, закрепляемых в технологических отверстиях. 

С помощью универсального грузозахватного устройства с кантователем 
плита в воздухе переводится в горизонтальное положение и подается на 
место монтажа в проектном положении. 

Монтаж плит перекрытия осуществляют по захваткам (за захватку 
принята одна блок-секция). 

Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 
раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. Плиты 
перекрытий укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм, 
расстилаемую по верху стеновых панелей. Укладка плит перекрытия 
разрешается только после постоянного или временного закрепления 
конструкций, на которые они опираются. При этом крепление должно 
обеспечивать восприятие монтажных нагрузок. 

Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по 
разметке, определяющей их положение на опорах, при этом следят за 
совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, 
рихтуя плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, 
укладывая в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный 
уровень. 

При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, 
изменив толщину растворной постели. 

После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между 
собой П-образными скобами, вставляемыми в анкерные петли плит 
перекрытия в углах сверху, после чего плиты расстроповывают и далее 
выполняют электродуговую сварку подъёмных петель с выпусками и 
закладными деталями смежных плит перекрытия. 

5. Сварка металлических соединений в стыках плит перекрытий должна 
выполняться в соответствии с указаниями СП 50.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 

Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого 
металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, 
краски, грязи, влаги. 

Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей 
удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не 
более 100 °С. 

Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной 
электродуговой сваркой. 
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Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не 
менее указанной в проекте, а высота hшва = 6 мм. Марка электрода должна 
соответствовать проекту. 

Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном 
сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей 
продолжался не более 5 мин. 

Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к 
концу каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыкания плит 
перекрытий, смонтированных за смену. 

После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо 
очистить от шлака и брызг металла. 

6. После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается 
инвентарное защитное ограждение. 

7. Заполнение стыков между плитами перекрытий производят цементно-
песчаным раствором марки М 100. Подвижность растворной смеси в момент 
укладки должна составлять 5 - 7 см. 

Технологические отверстия в плитах перекрытия тщательно заделывают 
заранее заготовленными бетонными или гипсобетонными пробками, которые 
устанавливают на цементном растворе. 

8. При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать 
указания СП  «Несущие и ограждающие конструкции», а также действующие 
инструкции, руководства и специальные указания проекта. 

Зимние условия работ определяются среднесуточной температурой 
наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температурой ниже 0 
°С (СНиП 3.03.01-87). 

Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те 
же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период. 

Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в 
очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые 
соединения должны быть смазаны маслом. 

Подготовка плит перекрытия к монтажу включает очистку плит от снега 
и наледи, особенно тщательно в местах стыков. Очистку следует выполнять с 
помощью скребков или стальных щеток. После удаления наледи, стыкуемые 
поверхности следует просушить струей горячего воздуха. 

Не допускается применять для очистки стыкуемых поверхностей пар, 
горячую воду или раствор поваренной соли. 

Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 
30 °С следует производить по обычной технологии, но при этом следует 
повышать сварочный ток на 1 % при понижении температуры воздуха на 
каждые 3 °С (от 0 °С). 

Монтаж плит перекрытия в зимних условиях может выполняться на 
растворах с противоморозными добавками, обеспечивающих их твердение на 
морозе. 
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В качестве противоморозных добавок, вводимых в растворы, следует 
применять нитрит натрия (NaNO2), комплексную добавку НКМ (нитрит 
натрия + мочевина), поташ (K2CO3) и совмещенную добавку поташа и 
нитрита натрия. При этом все оцинкованные закладные детали перед 
замоноличиванием стыков должны защищаться протекторной обмазкой, если 
в раствор добавлен поташ. 

Применение противоморозных добавок нитрита натрия рекомендуется 
при температуре наружного воздуха до минус 15 °С, НКМ - до минус 20 °С, 
поташа и смеси нитрита натрия с поташом - до минус 30 °С. 

Количество противоморозных добавок в зависимости от температуры 
наружного воздуха . 

При выполнении монтажа при температуре ниже минус 20 °С раствор 
следует применять на одну марку выше проектной. 

Раствор под очередную монтируемую плиту должен расстилаться 
непосредственно перед её установкой на место. 

Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора не 
допускается. 

На строительной площадке обычную растворную смесь необходимо 
хранить в утепленной таре, расположенной в специально отведенном месте, 
защищенном от ветра и попадания атмосферных осадков. 

Хранение раствора с добавкой нитрита натрия при температуре до 
минус 15 °С, с поташом - до минус 30 °С допускается в неутепленной таре. 

Минимальная поэтажная прочность раствора в горизонтальных стыках 
по мере возведения дома должна соответствовать указанной в проекте. 

В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие 
данные, отражающие влияние на процесс твердения растворов. 

9. Варианты рекомендуемых машин, транспортных средств и 
оборудования для монтажа плит перекрытия приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Наименование 
комплекта 
машин и 
оборудования 

Техническая характеристика Марка Количество 

Кран 
монтажный 

Кран башенный 
грузоподъемностью до 10 т 

КБ-504 1 

Транспортные 
средства 

Полуприцеп-панелевоз 
грузоподъемностью 12 т 

УПП-1207 1 

Оборудование Трансформатор сварочный 
потребляемой мощностью 32 кВ 
· А 

ТД-500 1 
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3.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
Контроль качества монтажа плит перекрытия включает: 

‒ входной контроль качества конструкций и используемых 
материалов; 

‒ операционный контроль качества выполняемых работ; 
‒ приёмочный контроль выполненных работ. 

Входной контроль конструкций на строительной площадке следует 
производить инженерно-техническими работниками монтирующей 
организации. Плиты перекрытия должны иметь паспорт, хорошо видимую 
маркировку и штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяют 
соответствие паспортных данных проектным и осуществляют внешний 
осмотр и обмер конструкций. 

Плиты перекрытия, поступающие на строительную площадку, должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12767-80* и рабочих чертежей. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в табл. 3.2. 

Приёмочный контроль смонтированных плит перекрытия производят в 
процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций на захватке. При 
приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, заделки 
стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и 
замоноличивании стыков, акты освидетельствования скрытых работ. 

Таблица 3.2 
Наименов
ание 
процессов, 
подлежащ
их 
контролю 

Предмет 
контроля 

Инструмент и
 способ 
контроля 

Периодич
ность 
контроля 

Ответст
венный 
контрол
ёр 

Технические 
критерии 
оценки 
качества 

Подготови
тельные 
предмонта
жные 
работы 

Соответств
ие 
геометриче
ских 
размеров 
проектным, 
наличие 
внешних 
дефектов 

Рулетка 
металлическа
я, визуально 

До начала 
монтажа 

Мастер Отклонение 
размеров 
по ГОСТ 
12767-80*: 
по длине и 
ширине при 
их размерах 
до 4000 мм 
± 5 мм; 
св. 4000 мм 
± 8 мм 
по толщине 
± 5 мм; 
расположен
ие 
закладных 
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деталей 5 мм 
Монтаж п
лит 
перекрыти
я 

Устройство 
растворной 
постели 

Линейка 
металлическа
я 

В 
процессе 
устройств
а 
растворно
йпостели 

Мастер Толщина 
растворной 
постели не 
должна 
превышать 
20 мм 

Точность 
установки 
плит 

Нивелир, 
метр 
складной 
стальной 

В 
процессе 
монтажа 

Мастер, 
геодези
ст 

Разность 
отметок 
лицевых 
поверхносте
й двух 
смежных 
плит в стыке 
при длине 
плит, м: 
до 4 - 8 мм; 
св. 4 до 8 
10 мм 
Отклонения 
от 
симметричн
ости 
(половина 
разности 
глубины 
опирания 
концов 
элемента) 
при 
установке 
плит 
перекрытий 
в 
направлении 
перекрываем
ого пролёта 
при длине 
элемента, м: 
до 4 - 5 м 
св. 4 до 8 - 6 
мм 

Глубина 
опирания 

Метр 
окладной 

То же Мастер Не менее 
указанной в 
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на 
несущие ко
нструкции 

стальной проекте 

Сварочны
е работы 

Качество 
подготовки 
арматуры и 
закладных 
деталей к 
сварке 

Штангенцирк
уль, линейка 
металлическа
я, визуально 

До начала 
сварки 

Мастер Отсутствие 
дефектов 
закладных и 
соединитель
ных деталей. 
Очистка 
свариваемых 
элементов 
конструкций
 до чистого 
металла в 
обе стороны 
от кромок 20 
мм 

  Контроль с
варных 
соединений 
в процессе 
их выполне
ния 

Линейка 
металлическа
я, лупа с 5-
кратным 
увеличением, 
визуально 

Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
сварных 
соединен
ий 

" Приёмка 
по ГОСТ 
10922-75: 
линейные 
размеры 
сварных 
соединений 
должны 
соответствов
ать 
проектным; 
отсутствие 
наружных 
дефектов 
наплавленно
го металла. 
Допускаемы
е подрезы 
основного 
металла 0,5 
мм 

Укладка 
теплоизол
яционных 
вкладыше
й 

Соответств
ие проекту 
габаритных 
размеров 
вкладыша 

Линейка 
металлическа
я, визуально 

До 
укладки 
термовкла
дышей 

" Допускаемы
е 
отклонения: 
по длине св. 
1000 до 2000 
ммвключ. 
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± 7,5 мм; 
свыше 2000 
мм ± 10 мм; 
по ширине 
до 1000 мм 
включ. ± 5 
мм; 
по толщине 
до 50 мм ± 2 
мм 

  Качество 
укладки, пл
отность 
прилегания 
к плоскостя
м стыка, 
наличие 
зазоров 
между 
вкладышам
и 

Визуально В 
процессе 
укладки 
вкладыша 

Мастер Внешний 
осмотр 

Подготовк
а стыков к 
замонолич
иванию 

Чистота 
поверхност
ей 
стыкуемых 
элементов. 
Просушка 
стыка 

  Перед 
заливкой 
швов 

" То же 

Замонолич
ивание 
стыков 

Соответств
ие проекту 
применяем
ого 
раствора 

Лабораторны
е испытания 

То же Лабора
нт 

Раствор 
марки М 
100. 
Подвижност
ь раствора 5 
- 7 см 
погружения 
стандартног
о конуса 

Приёмо-
сдаточные 
работы 

Инструмен
тальная 
проверка 
монтажног
о горизонта 

Нивелир, 
метр 
складнойстал
ьной 

После 
выполнен
ия работ 

Прораб 
заказчи
к, 
геодези
ст 

Точность 
установки п
лит. 
Схема 
исполнитель
ной съемки. 
Акты 
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освидетельс
твования 
скрытых 
работ 

Схема строповки панелей перекрытия 
а) на панелевозе 

 
 
 
 
Выверка панелей перекрытия 

 
1 - внутренняя стеновая панель; 2 - плита перекрытия 
Рис. 5 
Схема установки петлевого захвата 

 
Рис. 6 
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3.4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО 
ЭТАЖА 

Таблица 3.3 
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
оц

ес
са

 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 р

аб
от

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 (Е
Н

иР
 и

 
др

. н
ор

мы
) 

Норма 
времени 

Затраты 
труда 

В
ре

мя
 п

ре
бы

ва
ни

я 
ма

ш
ин

ы
 

на
 б

ъе
кт

е,
 м

аш
.-ч

 

ра
бо

чи
х,

 ч
ел

.-ч
 

ма
ш

ин
ис

та
, ч

ел
.-ч

 
(м

аш
.-ч

) 
ра

бо
чи

х,
 ч

ел
.-ч

 

ма
ш

ин
ис

та
, ч

ел
.-ч

 
(м

аш
.-ч

) 

1. Разгрузка с 
автотранспорта 
приспособлений, 
инвентаря, 
инструментов, 
электродов, 
термовкладышей 

100 т 0,01 ЕНиР § 
Е1-7 № 28 
а, б 
к = 
0,8 (ПР-2) 

13 6,4 0,10 0,05 0,05 

2. Приём 
раствора в 
ёмкости из 
кузова 
автосамосвала и 
очистка кузова 

100 м3 0,023 ЕНиР § Е 
4-1-
54 № 19 

8,2 - 0,19 - - 

3. Подача 
приспособлений, 
инвентаря, 
оснастки и 
материалов к 
местуработы 
башенным 
краном 

100 т 0,01 ЕНиР § Е 
1-7 № 28 
а, б 

13 6,4 0,13 0,06 0,06 

4. Подача 
раствора к месту 
укладки 
башенным 
краном в 
ящикахвместимо
стью 0,25 
м3 на высоту 

1 м3 2,34 ЕНиР § 
Е 1-7 № 9 
а, б 

0,54 0,27 1,26 0,63 0,63 
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.-ч

 
(м
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.-ч
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до 12 м 
5. Укладка плит 
перекрытий на 
высоту до 15 м 
площадью до 5 м2 

1 элеме
нт 

8 ЕНиР § Е 
4-1-7 № 2 
а, б 

0,56 0,14 4,48 1,12 1,12 

6. То 
же площадью до 
10 м2 

1 элеме
нт 

6 ЕНиР 
§ Е 4-1-7 
№ 3 а, б 

0,72 0,18 5,76 1,44 1,44 

7. То же 
площадью до 15 
м2 

1 элеме
нт 

23 ЕНиР § Е 
4-1-7 
№ 4 а, б 

1,265 0,32 20,24 5,06 5,06 

8. Электродугова
я сварка 
монтажных 
стыков при 
высоте 
накладываемого 
шва 6 мм, длине 
до 0,1 м 
электродом 
марки АНО-6 

10 м 
шва 

2,088 ЕНиР § Е 
22-1-6 
№ 1 г, 4 г 
К1 = 
1,5 (ВЧ-4) 
К2 = 
1,25 (ВЧ-
6) 
К3 = 0,9 (
ТЧ-4) 
Общ. ч. 
п. 5 
Красц. = 
1,12 

2,50 - 8,81 - - 

11. 
Замоноличивание 
стыков между 
плитами 
перекрытия 
раствором 
вручную 

100 м 
шва 

1,83 ЕНиР § Е 
4-1-26 
(ПР-1) 

1,71 - 7,87 - - 

12. Заделка 
монтажных 
отверстий в 

100 отв
. 

1,24 ТНиР*) § 
Т-8-4 
(примен.) 

1,0 - 4,32 - - 
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аш
.-ч

) 

плитах 
перекрытия 
Итого:           53,16 8,36 8,36 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Потребность в инструмента, инвентаре и приспособлениях приведена в 

табл. 3.5. 
Таблица 3.5 

Наименование Марка, техническая характерис
тика, ГОСТ, № чертежа 

Количес
тво 

Назначение 

Универсальное 
грузозахватное 
устройство с 
автоматическим 
кантователем 

Проект 4755В 
трест Мосоргстрой 
Главмосстроя 

1 Подъем 
элементов 

Захват петлевой ЗП-3,2 
42985-19 
ТУ 67-790-85 
ЭПКБ Главмехтранса 

6 Монтаж плит 
перекрытий, 
имеющих 
технологичес
кие отверстия 

Столик СУ-0,9 
42197-14 
ТУ 67-486-83 
ЭПКБ Главмехтранса 

2 Средства 
подмащивани
я при 
устройстве 
растворной 
постели 

Лестница ЛЭ-2,9 
42197-16 
ТУ 67-589-83 
ЭПКБ Главмехтранса 

2 Подъем 
монтажников 
на 
следующий 
этаж 

Ящик для 
раствора стальной 

3241.42.000 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

1 Хранение 
раствора 

Контейнер К3-25Г 1 Хранение, 
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Наименование Марка, техническая характерис
тика, ГОСТ, № чертежа 

Количес
тво 

Назначение 

3495.08.000 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

транспортиро
вание 
накладных 
деталей, 
анкеров и 
других 
изделий 

Осветительное 
устройство 

СМ-188 
Киевское КБ 
ГлавтяжстроймеханизацияМин
строя УССР 

2 Освещение 
стройплощад
ки 

Лом стальной 
строительный 

ЛМ 
ГОСТ 1405-83 

2 Рихтовка 
элементов 

Лопата 
подборочная 

ЛП 
ГОСТ 19596-87 

1 Подача 
раствора 

Лопата 
растворная 

ЛР 
ГОСТ 19596-87 

1 То же 

Кельма КБ 
ГОСТ 9533-81 

2 Разравнивани
е раствора 

Кувалда 
кузнечная 
остроносая 

ГОСТ 11402-75* 1 Подгибание 
монтажных 
петель 

Щётка из 
стальной 
проволоки 

ОСТ 17-830-80 1 Зачистка 
сварных шво
в 

Зубило слесарное ГОСТ 7211-86*Е 2 Очистка 
закладных 
деталей от 
бетона и 
сварных 
швов от 
шлака 

Молоток слесарн
ый стальной 

ГОСТ 2310-77*Е 2 Очистка мест 
сварки 

Ведро 
оцинкованное 

ГОСТ 20558-82Е 2 Хранение 
воды или 
раствора на 
рабочем 
месте 

Электрододержат
ель 

ГОСТ 14651-78*Е 1 Сварка 
закладных 
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Наименование Марка, техническая характерис
тика, ГОСТ, № чертежа 

Количес
тво 

Назначение 

деталей 
Пенал для 
электродов 

3294.71.000 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

2 Хранение и 
транспортиро
вание 
электродов 

Рулетка 
измерительная 
металлическая 

ЗПКЗ-20.АУТ/1 
ГОСТ 7502-80* 

1 Измерение 
элементов и 
разбивка осей 

Нивелир Н-10 
ГОСТ 10528-76* 

1 Определение 
монтажного 
горизонта 

Рейка нивелирная РН-10 
ГОСТ 11158-83* 

1 Точное 
нивелировани
е 

Уровень 
строительный 

УС 1-700 
ГОСТ 9416-83 

1 Выверка 
горизонтальн
ости 

Инвентарное 
ограждение монта
жного горизонта 

2652 
треста Мосоргстрой 
Главмосстроя 

114 Временное 
защитное 
ограждение 

Краска 
строительная 

ГОСТ 12.4.087-84 4 Защита 
головы 

Пояс предохранит
ельный 

ГОСТ 12.4.089-80 4 Защита от 
падения 
с высоты 

Щиток защитный 
лицевой 
для электросварщ
ика 

ГОСТ 12.4.035-78* 1 Защита лица 
сварщика при 
сварочных 
работах 

Перчатки 
резиновые 
технические 

ГОСТ 20010-74* 1 пара Защита от 
поражения эл
. током 

Перчатки 
(рукавицы) специ
альные 

ГОСТ 12.4.010-75* 6 пар Защита рук 
от 
травмировани
я 

Будка 
монтажников 

3295.07.000 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

1 Помещение 
для обогрева 
в зимнее 
время и 
хранение 
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Наименование Марка, техническая характерис
тика, ГОСТ, № чертежа 

Количес
тво 

Назначение 

инструмента 
 
3.6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Работы по монтажу плит перекрытий выполняют с соблюдением 

требований СП «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ ССБТ. 
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе и тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ. Начиная со второго 
этажа следует устанавливать инвентарные переносные ограждения по 
контуру дома и проема. 

При перемещении плиты перекрытия монтажники должны находиться 
вне контура устанавливаемой плиты со стороны противоположной подаче. 
Устанавливать плиты нужно без толчков, не допуская ударов по другим 
конструкциями. 

Монтажник, находящийся на перекрытии, обязан закрепить карабин 
предохранительного пояса к специально натянутому стальному тросу или за 
надежно установленные части по указанию мастера (прораба). 
Предохранительные пояса должны иметь специальные амортизирующие 
устройства типа ЦВУ-2, смягчающие силу рывка и снижающие скорость 
падения до нуля. 

Запрещается монтажникам ходить по торцам панелей стен. 
Первую монтируемую плиту перекрытия монтажники принимают с 

лестницы или с передвижных подмостей. Последующие плиты монтируют с 
установленных плит перекрытия. 

Монтажник-электросварщик, выполняющий работы по сварке узлов для 
закрепления железобетонных конструкций, должен пройти аттестацию в 
соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными 
Госгортехнадзором СССР и иметь удостоверение электросварщика. 

Запрещается в радиусе 10 м от места проведения электросварочных 
работ размещать легковозгораемые материалы. 

Запрещается производить электросварочные работы в незащищенных 
местах во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на высоте при 
скорости ветра 15 м/с и более. 

Рабочие места сварщиков следует отделить от смежных рабочих мест и 
проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 
м. 

Запрещается совмещать на одном рабочем месте сварочные работы и 
укладку теплоизоляционного вкладыша. 

Ящики с раствором следует устанавливать только в местах примыкания 
плит перекрытия друг к другу, т.е. над панелями внутренних стен. 
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При приготовлении растворной смеси с использованием химических 
добавок требуется принять меры к предупреждению ожогов кожи и 
повреждения глаз. 

Ограничения по работе крана: 
 Для исключения перемещения грузов за территорией строительной 

площадки, при монтаже здания, ограничить перемещение грузов путем 
настройки координатной защиты КБ-504 в координатах точек 1-2-3-4 (см. 
генплан). 

 Для исключения выхода опасных зон за территорию строительной 
площадки ограничить высоту подъема грузов до +6.0м. путем настройки 
координатной защиты. 
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4  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
4.1 Организация поточной застройки 
Структура комплексного потока на основной период 

строительства 
На основании исходных данных формируем структуру 

комплексного потока на основной период строительства. 
Таблица 4.1 

Цикл 
строитель

ства 

Специализированн
ые потоки 

Состав работ 

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 

по
дз

ем
но

й 
ча

ст
и 

зд
ан

ия
 

Земляные работы Разработка котлована. Устройство песчаных 
подстилающих слоёв. Обратная засыпка 

Устройство 
фундаментов 

Забивка свай, устройство монолитного 
ростверка 

Устройство 
технического 
подполья 

Монтаж стен технического подполья, монтаж 
перекрытий технического подполья 

В
оз

ве
де

ни
е 

на
дз

ем
но

й 
ча

ст
и 

зд
ан

ия
 

Возведение 
коробки зданий 

Возведение стен, монтаж перекрытий, 
лестничных маршей и площадок.   

Общестроительные 
работы второго 
цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, 
устройство стяжки на полах, гидроизоляция 
санузлов с подготовкой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству кровли  
Сантехнические       
работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации 

Электромонтажны
е работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Штукатурные 
работы 

Оштукатуривание поверхностей стен 

Отделочн
ые 
работы 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в санузле 
Малярные работы 
1-го этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, подготовка под 
оклейку обоями и окраску стен  

Сантехнические       
работы 2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 
2-го этапа 

Оклейка обоями и окраска стен  

Устройство полов Настил ламинатной доски  
Электромонтажны
е работы 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, 
светильников и т. д. 

Озеленение Устройство площадок, тротуаров и проездов 
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Цикл 
строитель

ства 

Специализированн
ые потоки 

Состав работ 

  
 
4.3 Ведомость объёмов работ 

Таблица 4.3 
№ 
п.
п. 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ 

Возведение подземной части 
1 Разработка грунта экскаватором  1000 м3 4,17 
2 Забивка свай фундамента 100 шт 5,6 
3 Заливка ростверка 100 м3 1,17 
4 Гидроизоляция фундаментов и стен тех. 

подполья  100 м2 12,51 

5 Монтаж плит перекрытия над подвалом 100 шт 0,15 
6 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 0,585 
Возведение надземной части 
7 Возведение наружных стен 100 шт 4,04 
8 Возведение внутренних стен 100 шт 391 
9 Монтаж плит перекрытия 100 шт 2,27 
10 Монтаж лeстничных площадок 100 шт 0,32 
11 Монтаж лeстничных маршей 100 шт 0,32 
12 Работы по мoнтажу лифтов шт 4 
13 Работы по устрoйству кровли 100 м2 5,67 
14 Монтаж оконных блоков 100 м2 5,34 
15 Устройство стяжки на полах 100 м2 96,39 
16 Монтаж дверных блоков 100 м2 1,56 
17 Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения 100 м3 146,66 

18 Устройство внутренних сетей 
водоснабжения 100 м3 146,66 

19 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 146,66 
Отделочный цикл 
20 Устройствo вентилируемых фасадов 100 м2 4,15 
21 Oштукатуривание внутренних 

поверхностей стен 100 м2 102,51 

22 Oблицовка плиткой стен на кухне и 
санузле 100м2 5,24 

23 Оштукатуривание потолков 100м2 96,39 
25 Окраска стен 100 м2 64,26 
26 Установка сантехнического 100 шт 146,66 
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оборудования 
27 Оклейка обоями стен 100 м2 8,88 
28 Устройство покрытий полов 100 м3 7,48 
29 Установка электротехнического 

оборудования 100 шт 146,66 

 
4.4 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на 
возведение здания 

Таблица 5.4 
№ Наименование 

работ 
Объем работ Обосн

овани
е 

Трудоемкост
ь, чел-см 

Наи
мен. 
маш
ин 

Машиноемк
ость маш-

см 
п\п Ед. Кол-

во 
Норм
ат. 

Всего Нор
мат. 

Всег
о   изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Разработка 

грунта с 
погрузкой на 
автомобили-
самосвалы 
экскаваторами 
с ковшом 
0,4м3 

1000м3 2,379 01-01-
014-2 

1,1 0,327 ЭО-
262
6 

1,1 0,327 

2.  Разработка 
грунта в отвал 
экскаваторами  

1000м3 4,102 01-01-
004-2 

7,15 3,67 ЭО-
262
6 

15,1 7,74 

3.  Подчистка дна 
котлована  

1000м2 0,675 01-01-
004-8 

 0,02 Б10
М.6
100
ЕН 

 0,02 

4.  Забивка свай 1000м3 420,9
6 

05-01-
002-
04 

 343,61 Коп
ер 

 186,8 

5.  Засыпка 
траншей и 
котлованов 
бульдозерами 

1000м3 0,58 01-01-
034-5 

1,21 0,09 Б10
М.6
100
ЕН 

1,21 0,09 

6.  Устройство 
стен подвала  

100м3 0,664 06-01-
024-
04 

698,5
6 

57,98 КБ-
504 

31,3 2,6 

7.  Устройство 
перекрытия 
над подвалом 

100м3 0,63 06-01-
041-
01 

10,14 5,6 КБ-
504 

2,83 0,92 
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№ Наименование 
работ 

Объем работ Обосн
овани

е 

Трудоемкост
ь, чел-см 

Наи
мен. 
маш
ин 

Машиноемк
ость маш-

см 
п\п Ед. Кол-

во 
Норм
ат. 

Всего Нор
мат. 

Всег
о   изм. 

8.  Установка 
стеновых 
панелей 

100 шт 7,65 01-01-
014-2 

 530,72 КБ-
504 

 89,37 

9.  Укладка плит 
перекрытия 

100шт 2,09 01-01-
004-2 

 58,29 КБ-
504 

 8,35 

10.  Монтаж 
лестничных 
маршей 

100 шт 0,35 01-01-
004-8 

 20,41 КБ-
504 

 4,83 

11.  Устройство 
крыши 

100м2 6,75 05-01-
002-
04 

 24,76 КБ-
504 

 0,32 

12.  Монтаж 
лифтов  

1 шт 4 01-01-
034-5 

 84,0 КБ-
504 

  

13.  Установка 
оконных 
блоков и 
подоконных 
досок 

100м2 10,2 06-01-
024-
04 

 170,97 ПМ  4,82 

14.  Внутренние 
сантехнически
е работы 1 
этап 

  06-01-
041-
01 

 1252,1
3 

ПМ  8,39 

15.  Теплофикация   01-01-
014-2 

 787,05 ПМ  10,1 

16.  Внутренние 
электромонта
жные работы 1 
этап 

  01-01-
004-2 

 357,75 ПМ   

17.  Устройство 
стяжки на 
полах 

100 м2 125,8 01-01-
004-8 

 1300,2
5 

ПМ  15,6 

18.  Устройство 
гидроизоляци
и сан.узлов 

100м2 6,75 05-01-
002-
04 

 124,6 ПМ  4,82 

19.  Оштукатурива
ние стен 

100 м2 48,36 01-01-
034-5 

 396,9 ПМ  1,38 

20.  Облицовка 
плиткой стен 

100 м2 24,2 06-01-
024-

 438,5 ПМ  5,6 
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№ Наименование 
работ 

Объем работ Обосн
овани

е 

Трудоемкост
ь, чел-см 

Наи
мен. 
маш
ин 

Машиноемк
ость маш-

см 
п\п Ед. Кол-

во 
Норм
ат. 

Всего Нор
мат. 

Всег
о   изм. 

04 
21.  Выравнивание 

потолков 
100 м2 125,8 06-01-

041-
01 

 1380,2 ПМ  3,96 

22.  Устройство 
напольных 
покрытий из 
плиток 

100 м2 50,8 01-01-
014-2 

 408,25 ПМ  1,52 

23.  Окрашивание 
потолков 

100 м2 125,8 01-01-
004-2 

 980,2 ПМ  1,35 

24.  Внутренние 
сантехнически
е работы 2 
этап 

  01-01-
004-8 

 138,6 ПМ  4,82 

25.  Окрашивание 
стен, оклейка 
обоями 

100 м2 48,36 05-01-
002-
04 

 1920,8 ПМ  8,36 

26.  Устройство 
покрытий 
пола 

100 м2 149,5 01-01-
034-5 

 980,9 ПМ  1,44 

27.  Установка 
дверных 
блоков 

100 м2 18,8 06-01-
024-
04 

 244,75 ПМ  6,38 

28.  Внутренние 
электромонта
жные работы 2 
этап 

  06-01-
041-
01 

 124,76 ПМ  0,32 

29.  Благоустройст
во 

    796,6 Бул
ьдоз
ер, 
асф
альт
оук
лад
чик 

 16,8 

 
4.5 Организация строительной площадки 
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4.5 Организация строительной площадки 
Привязка монтажного крана 
Производим выбор башенного крана для монтажных работ при 

возведении надземной части здания. 
 

Горизонтальная привязка 
Установку башенных кранов у зданий производят исходя из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между зданием и 
краном. Расстояние от оси движения крана (подкрановых путей) до 
строящегося здания определяется по формуле: 

 
B =Rпов+lбез, 
 

где B – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до 
выступающей (или наружной) части здания, м;  

Rпов= 3,75 м  – радиус поворота нижней самой выступающей части 
крана;   

lбез= 0,7 м – безопасное расстояние – минимально допустимое 
расстояние от самой выступающей части крана до здания 

B= 3,75 + 0,7 = 4,45 м - минимальное расстояние от оси движения крана 
до строящегося здания 

 
Определение требуемой грузоподъемности крана 
Требуемая грузоподъемность на максимальном вылете: 

Qтр= mэ + mос + mгр 
mэ= 7,3 т – наибольшая масса плиты ; 
mос= 0,1 т – масса оснастки; 
mгр = 0,02 т – масса грузозахватных устройств; 
Qтр= 7,3+0,1+0,02 = 7,42 т 

 
Требуемая грузоподъемность для самого тяжелого элемента: 

тр= mэ + mос + mгр 
mэ= 7,0 т –масса плиты ; 
mос= 0,1 т – масса оснастки; 
mгр = 0,02 т – масса грузозахватных устройств; 
Qтр= 7,3+0,1+0,02 = 7,12 т 

 
Определение требуемой высоты подъема крюка 
 
Hк≥h0 + hз + hэ + hст 
h0= 53,4 м – высота здания от уровня земли до парапетной плиты; 
hз= 0,5 м – запас по высоте; 
hэ= 1,3 м – высота наиболее габаритного элемента; 
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hст= 1,75 м – высота строповки. 
h0 + hз + hэ + hст= 53,4 + 0,5+ 1,3 +1,75 = 56,95 м 

 
 

Выбор крана по требуемым параметрам 
 
Выбираем кран КБ-504 

Основные технические характеристик башенного крана КБ-504 
Исполнение КБ-504 

Грузоподъемность максимальная, т 10 
Грузоподъемность на максимальном вылете, т 6,2 
Вылет максимальный (горизонтальная 
стрела), м 

40 

Вылет максимальный (наклонная стрела), м 35 
Вылет при максимальной грузоподъемности, 
м 

25 

Высота подъема максимальная 
(горизонтальная стрела), м 

60 

Высота подъема максимальная (наклонная 
стрела), м 

77 

Скорость подъема груза максимальной массы 60 м/мин 
Скорость подъема груза максимальная 160 м/мин 
Скорость плавной посадки груза 3 м/мин 
Скорость изменения вылета (горизонтальная 
стрела) 

27,5 м/мин 

Скорость изменения вылета (наклонная 
стрела) 

8,6 м/мин 

Скорость передвижения крана 19,2 м/мин 
Частота вращения башни 0,6 об/мин 
База х Колея 8 х 7,5 м 
Задний габарит 5,5 м 
Угол поворота башни 1080° 
Конструктивная масса крана, т 108 
Масса крана общая, т 163 
Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс 
кранового пути 

30 тс 

Установленная мощность 204,4 кВт 
. 
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Рис.4.2 График грузоподъемности крана КБ-504 

 
Определение длины рельсового пути 
Расчет длины подкрановых путей осуществляется по формуле: 
 

 =  +  + 2 ·  + 2 ·  
        где   – длина подкрановых путей, м;   
               – расстояние между крайними стоянками крана; 
             В= 5,5 м – база крана; 

  – величина тормозного пути крана, (принимается 1,5 м); 
– расстояние от конца рельса до тупиков, (принимается 0,5 м) 

Расстояние между крайними стоянками крана определяется 
графическим способом в следующей последовательности: 

– в масштабе показывается возводимый объект и ось движения крана; 
– раствором циркуля, равным рабочему вылету стрелы крана ( =30 

м), делаются засечки из отдаленных углов здания на оси движения крана.  
Таким образом, принятая длина подкрановых путей: 
Принимаем кратно 6,25 м, следовательно  = 31,25 м  
 

Определение зоны влияния крана 
 
На строительном генеральном плане определяем зоны действия 

опасных производственных факторов. Размеры опасных зон определены 
на основании   и ограждены и обозначены знаками безопасности и 
надписями установленной формы. 

На строительном генеральном плане обозначены места перемещения 
грузов краном. Определение радиуса границы опасной зоны: 

=  +  +  +  
где – максимальный рабочий вылет стрелы башенного крана, 30м,  

 и – минимальный и максимальный размер поднимаемого 
груза,  

– величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 
соответствии с  ;  

 = 30+3/2+4,5 + 10 = 46 м 
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Зона действия опасных производственных факторов ограждена 
защитным ограждением для предотвращения свободного доступа 
посторонних лиц. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 
23407 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства работ. Технические условия». Границы опасной зоны 
нанесены на строительный генеральный план. 

Проход людей в здание осуществляется через балконную дверь 
первого этажа. Над входом устраивается навес с вылетом 2 м, под углом 
750 к стене. Пути движения рабочих на строительном генеральном плане 
показаны стрелками. 

Граница рабочей зоны крана нанесена на строительный генеральный 
план для справки. 

 
Приобъектные склады 
Определение запасов основных строительных материалов 
Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам 

mln
Т

Р
Р общ

скл ⋅⋅⋅= ,                                      

где Т – продолжительность потребления материала (определяем по 
календарному плану),  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 
работы в период времени Т (определяем по календарному плану),  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления, 
l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и 

изделий на склады строительства (для материалов, поставляемых 
автомобильным транспортом = 1,1),  

m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и 
изделий, принимаемый равным 1,3. 

 
Произведем расчет объема панелей: 
Т = 152 дней, 
Робщ = 1036 шт. 
n = 5дней (при перевозке автомобильным транспортом на расстояния 

до 50 км) 
l = 1,1 
m = 1,3 
Р=1036/152х5х1,1х1,3=34,08 шт 
 
Расчет площадей складов 
Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 

производят по удельным нагрузкам 
 qPS скл ⋅=
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где q – норма площади пола склада на единицу складируемого 

ресурса. 
Результаты по расчету складских площадей сводим в таблицу. 

Таблица 5.5 
№ Наименовани

е материала, 
конструкций 

Продол
жительн
ость  
потребл
ения, дн. 

Объем 
потребления 

Запас 
материала 

Площадь 
склада 

ед. 
изм. 

кол-во нормат
ивный, 
дн 

расч
етны
й 

на ед. 
матер
иала 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сборные 

железобетон
ные 

152 1 м3 68,16 5 82,82 1,0 182,82 

 
Привязка приобъектных складов 
Открытые склады со сборными железобетонными конструкциями и 

поддонами с кирпичом расположены в зоне действия монтажного крана.  
Площадки складирования - ровные с уклоном не три градуса для 

водоотвода. При неровной поверхности грунта а также при недостаточной 
несущей способности грунта, необходимо предусмотреть поверхностное 
уплотнение и подсыпку из щебня и песка толщиной 10 см. Участки 
складской площадки, на которые разгружают материалы, непосредственно с 
транспорта должны выполняться той же конструкции, что и временные 
дороги. 

При размещении конструкций на складах следует предусматривать 
укладку более тяжелых и габаритных грузов ближе к монтажному крану. 
Конструкции и материалы необходимо размещать на складах таким образом, 
чтобы они были ближе к месту их дальнейшей установки, тем самым 
увеличивая производительность монтажного крана. 

 
Временные мобильные здания 
Номенклатура подсобных зданий для строительных городков 
 
В соответствии с требованиями  рабочие, руководители, 

специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, обеспечены 
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды 
и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, 
комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими 
нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, установок и их 
комплексов для строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 
для работающих на строительной площадке должна быть закончена до 
начала основных строительно-монтажных работ. 
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Определение общей потребности во временных зданиях 
Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом по формуле: 
 = · ,  

где   – общая потребность в зданиях данного типа в , рабочих 
местах, посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

 – нормативный показатель потребности здания, ед.изм./вместимость 
; 

 – число работающих в наиболее многочисленную смену (31 чел.), 
кроме гардеробных, которые рассчитываются на все количество рабочих (56 
чел.)  

Определяем потребность в каждом из помещений: 
Гардеробная:  = 0,9 /чел.,   = 56 чел., F=  50,4   

 Определение рационального типа и количества мобильных зданий 
определяется по каждой единице номенклатуры отдельно в следующей 
последовательности 

 
Определение численности пользователей зданием (помещением) 
Численность различных категорий работающих на строительной 

площадке: 
Рабочие: 56 человек (85%) 
ИТР: 6 человек (8%) 
Служащие: 3 человека (5%) 
МОП и охрана: 1 человек (2%) 
Структура работающих по признаку пола: 
Женщины: 17 человек 
Мужчины: 39 человек 
Определение необходимого количества временных (инвентарных) 

зданий 
Гардеробная F = 50,4 :  
4 гардеробных на базе системы «Нева» на 12 человек размером 3х9х3,1 

м и общей площадью 24,6  

Умывальня:  = 0,05 /чел.,  =31 чел., F=  1,55   
Душевая:  = 0,4 /чел.,  = 31 чел., F=  12,4   
Столовая:  = 0,5 /чел.,  = 31 чел., F=  15,5   
Помещение для отдыха:  = 1 /чел.,  = 31 чел., F=  31   
Сушильня:  = 0,2 /чел.,  = 56 чел., F=  11,2   
Уборная:  = 0,07 /чел.,  = 31 чел., F=  2,17   
Контора:  = 4 /чел.      

– 30% от общего числа ИТР = 6 чел.· 0,3 = 2 чел., F=  8   
 
Определение рационального типа и количества мобильных зданий  
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Умывальня F = 1,55 :1 кран 
Душевая F = 12,4 : 
2 душевых на базе системы «Комфорт» Д-6 на 6 сеток  размером 3х9х2,9 

м и общей площадью 24,3  
Столовая F = 15,5 : 
1 столовая-доготовочная ВС-12 на 12 посадочных мест размером 

2,8х9,1х3,8 м и общей площадью 19,8  
Помещение для отдыха F = 31  и сушильня F = 11,2 : 
3 здания для кратковременного отдыха и сушки одежды рабочих на базе 

системы «Универсал» 1120-024 размером 3х6х2,9 м и общей площадью 15,5 
 

Уборная F = 2,17 : 
2 уборных на одно очко на базе системы «Днепр» Д-09-К размером 

1,3х1,2х2,4м и общей площадью 1,4  
Контора F = 8  : 
1 контора на 2 рабочих места на базе системы «Универсал» 1129-022 

размером 3х9х2,9 м и общей площадью 15,5  
 
Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений 

и их комплексов 
Временные инвентарные здания устанавливаются на незастраиваемой 

территории строительной площадки. К временным зданиям подводятся 
коммуникации от ближайших групп потребителей. 

Инвентарные здания размещены группами (не более десяти 
инвентарных зданий и сооружений в одной группе). Расстояние между 
зданиями 1м. 

Работы по благоустройству территории производится в несколько 
этапов:  

‒ планировка территории; 
‒ устройство пешеходных дорожек и проездов автомобильного 

транспорта; 
‒ устройство площадок для отдыха взрослых, размещение ограждений; 
‒ посадка деревьев, кустарников и цветов. 

 
Транспортные коммуникации 
На строительной площадке размещены автомобильные дороги, 

пешеходные тротуары и переходы. 
Порядок проектирования транспортных коммуникаций: 
Транспортные коммуникации проектируются в такой 

последовательности: 
‒ определение схем движения транспорта и пешеходов;  
‒ проектирование размещения дорог, тротуаров и переходов;  
‒ назначение параметров дорог и тротуаров;  
‒ определение вид и конструкция дорог (тротуаров).  
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Схема движения автотранспорта на строительной площадке 
разрабатывается с учётом: 

‒ расположения зон хранения и вида ресурсов;  
‒ использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период.  
Предусмотрен беспрепятственный проезд автомобильного транспорта к 

местам разгрузки. Дорога автомобильного транспорта имеет 1 выезд. 
При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает 
необходимость проектирования, преимущественно, кольцевых 
автомобильных дорог, устройство разъездов и площадок. Строительная 
площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее 
двух въездов.  

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для 
нужд строительства: 

полоса движения автомобильного транспорта - 3,5м; 
ширина проезжей части - 3,5м; 
ширина земляного полотна - 6м; 
наибольшие продольные уклоны - 10%; 
наименьший радиус кривых в плане - 10м. 
На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность 

катетов 15…30 м) ширина проезда увеличивается до 9,1 м.  
Пересечение и примыкание дорог выполнено под углом 900. 
На строительном генеральном плане показаны условными знаками и 

надписями въезды (выезды) транспорта, указатели проездов от основных 
магистралей к объектам и местам разгрузки, направление движения, 
развороты, разъезды, места разгрузки.  

 
Потребность в воде, сжатом воздухе и кислороде для строительно- 

монтажных работ 
 

Потребность в воде 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя 

(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 
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Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
 
Q пр=1,2*500*1*1,5/3600*8=0,03 
 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
 
 
Qхоз.=15*12*2/3600*8 +30*10/60*0,75=6.68 
Qпож.=10 л/с – из расчета действия 2 струй из гидранта  по 5 л/с. 
 
Q тр.= 0,03+6,68+10= 16,71л/с. 
Диаметр трубопровода наружной сети водоснабжения определяется по 

формуле: 
D=√((1000 * Q тр.)/(3,14*0,6)) =√((1000 * 16,71)/(3,14*0,6))=94 мм,  
Принимает трубопровод водоснабжения из трубы Dу=100мм. 
 

Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

 

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo - коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента - 0,9. 
Потребность в сжатом воздухе обеспечивается от передвижных 

мотокомпрессоров 
Принят 1 компрессор. 

 
Потребность в кислороде 
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Кислород и пропан-бутановая смесь доставляются на строительство  в 

баллонах специально оборудованным автотранспортом по Заявке ПТО в 
количестве сменной потребности. 

 Точки подключения временного водоснабжения, электроснабжения и 
противопожарного водоснабжения определяет Заказчик. 

 
Потребность в электроэнергии 

 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Рм= 204,4( башенный кран)=204,4кВт; 
Ров.- сумма мощностей внутренних осветительных приборов, устройств 

для электообогрева( помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ров.=4( бригадных домика)*3 =12 кВт; 
Рон- сумма мощностей  для наружного освещения объектов и 

территории 
Рон.=5 кВт( освещение территории); 
Рсв.- сумма мощностей   для сварочных трансформаторов; 
Рсв.=16*1=16 кВт; 
cosE1=0,7 –коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
Р=1,05( 0,5*204,4/0,7 + 0,8*12 + 0,9*5 + 0,6*16)=1,05*252,38=160 кВт. 
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4.6 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды  

 
1. Участок производства строительно-монтажных работ огражден для 

исключения доступа посторонних лиц. 
2. При нахождении линий подземных коммуникаций вблизи зоны 

производства земляных работ, данные работы проводятся при 
непосредственном участии мастера. При проведении работ в зоне 
высоковольтных кабелей или действующего газопровода, работы 
осуществляются под наблюдением работников электро- и газового хозяйства. 
Работы запрещено проводить без наличия наряд-допуска. 

3. При обнаружении в процессе производства земляных работ не 
предусмотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, 
взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах 
следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и 
организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять 
меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от 
повреждения.  

4. При разработке грунта вблизи линий действующих подземных 
коммуникаций, производство работ механизированным способом 
запрещается. Работы следует производить при помощи ручных 
приспособлений, без использования ударных инструментов. 

5. Проход рабочих в котлован осуществляется при помощи лестниц 
шириной 0,9 м. 

6. Часть грунта, извлекаемого из котлована, грузится в автосамосвалы и 
вывозится со строительной площадки в установленные места. 

7. Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи 
котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами 
призмы обрушения грунта на расстоянии 3,25 м от кромки котлована. 

8. При увлажнении откосов котлована, производство работ в котловане 
допускается только после тщательного осмотра прорабом состояния грунта 
откосов. 

9. При отрывке котлована, ответственным лицом проверяется 
устойчивость откосов. 

10. Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со 
стороны заднего или бокового борта. 

11. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ 
и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с СП «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 

12. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП  
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
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13. Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, 
проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать 
требованиям ГОСТ 12,1,046–85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок». Освещенность должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных приборов на работающих. Строительное 
производство в неосвещенных местах не допускается. 

14. При производстве планировочных работ предварительно снимается 
почвенный слой и складируется на территории строительной площадки. При 
благоустройстве территории застройки раннее снятый почвенный слой 
используется для рекультивации земель. 

15. При повышении уровня воды на строительной площадке при 
частичном или полном ее затоплении сброс воды непосредственно на склоны 
нижележащих территорий не допускается без устройства мер от размыва 
грунта. 

16. Стоки вод от производственных и бытовых нужд на строительной 
площадке очищаются и обезвреживаются. 

17. Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, 
являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, 
почву и водоемы и повышенных уровней шума, и вибрации. 

18. Вдоль границы строительной площадки в зоне действия опасных 
производственных факторов  устанавливаются навесы шириной 2м. 

19. Для уменьшения площади действия опасных производственных 
факторов от перемещения грузов монтажным краном ограничивается высота 
поднятия крюка крана 30м. 

20. Bce лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны 
носить защитные каски по ГОСТ 212.4.087-84. Допуск посторонних лиц  на 
территорию стройплощадки запрещается.  

21. Все монтажные работы на высоте следует выполнять с 
использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов 
страховочных по ГОСТ 12.3.107-83.  

22.   До начала работы с применением машин руководитель работ 
должен определить схему движения и место установки машин, места и 
способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, указать 
способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-
сигнальщиком, обслуживающим машину /использовать рации для связи/. 

23. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы 
с зазорами между досками не более 5мм, а при расположении настила на 
высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Приставные 
лестницы должны быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в 
рабочее положение под углом 70-75град. 

24. Места производства электросварочных и газоплазменных работ, а 
также на нижерасположенных ярусах, должны быть освобождены от 
сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных 
материалов и установок-10 м. 

 
     

АС-445.080301.2019.ПЗ 
Лист 

     84 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



25. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. 

26. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в 
открытых местах при скорости ветра 15 м/сек, при гололеде, грозе, тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ. 

27. Не допускается нахождение людей под грузами при их подъеме.. 
28. Навесные монтажные площадки. лестницы, др. приспособления  

на высоте следует устанавливать и надежно  закреплять за надежные 
существующие конструкции. 

29. Строповку грузов следует производить в соответствии 
"Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", 
утвержденных Госгортехнадзором. 

30. .Съемные грузозахватные приспособления (стропы, , др.) до 
пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому 
освидетельствований. 

31. При приеме на работу с рабочим должен быть составлен договор, 
в котором указаны все опасные факторы условий труда и предусмотрены 
меры по охране труда. 

32. Рабочие должны быть не моложе 18 лет, обучены, аттестованы, 
прошедшие медицинское освидетельствование, ознакомленные с ППР и 
техникой безопасности. При возникновении в процессе работы 
непредвиденных опасных зон или факторов рабочий должен прекратить 
работу и проинформировать об этом мастера или прораба. 

 
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В соответствии с Ф3№123 и  Правилами противопожарного режима в 

РФ, утвержденными Постановлением №309 правительства РФ от 25.04.2012 
г на объекте строительства должны быть разработаны инструкции о мерах 
пожарной безопасности. Все работники организаций должны допускаться к 
работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при 
изменении специфики работы проходить дополнительное обучение  по 
предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 
руководителем. 

Распорядительным документом должен быть установлен 
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том 
числе: 

-определены и оборудованы места для курения; 
-установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 
-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня. 
Распорядительным документом должны быть регламентированы: 
-порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 
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-порядок осмотра стройплощадки после окончания работы; 
-действия работников при обнаружении пожара; 
-определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 
назначены ответственные за их проведение. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но 
не ближе 50 м до зданий и сооружений. Не разрешается устраивать свалки 
горючих отходов. 

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и 
специально оборудованные места для курения должны быть обозначены 
знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности 
"Не загромождать". 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны 
соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов 
запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного 
водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в 
любое время года. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 
известность руководство и дежурные службы объекта; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении 

пожара; 
осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения, связанных с ними, первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 
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хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 
безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или 
лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 
строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 
применяемых веществ, материалов, изделий 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 предупреждением его 
развития. 

При организации строительной площадки и производстве строительно-
монтажных работ должны выполняться следующие мероприятия: 

1.Выполнить в соответствии со стройгенпланом подъезды и  проходы к 
зонам производства работ . Ворота для въезда должны быть шириной  6 м. 

2.Осветить в ночное время дороги и проезды на стройплощадке а также 
места расположения пожарного гидранта и противопожарного щита. 
Прожектор смонтировать на конструкциях башенного крана 

4.Наличие дорог обеспечивает свободный подъезд пожарных машин из 
ближайшей  ПЧ. 

5.Монтаж электрохозяйства стройплощадки, в том числе временного 
силового и осветительного оборудования производить в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок». 

6.Строительная площадка должна быть обеспечена первичными 
средствами пожаротушения: песком, водными растворами, огнетушителями 
и противопожарным инвентарем в соответствии с прил. 5 «Правил пожарной 
безопасности строительно-монтажных работ» 

7.Складирование сгораемых материалов на площадке не 
предусматривается. Завоз горючих материалов осуществляется по графику 
потребности в пределах суточной нормы, разработанному сотрудниками 
ПТО подрядной организации.  

8.Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с 
возможностью доступа к телефону в любое время, суток.  

9.. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением 
горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-
монтажными работами, связанными с применением открытого огня не 
допускается. 

10.Расположение городка строителей выполнить не ближе 15 м от 
других зданий и сооружений. 

11.Монтаж систем ПС (пожарной сигнализации) вести поэтажно за 
отделочными работами. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
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1. Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 
передвижных машин должны свободно перемещаться. Питающие 
магистральные кабели должны прокладываться в деревянных лотках по 
деревянному настилу. В местах пересечений должны иметь защиту от 
механических повреждений. 

2. Устройство и обслуживание временных и постоянных электрических 
о сетей на производственной территории следует осуществлять силами 
электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу 
электробезопасности. 

3. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны 
быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте 
над уровнем земли, пола, настила, в метрах не менее: - 2,5 м - над рабочими 
местами; - 3,5м - над проходами;      - 6,0м - над проездами. 

4. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 
быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 

5. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 
устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

6. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться 
от понижающих трансформаторов напряжением, машинных 
преобразователей, аккумуляторных батарей, применять для указанных целей 
автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

7. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки 
должны быть заземлены. 

8. Применять стационарные светильники в качестве ручных 
запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только 
промышленного изготовления. 

9. В верхней части с наружи распределительных шкафов наносится 
название строительной организации, инвентарный номер, к дверке 
прикрепляется предупредительный плакат с текстом: «Под напряжением! 
Опасно для жизни», дверцы должны иметь устройство для закрывания на 
замок. 

10. На ключах, кнопках, рукоятках управления четко выполняются 
надписи  назначения согласно электросхемам. 

11. На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 
установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, должны 
быть четко указаны положения: «Выключено», «Включено» 

12 У разъемных соединений и розеток должно быть указано рабочее 
напряжение. 

13. На аппаратах защиты маркируется номинальный ток аппарата, 
величина тока вставки расцепителя или номинальный ток плавкой вставки. 
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14. На электродвигателях и приводимых ими в движение строительных 
механизмах обозначают стрелки, указывающие необходимое направление 
вращения. 

15. Токоведущие части электрических устройств должны иметь 
надежную изоляцию, которую следует проверять 1 раз в месяц. 

16. Неизолированные токоведущие части электрических устройств 
необходимо ограждать или поднимать на высоту, предотвращающую 
прикосновения к ним. 

17. Временное электроснабжение строительной площадки выполнить 
согласно ГОСТ 12.1.013-78. 
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