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ВВЕДЕНИЕ 

Технология монолитно-каркасного строительства давно успешно 

практикуется во всем мире. Она позволяет построить дом любой сложности 

за относительно короткий промежуток времени и при этом не страдают 

функциональность и срок службы здания. Данный вид строительства не 

ограничивает фантазию архитекторов и проектировщиков, основными 

преимуществами монолитного строительства являются надёжность всей 

возводимой конструкции, скорость возведения и отсутствие швов, а также 

доступность материалов. На сегодняшний день, монолитные сооружения 

отечественного производителя по качеству ничуть не уступают исполнению 

зарубежным аналогам.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Участок строительства 16-ти этажного жилого дома в г. Челябинск, 

Центральный район, на улице Лесопарковая.  

Система координат Городская –МСК-74. 

Балтийская система высот (БСВ). Относительная отметка принимается 0.000 

(уровень чистого пола первого этажа).  

В БСВ соответствует отметка 257.900 м. 

 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

1. Место строительства объекта – город Челябинск, Челябинская 

область. 

2.  Климат – умеренно-континентальный с продолжительной холодной 

зимой, теплым летом и короткими переходными сезонами. 

3. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92: -34℃  

4. Среднегодовая температура воздуха +2,0℃, абсолютный максимум 

+40℃, абсолютный минимум -48℃. 

5. Длительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой ниже 8℃  – 218 суток. 

6. Климатический район строительства – IB. 

7. Район по снеговой нагрузке –  III, расчетный вес снегового покрова 

2.1кПа (210 кг/кв.м) 

8. Район по ветровой нагрузке –  II. 
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Таблица 1.  

Повторяемость направления ветра в зимний и летний периоды, % 

 

Mecяц 

Повторяемость направлений ветра, % Штиль Мах 

Vср, 

м/с 

Скорость ветра по румбам, м/с 

C CB B ЮB Ю ЮЗ З CЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 3 4,5 

4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 3 3,2 

4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

 

 

 

 

Рисунок 1. Роза ветров для г. Челябинск (синяя– январь, красная – июль) 

 

 Сводный геолого-литологический разрез (сверху-вниз) представлен 

следующими грунтовыми разновидностями: 

 ИГЭ 1. Насыпной грунт, темно-серого, черного цвета, суглинистый, с 

примесью почвы, с включением щебня, дресвы, песка. (мощностью 1,5-

1,7 м);  

 

 

 ИГЭ 2. Суглинок полутвердой консистенции, бурого, серо-коричневого 

цвета, с гравием и дресвой до 5%. (мощностью от 2 до 5,5 м); 
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 ИГЭ 3. Суглинок, местами глина полутвердая, участками 

тугопластичная. (от 19 до 19,5м); 
 

 ИГЭ 4. Скальный грунт низкой прочности.  

 

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине (3,4-4,1 м). 

 

1.2 Генеральный план участка строительства 

Генеральный план разработан в соответствии со СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Проектируемый объект расположен по ул. Лесопарковая. Ориентация 

здания меридиональная, помещения ориентированы на запад и восток. Рядом 

с проектируемым зданием находятся существующие жилые и общественные 

здания различной этажности.  

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой 

план участка, на котором показаны: проектируемое и существующее здание, 

автомобильные дороги, пешеходные тротуары, пешеходные аллеи, а также 

озеленение. План сопровождается экспликацией зданий и условными 

обозначениями. 

Территория благоустройства содержит комплекс дворовых площадок 

для отдыха взрослых и детей, для хозяйственных нужд, площадка для 

контейнеров бытового мусора, а также спортивных, для активного отдыха 

жильцов дома. 

Спроектированы стоянки для легковых машин и мероприятия для 

маломобильных групп населения: пандусы с тротуаров на проезжую часть и 

входные группы с пандусами для колясок. 

Покрытие дорог и стоянок выполнено из асфальтобетонной смеси, 

площадки отдыха, хозяйственные и спортивные из  безопасного покрытия из 

резиновой крошки «Safertyplay».  
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Для защиты от солнца, ветра, шума, выхлопных газов и выбросов 

промышленных предприятий, свободная от застройки территория 

озеленяется, путем посадки лиственных деревьев и кустарников, а также 

засеивается газоном. 

Водоотвод поверхностных стоков с участка застройки, осуществляется через 

лотки проездов со сбросом в открытый водосток. 

 

Согласно [6] в каждом помещении должна соблюдаться 

продолжительность инсоляции во всех помещениях с длительным 

нахождением людей. По [7] для общественных помещений 

продолжительность непрерывной инсоляции должна быть не менее двух часов 

в день. Данные требования в проекте учтены. 

Ширина проездов – 7000 мм. Ширина тротуаров – 2000 мм 

Показатели по генеральному плану: 

Таблица 2. 

Баланс территории 

    

      Наименование 

                     Количество 

         М2                  % 

    Площадь участка       9245,0       100 

   Площадь застройки       1109,4        12 

   Площадь покрытий      3790,45        41 

  Площадь озеленения      4345,15        47 

 

Таблица 3. 

Расчёт площадок 

Тип площадки Норма, м2/чел Нормативная 

площадь, м2 

Проектная 

площадь, м2 
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Площадка для   

взрослых                  

            0,1 50,4 77,9 

Детские 

площадки 

            0,7 352,8 366,8 

Спортивная 

площадка 

            2,0 1008 1011 

Хозяйственная 

площадка 

            0,3 151,2  157,1 

 

Расчет парковок: 

Общая площадь квартир: 11335,8 м2 

Количество жителей: 11335,8:22,5 = 504 чел. 

Требуемое количество парковочных мест: 504:1000*400*0,25 = 50  

По проекту принято мест автопарковки 60 мест  

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

 

Проектируется односекционный 16–ти этажный жилой дом.  

Здание имеет размеры в осях: (1-19) – 61940 мм, в осях (А-Е) – 17300 мм. 

Высота дома составляет 55650 мм. 

Вход в здание для доступа в жилые квартиры осуществляется со стороны 

двора через тамбур в лестничную клетку.  

Первый этаж здания занимают помещения общественного назначения, 

остальные 15 этажей – жилые. 

 Каждая квартира выходит в холл, протяженный на весь этаж здания, и 

соединяющий квартиры с поэтажным лестнично-лифтовым узлом, где 

расположена лифтовая площадка. Здание оборудовано 2 пассажирскими и 2 

грузовыми лифтами. Так же в здании запроектирована незадымляемая 

лестница, она же является основной лестницей. На лестнично-лифтовом узле 

расположены отдельные отсеки для инженерного оборудования. 
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 Безопасность эвакуации людей из здания в случае чрезвычайного 

происшествия осуществляется через незадымляемую лестницу. 

 Квартиры спроектированы от 44 до 155 кв.м  со свободной планировкой, 

преимущество которой обоснованно тем, что будущий собственник сможет 

сделать любую планировку, где все помещения будут иметь функциональную 

взаимосвязь между собой в соответствии с протекающими в них жизненными 

процессами. 

Естественное освещение через оконные проемы осуществляется во всех 

квартирах. Достаточный уровень освещения обеспечивается за счет правильно 

подобранных оконных проемов в наружных стенах. 

 Высота этажа – 3.00 м 

Санузлы вентилируются с помощью вентиляционных каналов. 

Водостоки располагаются на лестничной клетке. 

Таблица 4. 

Экспликация помещений 

№ Наименование помещения Площадь, м2 

1 Помещение общественного назначения 24,34 

2 Помещение общественного назначения 16,94 

3 Тамбур 5,43 

4 Тамбур 7,60 

5 Санузел 3,21 

6 Кладовая 2,54 

7 Помещение общественного назначения 78,93 

8 Тамбур 6,14 

9 Кладовая 2,37 

10 Санузел 2,67 

11 Помещение общественного назначения 99,61 

12 Тамбур 5,89 

13 Кладовая 2,53 
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14 Санузел 2,81 

15 Помещение общественного назначения 83,98 

16 Тамбур 6,40 

17 Кладовая 2,73 

18 Санузел 3,05 

19 Помещение общественного назначения 75,84 

20 Тамбур 5,87 

21 Кладовая 3,32 

22 Санузел 2,53 

23 Тамбур 5,45 

24 Помещение общественного назначения 35,7 

25 Помещение общественного назначения 10,31 

26 Лестничная клетка 17,36 

27 Помещение общественного назначения 7,21 

28 Помещение общественного назначения 14,09 

29 Лестничная клетка 19,89 

30 Помещение общественного назначения 5,79 

31 Тамбур 3,27 

32 Помещение общественного назначения 15,73 

33 Санузел 4,20 

34 Помещение общественного назначения 21,13 

35 Лестничная клетка 17,73 

 Общая площадь 841,65 

 

Таблица 5. 

Состав и площади квартир проектируемой секции. 

№ 

квартиры 

Количество 

на этаже 

Помещение Площадь, м2 

Кв. №1 1 1. Жилая комната 68,0 
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2. Санузел 8,24 

3. Балкон 2,97 

Общая площадь 79,21 

Кв. №2 1 4. Жилая комната 64,92 

5. Санузел 8,93 

6. Балкон 3,09 

Общая площадь 76,94 

Кв. №3 1 7. Жилая комната 75,88 

8. Санузел 6,77 

9. Балкон  3,91 

9.1.Балкон  3,09 

Общая площадь 89,65 

Кв. №4 1 10. Жилая комната 93,28 

11. Санузел 4,83 

12. Санузел 7,53 

13. Балкон 6,28 

Общая площадь 111,9 

Кв. №5 1 14. Жилая комната 59,29 

15. Санузел 6,77 

16. Балкон 4,09 

16.1 Балкон 3,09 

Общая площадь 73,24 

Кв. №6 1 

 

 

17. Жилая комната 141,38 

18. Санузел 6,80 

19. Балкон 5,32 

Общая площадь 153,5 

Кв. №7 1 20. Жилая комната 64,36 

21. Санузел 6,08 
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22. Балкон 4,43 

Общая площадь 74,87 

Кв. №8 1 23. Жилая комната 38,0 

24. Санузел 6,17 

25. Балкон 3,09 

Общая площадь 47,26 

Кв. №9 1 26. Жилая комната 38,77 

27. Санузел 7,05 

28. Балкон 3,33 

Общая площадь 49,15 

Нежилые 

помещения 

 29. Балкон 11,69 

30. Тамбур 13,11 

31. Тамбур 9,75 

32. Лестничная клетка 27,4 

33. Балкон 10,82 

34. Тамбур 10,31 

35. Лестничная клетка 27,4 

36. Холл 80,64 

Общая площадь 191,12 

 

Двери 

Вход со стороны дворовой территории выполнен из тамбурных входных 

витражей выполненных по системе «СИАЛ» по ТУ 5271-002-55583158-2009 

высотой 3100 мм и шириной 1610 мм.  

 

Окна 

Все помещения, кроме санузлов, имеют естественное освещение. Оконные 

блоки выполнены по ГОСТ 30674-99, витражи из алюминиевых профилей 

индивидуальные по ТУ 5271-002-55583158-2009. 
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Лестнично-лифтовой узел 

Лестнично-лифтовой узел объединяет следующие элементы здания: тамбур, 

крыльцо, лестничная клетка, лифт. Лифтовой узел с шахтой выполнен по 

ГОСТ Р 53780-2010 с грузоподъемностью 1000 кг. 

Лестница незадымляемая типа Н1, собрана из ж/б маршей. Марши и площадки 

лестничной клетки опираются на внутреннюю поперечную стену. 

 

Расчет лестницы: 

𝐻э = 3000 мм − высота этажа 

𝐻м = 1500 мм − высота лестничного марша 

𝐿 = 6000 мм − длина лестничной клетки в осях 

ℎ = 150 мм − высота ступени (подступенок) 

𝑚 = 1200 мм − ширина ступени (проступь) 

𝑘 − заложение марша (размер горизонтальной проекции марша) 

𝑡 − ширина лестничных площадок 

 

Число подступенек в марше: 

                                          
𝐻м

ℎ
=

1500

150
= 10.                                                (1.1) 

 

Число проступей в марше: 

9 – на единицу меньше, чем подступенек, так как верхняя проступь фризовая 

ступени совпадает с уровнем лестничной площадки. 

Заложение марша: 

                                 𝑘 = 𝑚 x 9 = 300x9 = 2700 мм.                                (1.2) 

 

1.4. Конструктивное решение здания 

Конструктивная схема проектируемого здания: монолитно-каркасная.  

Степень огнестойкости – II (СП 54.13330.2016 «Здания жилые 

многоквартирные» [2])  
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Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (№ 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3])  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (СП [2])  

Уровень ответственности здания – 2 (ГОСТ Р 54257-2010 [4])  

 

1.4.1. Фундамент 

Монолитная фундаментная плита толщиной 1000 мм, класс бетона В20. 

 

1.4.2. Колонны 

Колонны по всему зданию – монолитные, прямоугольного сечения 400х400. 

 

1.4.3. Перекрытие 

Перекрытие – железобетонная монолитная плита, бетона марки В20, 

толщиной 200 мм.  

 

1.4.4. Стены 

Наружные стены выполняются из бетонных газоблоков типа КСР-ПР-50-F100-

1400 по ГОСТ 6133-99 толщиной 300 мм. С наружной стороны стены 

выполняется теплоизоляционный слой из минеральной ваты «ТехноФас» 

толщиной 130 мм. 

Внутренние межкомнатные перегородки выполняются из бетонных 

газоблоков толщиной 120 мм. 

Межквартирные перегородки выполняются из бетонных газоблоков толщиной 

250 мм. С обеих сторон, стены покрываются штукатурным слоем толщиной 15 

мм. 

 

1.4.5. Окна 

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным 

стеклопакетом индивидуальные по ГОСТ 30674-99. Витражи – 

индивидуального изготовления. 
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1.4.6. Двери 

Вход со стороны дворовой территории выполнен из тамбурных входных 

витражей выполненных по системе «СИАЛ» по ТУ 5271-002-55583158-2009 

высотой 3100 мм и шириной 1610 мм.  

 

1.4.7. Кровля 

Кровля плоская, водосток внутренний. Многослойная: верхние слои из 

Унифлекса ЭКП и ЭПВ, огрунтовка праймером, затем защитная армированная 

металлической сеткой цементно-песчаная стяжка, уклонообразующий слой из 

керамзита,  под ним утеплитель из экструзионного пенополистирола и 

модифицированный битумный материал Бикроэласт.  

  

 

1.4.8. Полы 

Полы в здании имеют разный состав: 

Верхний слой во всех помещениях квартир, кроме сан. узлов выполнен и 

паркетной доски, в сан узле – керамическая плита с нескользящей 

поверхностью.  В коридоре, тамбуре и крыльце – керамогранит с шероховатой 

поверхностью. На плиты перекрытия укладывается стяжка из цементно-

песчаного раствора толщина 40 мм. 

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Теплотехнический расчет производится с целью проверить назначенные 

параметры наружных ограждающих конструкций здания. Расчет ведется 

согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [7]. Он заключается в 

определении необходимой толщины теплозащитного слоя, при которой 

температура на внутренней поверхности ограждения будет выше температуры 

точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетворять теплотехническим 

требованиям: 

                                                           𝑅0 ≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 .                                                     (1.3) 
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Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для 

отапливаемых помещений в зимних условиях, когда тепловой поток 

направлен из помещения в наружную среду. 

 

1.5.1 Условия расчета 

Зона влажности – нормальная.  

Влажностный режим помещения – нормальный.  

Температура внутреннего воздуха здания 𝑡 =  20℃ 

 

Таблица 5. 

Характеристика слоев стены и теплотехнические показатели 

Номер 

слоя 

 

Материал слоя 

 

Толщина, 

𝛿𝑠, м 

Плотность 

P, Кг/м3 

Расч. Коэффициент 

теплопроводности 𝜆𝑠 

Вт/м2℃ 

    1 Штукатурка     0,01    1600     3,49 

    2 Утеплитель 

ТехноФас 

     X      130     0,07 

    3 Блоки из ячеистого 

бетона 

    0,3     600     0,71 

 

 

1.5.2 Расчет и проверка параметров ограждающей конструкции 

Приведенное сопротивление теплопередачи R0 ограждающей 

конструкции следует принимать не менее нормируемого значения 𝑅0
норм

. 

Особенностей региона строительства нет, значит значение следует принимать 

в зависимости от градусо-суток отопительного периода ГСОП региона 

строительства:  

                                  ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑍от,                                  (1.4) 
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Где: 

𝑡от = −6,5 ℃ - средняя температура наружного воздуха; 

𝑍от = 218
сут

год
 – продолжительность отопительного периода, 

принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой 

наружного воздуха не более 8 ℃; 

𝑡в = 20 ℃ - расчетная температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры по [7]. 

Тогда: 

ГСОП =  (20 +  6,5) × 218 = 5777 ℃ ∙ сут/год 

 

 Значения 𝑅0
норм

 для величин ГСОП, отличающихся от табличных, 

следует определять по формуле:  

                                     𝑅0
норм

= 𝑎 × ГСОП + 𝑏                                     (1.5) 

Где: 

𝑎 = 0,00035; 𝑏 = 1,4 – коэффициенты для соответствующих групп зданий. 

Тогда: 

𝑅0
норм

= 0,00035 × 5777 + 1,4 = 3,42
(м2 ∙ ℃)

Вт
 

Расчет толщины слоя минераловатных плит. 

Примем, что приведенное сопротивление теплопередачи R0 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями 

определяется по формуле: 

                                    𝑅0 =
1

𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑠𝑠 +

1

𝛼н
,                                          (1.6) 

Где: 

𝛼в = 8,7 Вт/(м2 ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

𝛼н = 23 Вт/(м2 ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции; 
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𝑅𝑠 – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое для материальных слоев по формуле: 

                                              𝑅𝑠 =
𝛿𝑠

𝜆𝑠
,                                                          

(1.7) 

Где: 

𝛿𝑠 −  толщина слоя, м, по [табл. 5];  

𝜆𝑠 − теплопроводность материала слоя,
Вт

(м ∙ ℃)
, по [табл. 5]. 

Тогда: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,3

0,71
+

Х

0,07
+

0,01

3,49
+

1

23
 

Должно выполняться условие: 

                                          𝑅0 ≥ 𝑅0
норм

                                           (1.8) 

Тогда из условия определим толщину утеплителя: 

1

8,7
+

0,3

0,71
+

Х

0,07
+

0,01

3,49
+

1

23
≥ 3,42 

Х ≥ (3,42 −
1

8,7
−

0,3

0,71
−

0,01

3,49
−

1

23
) × 0,07 = 0,13 м 

Принимаем толщину слоя минераловатной плиты Х = 0,13 м. 

Расчет приведенного сопротивления теплопередачи наружной стены и 

проверка условия. 

С учетом наличия теплопроводных включений приведенное 

сопротивление теплопередачи определяется по формуле: 

                                              𝑅0
𝑟 = 𝑅0 × 𝑟,                                                 (1,9) 

 Где: 

 R=1 – коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий 

наличие теплопроводных включений для стен зданий из кирпича и блоков. 
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Тогда: 

𝑅0
𝑟 = (

1

8,7
+

0,3

0,71
+

0,13

0,07
+

0,011

3,49
+

1

23
) × 1 = 3,44 

  

Проверка выполнения условия: 

𝑅0
𝑟 = 3,44 ≥ 𝑅0

норм
= 3,42 

 Условие выполняется. Толщина слоя подобрана верно. 

 Расчет температурного перепада и сравнение его с нормируемой 

величиной. 

 Расчет температурного перепада ∆𝑡0 между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности определяется по формуле: 

                                                ∆𝑡0 =
(𝑡в−𝑡н)

(𝑅0
𝑟∙𝛼в) 

                                             (1.10) 

 Где: 

𝑡н = −35℃ − средняя температура наиболее холодной пятидневки 

 Тогда: 

                                           ∆𝑡0 =
20+35

3,44×8,7 
= 1,84 ℃ 

 Должно выполняться условие: 

                                                      ∆𝑡0 ≤ ∆𝑡н,                                           (1.11) 

Где: 

∆𝑡н = 4℃ − нормируемый температурный перепад для жилых зданий. 

 Тогда: 

 1,84 ≤ 4 

 Условие выполняется. 

 Расчет минимальной температуры внутренней поверхности и сравнение 

ее с температурой точки росы. 

 Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений при расчетных условиях внутри помещения должна 

быть не менее температуры точки росы. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 АС-445.080301.207,2019.ПЗ 

 

                                                    𝜏в ≥ 𝑡р,                                                   (1.12) 

 Где: 

𝜏в − минимальная температура внутренней поверхности определяется 

по формуле: 

                      𝜏в = 𝑡в − ∆𝑡0 = 20 − 1,84 = 18℃                       (1.13) 

𝑡𝑝 = 7,7℃ − температура точки росы при расчетных условиях внутри 

помещения. 

Тогда: 

                                           18℃ ≥ 7,7℃ 

Условие выполняется. 

Принимаем толщину наружной ограждающей конструкции 430 мм. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Для проектируемого односекционного 16-ти этажного жилого дома в 

расчетно-конструктивном разделе производится расчет монолитной типовой 

плиты перекрытия. 

 

Таблица 6. 

Исходные данные 

Район строительства Город Челябинск 

Назначение здания Жилое 

Этажность 16 

Размеры здания в плане 61940*17300мм 

Высота типового этажа 3000мм 

Снеговой район III 

Ветровой район II 

Пространственная система Каркасная 

 

2.1 Сбор нагрузок 

Собственный вес несущих конструкций задается в расчетной модели 

автоматически. 

 

1. Собственный вес 1м2  кровли: 

 Модифицированный битумный материал БИКРОЭЛАСТ 

ТПП ТУ 5774-019-17925162-2003 

0,0025т/м2 

 Утеплитель экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS Carbon 300 ТУ 2244-047-17925162-

2006 - 200 мм, плотностью:  0,030 т/м³ 

1*1*0,2*0,030*1,2=0,072 т/м2 

 Уклонообразующий слой из керамзита - 30...210 мм, 

плотностью: 0,85 т/м³ 
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1*1*0,1*0,85*1,3=0,1105 т/м2 

 Стяжка цементно-песчаная М 150, - 40 мм, плотностью: 2,2 

т/м³ 

1*1*0,04*2,2*1,3=0,1144 т/м2 

 

 Унифлекс ЭПВ ВЕНТ ТУ 5774-001-17925162-99 

0,004 т/м2 

 Унифлекс ЭКП ТУ 5774-001-17925162-99 

0,0055 т/м2 

 

Где:  

         1,2 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

в заводских условиях. 

          1,3 - Коэффициент надежности по нагрузке. Бетонные (со средней 

плотностью 1600 кг/м и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные 

слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:  

на строительной площадке. 

 

                              Итого: 0,309 т/м2 

 

2.Собственный вес 1 м2 конструкции пола: 

 

 Цементно-песчаная стяжка, плотностью: 1,8 т/м³  

 

1*1*0,04*1,3=0,052 т/м2 

 

 Утеплитель, плотностью: 0,05 т/м³  

1*1*0,02*0,05*1,2=0,0012 т/м2 

 

 Паркет, плотностью: 0,7 т/м³  
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1*1*0,02*0,7*1,2=0,0168 т/м2 

Итого: 0,07 т/м2 

 

 

3. Собственный вес ограждений: 

 Периметр ограждающей конструкции: 158,5 м. 

 Площадь оконных проемов: 35,2*1,8=63,6 м2. 

 Нагрузка на 1 п.м. ограждений: ((158,5м*2,7м-

63,6м2)*0,43*1,8т/м3*1,1+(158,5м*3м-63,6м2 ) (0,12м ∙ 0,025 

т/м3 ∙ 1,2 + 0,02м ∙ 1,1т/м3 ∙ 1,3))/158,5=2,04т/м𝟑 

 

 

4. Собственный вес перегородок: 

           0,15*1,3=0,195 т/м2 

 

5. Собственный вес каркаса: 

 Колонны сечением 400*400мм, 1п.м 

0,4∙ 0,4 ∙ 1,0 ∙ 2,5 ∙ 1,1=0,44 т/м2 

 Перекрытие 1 м2  

1,0∙ 1,0 ∙ 0,22 ∙ 2,5 ∙ 1,1=0,605 т/м2 

 Диафрагма жесткости 1 м2 

1,0∙ 1,0 ∙ 0,25 ∙ 2,5 ∙ 1,1=0,69 т/м2 

 

Итого: 1,735 т/м2 

 

Полезная нагрузка: 

 

Пол общественного этажа: 0,2∙1,2=0,24 т/м2; 

Пол жилых этажей здания: 0,15∙1,3=0,195 т/м2. 

 

Снеговая нагрузка: 

 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия для III снегового района 

составляет : s = 0,21 т/м2. 
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2.2 Расчет плиты перекрытия 

 

Последовательность расчета конструкции с использованием программных 

комплексов «ЛИРА - САПР» 2015 и «САПФИР» 2015: 

 

1. Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 

2. Задаем характеристики КЭ; 

3. Задание связей; 

4. Задание внешних нагрузок; 

5. Ввод вспомогательной информации для расчета по деформированной 

схеме; 

6. Расчет схемы; 

7. Вывод результатов расчета в графической и текстовой форме; 

8. Расчет армирования плит перекрытий и колонн. 

9. Вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

 

 

2.2.1 Создание расчетной модели 

При разработке модели использовались 2 типа конечных элемента: 

 

-Тип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

-Тип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки; 

 

По трем углам плиты устанавливаем ограничение перемещений. Один угол 

ограничиваем по Х, второй по Y, а третий по Х и Y. В местах опирания плиты 

на колонны, пилоны и диафрагмы жесткости устанавливаем ограничение 

перемещений по оси Z. 

 

На Рисунке 3 представлена расчетная модель типовой плиты перекрытия, 

созданная при помощи ПК «Сапфир» 
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Рисунок 2. Расчетная модель ПК «Сапфир» 
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2.2.2 Расчетные сочетания усилий 

Таблица 7. 
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2.2.3 Анализ результатов расчета 

2.2.3.1 Усилия в перекрытии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Изополя напряжений по Мх (т*м)/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Изополя напряжений по Му (т*м)/м 
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2.2.3.2 Деформации перекрытия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Деформированная схема плиты перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Деформированная схема плиты перекрытия (3D) 

 

2.2.3.3 Армирование плиты перекрытия 

 

Расчёт армирования плиты перекрытия выполнен в програмном модуле 

«ЛИР-АРМ». 
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Модуль «ЛИР-АРМ» создан для подбора армирования в стержневых и 

пластинчатых элементах для различных случаев напряженных состояний, а 

также проверки заданного армирования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Определение армирования в пластинчатых элементах для различных 

случаев напряженных состояний по первой и второй группе предельных 

состояний производился в соответствии с усилиями и расчетными 

сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического расчета 

конструкции.  

Определение и проверка армирования осуществляется на базе нормативных 

данных, которая содержит сведения о расчетных характеристиках арматуры и 

бетона, диаметрах и площадях арматурных стержней и т.п. 

В результате подбора получаем: 

Продольная арматура- площади сечений арматуры (см2) на погонный метр: 

AS1 – площадь нижней арматуры по направлению Х;  

AS2 – площадь верхней арматуры по направлению Х;  

AS3 – площадь нижней арматуры по направлению Y; 

AS4 – площадь верхней арматуры по направлению Y;  

Результаты расчета армирования плиты перекрытия представлены ниже в 

графической форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Нижнее армирование по оси Х, см2/м 
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Рисунок 6. Нижнее армирование по оси У, см2/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Верхнее армирование по оси Х, см2/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Верхнее армирование по оси У, см2/м 
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2.2.4 Анализ напряженно-деформированного состояния плиты перекрытия 

 

Из полученных результатов армирования, наибольшие напряжения 

возникают в местах сопряжения колонн. Принимаем основную арматуру 

∅10А-III, ∅14А-III с шагом 200 мм. В наиболее загруженных местах 

укладываются стержни ∅12, 14. Защитный слой арматуры от коррозии 20 мм, 

обеспечивается круглыми фиксаторами арматуры, расстояние между верхним 

и нижним армированием соблюдается с помощью поддерживающих каркасов 

«Лягушка». В местах сопряжения колонн с перекрытием устанавливаем 

арматуру, работающую на продавливание. 

 

2.2.5 Расчет плиты перекрытия на продавливание 

 

Расчет ведется в соответствии с методическими материалами к СП 

52.101.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры». 

Расчет несущей способности плиты перекрытия на продавливание 

(δпл=200мм, колонна 400х400 мм) 

Расчет элементов на продавливание при совместном действии 

сосредоточенных сил и изгибающего момента производится из условия: 

F

u
+

M

Wb
 ≤ Rbt ∗ h0 

Где: 

 F- сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

u- периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного на 

расстоянии 0,5h0 от границы площадки опирания сосредоточенной силы; 

h0 – рабочая высота элемента, равная среднеарифметическому значению 

рабочим высотам для продольной арматуры в направлениях х и у; 

Wb- момент сопротивления контура расчетного поперечного сечения; 

М- момент по нижней грани опоры; 
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Rbt – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению. Для первой 

группы предельных состояний при коэффициенте условий работы γb2= 0,9. 

Rbt = 117  кгс/ см2; 

Отношение  
M

Wb
 принемается не более  

F

u
. 

При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного 

поперечного сечения значения Wb определяют по формуле: 

Wb= (а+h0)*( 
а+h0

3
+ b + h0); 

Где: 

а и b – размер площадки опирания соответственно в направлении действия 

момента и в направлении, нормальном действии момента. 

При действии момента в месте приложения сосредоточенной нагрузки 

половину этого момента учитывают при расчете на продавливание. 

При действии добавочного момента Му в направлении, нормальном 

направлению действию момента М, левая часть условия увеличивается на 
Mу

Wb.у
, 

Гду Wby- момент сопротивления контура расчетного сечения в направлении 

момента Му 

При этом сумма  
M

Wb
+

Mу

Wb.у
 тоже принемается не более 

F

u
. 

Исходные данные принимаемые для расчета: 

Сосредоточенная сила F, Мх, Му от внешней нагрузки принята согласно ПК 

«ЛИРА-САПР»  

F= 223,507 т; 

Mx= 0,209402 т*м 

My= 1,56708 т*м 

Бетон В20: Rbt = 117  кгс/ см2; 

h0= h-a = 200-20, где а- защитный слой бетона 20 мм; 

 

u = 2* (a+b+2h0) = 2*(400+400+2*180) = 2320мм; 

My= My/2 = 
1,56708т∗м

2
 = 0,78354 т*м; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 АС-445.080301.207,2019.ПЗ 

 

Mх= Mх/2 = 
0,209402 т∗м

2
 = 0,104701 т*м; 

Wb=Wby= (а+h0)*( 
а+h0

3
+ b + h0)= (400+180)*(

400+180

3
 +400+180)= 

448533,333 мм2= 0,448533333 м2; 

Mх

Wb
 + 

Mу

Wb.у
 = 0,104701/0,448533333 + 0,78354/0,448533333=1,980323 т/м 

F 

u
 = 223,057/2,320 = 96,14 т/м 

Условие 
M

Wb
 + 

Mу

Wb.у
 ≤ 

F 

u
 вполняется. 

Проверяем условие: 

F

u
+

M

Wb
 ≤ Rbt ∗ h0 

96,14 + 1,980323 = 98,120 т/м = 981,2 кг/см ≤ 117*18= 2106 кг/см- условие 

выполняется, следовательно, дополнительное армирование зон 

продавливания не требуется. 

 

Условие выполнено, поперечная арматура не требуется. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Выбор крана 

Кран подбирается башенный, так как здание многоэтажное. Так как 

строящийся объект состоит из монолитного каркаса, грузоподъемностью 

крана, можно пренебречь, краном будет доставляться весь необходимый 

материал для монтажа монолитного каркаса. Выбор монтажного крана 

осуществляется по техническим параметрам: 

1. Высота подъема крюка: 

                      𝐻к = ℎ0 + ℎэ + ℎз + ℎст,                                (3.1.2) 

Где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

 ℎэ – высота поднимаемого элемента, м; 

 ℎз – запас по высоте, необходимый для безопасности монтажа, м; 

 ℎст – высота строповки, м. 

𝐻к = 55,65 + 4,0 + 1,0 + 3,0 = 63,65 м 

2. Вылет: 

                                            𝐿стр
тр

= 𝑐 + 𝑏,                             (3.1.3) 

Где b – расстояние от оси движения крана до наиболее отдаленной от него 

наружной грани платформы; с – ширина здания; 

𝐿стр
тр

= 17,3 + 3,75 + 3,0 = 24,05 м , 

 Итак, требуемые параметры крана: H = 63,65м; L = 24,05м  

   

 Выбор крана осуществляется по графикам грузоподъемности башенных 

кранов. Исходя из требуемых параметров, наиболее подходящим является 

кран КБ-408.21. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 АС-445.080301.207,2019.ПЗ 

 

 

 

Рисунок 9. Общий вид башенного крана КБ 408-21 

 

Для производства работ так же выбираем следующие машины и механизмы: 

 

1. Экскаватор-бульдозер ЭО-3323а (для разработки котлована и для его 

обратной засыпки).  

Основные характеристики: 

Вес: 12,4 т:  

 Габаритные размеры, мм: 8350х2500х3180 мм;  

 Вместимость ковша:  

 -прямая лопата - 0.65 м3,  
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 -обратная лопата - 0,4 м3;  

Глубина копания: 4700 мм;  

 Радиус копания на уровне стоянки: 7980 мм;  

Высота выгрузки: 5630 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Экскаватор-бульдозер ЭО-3323а 

 

2. Автобетоносмеситель 58149z на базе КамАЗ 

Основные характеристики: 

Общая масса, кг 33100 

Базовое шасси КамАЗ 6520 9 м.куб.  

Габариты: 

-длина 8800 мм  

-высота 2500 мм 

-ширина 3800 мм 

Вместительность бака для воды: 800 л 

 Объем смесительного барабана: 3800 мм 

 Высота выгрузки: 2200-500 мм 

Мощность двигателя: 320 л.с  

Мощность двигателя: кВт 235  

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 АС-445.080301.207,2019.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 11. Автобетоносмеситель 58149z 

 

3. Автобетононасос 58150В 

Основные характеристики: 

 

Максимальная высота подачи бетона с помощью бетонораспределительной 

стрелы, м 21  

Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), 

см 6-12  

Вылет стрелы, м, не менее 19  

Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранспортным поршнем, 

МПа 7  

Наибольшая крупность заполнителя, мм 50  

Тип привода: гидравлический  

Установленная мощность привода, кВт (л.с.) 95 (119,2)  

Диаметр бетоновода (внутренний), мм 125  

Высота загрузки, мм 1450  

Угол поворота бетонораспределительной. стрелы, град:  

- в вертикальной плоскости 90  

- в горизонтальной плоскости 355  

Масса снаряженного автобетононасоса, кг 17925  
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Полная масса, кг, не более 19650  

Габаритные размеры, мм  

10000x2500x3800  

Скорость передвижения, км/ч 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Автобетононасос 58150В 

4. Глубинный вибратор Красный маяк ЭПК 

Основные характеристики: 

Тип- глубинный  

Мощность 1300 Вт  

Питание 220 В  

Частота вибрации 17100 виб/мин  

Длина гибкого вала 3 м (4,5/6/9 м)*  

Диаметр вибронаконечника 51 мм  

Размеры 350х180х270 мм  

Масса 26,9 кг 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 АС-445.080301.207,2019.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Глубинный вибратор Красный маяк ЭПК 

 

5. Поверхностный вибратор ИВ-104Н-6 

Основные характеристики: 

 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,53  

Номинальная напряжение, В 380  

Номинальная частота тока, Гц 50  

Частота колебаний синхронная, Гц 25  

Статический момент, кг.см 12,5…25,0  

Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН 2.7…5.5  

Габаритные размеры, мм 405х235х250  

Присоединительные размеры, мм 130х190Ø17  

Масса, кг 34.5  

Рабочий ресурс ИВ-104Н, часы 3000 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Поверхностный вибратор ИВ-104Н-6 
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3.2 Опалубочные работы 

Сборку опалубки под монолитные плиты и балки перекрытия выполнять в 

соответствии с рабочими чертежами на возводимый этаж, проектом опалубки 

под бетонируемые конструкции проектной группой предприятия - 

изготовителя опалубки.  

В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 

необходимо выполнять в следующей технологической последовaтельности:  

 разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест 

установки стоек (геодезист + 2 плотника);  

 подача инвентарных стоек и балок;  

 установка вручную инвентарных стоек опaлубки с треногой и 

падающей головкой;  

 

Рисунок 15. Укрупнительная сборка стойки: 

1 – стойка, 

2 – унивилка, 

3 – пружинный фиксатор 

 

 к каждой крайней стойке под несущую балку плотники 

дополнительно прикрепляют универсальный подкос (треногу); 
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Рисунок 16. Закрепление стойки в треноге: 

1 – стойка с унивилкой, 

2 - тренога 

 

 укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи 

вилочного захвата;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. 

 

 установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки;  

 укладка вручную распределительных балок по верху несущих при 

помощи вилочного захвата;  
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 укладка листов фанеры (палубы) по рaспределительным балкам 

толщиной 21 мм;  

 сборка опалубки балок перекрытия и примыканий вблизи 

железобетонных колонн;  

 установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите 

перекрытия;  

 

Рисунок 18. 

 установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, 

обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных 

работ;  

 проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и при 

необходимости заделка щелей паклей;  

 покрытие поверхности пaлубы смазочными составами при помощи 

краскопультов и кистей; 

 прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и 

предъявление инспектору заказчика с составлением акта на скрытые 

работы.  
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 Работы по сборке опалубки плиты перекрытия рационально 

выполнять звеном плотников численностью 4...6 человек. 

 

 

Рисунок 19. Схема расстановки опалубочной системы. 

A=2м; 

В=0,3м; 

С=1м 

3.3 Армирование плиты перекрытия 

До нaчала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, 

арматура очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, 

проверена их маркировка; заготовлены хомуты армокаркасов балок. 

Технологическая последовательность установки арматуры:   

 подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 
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Рисунок 20. Разбивка палубы при устройстве нижней арматурной сетки: 1 – 

несущая стена; 

2-инвентарное ограждение; 3 – палуба опалубки перекрытия; 4 рулетка; 5 

вынесенные на палубу разбивочные оси 

 

 вязка на "козлах" армокаркасов балок перекрытия; 

 

Рисунок 21.  Установка фиксаторов арматуры: 1-продольной стержень; 2 – 

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

 

 установка фиксаторов защитных слоев на aрмокаркасы;  

 для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м 

деревянных брусков-подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм 

под рабочую арматуру;  

 раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры на бруски-

подкладки;  

 раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры  и вязка 

нижней сетки;  

 установка к стержням арматуры нижней сетки фиксаторов защитных 

слоев, вытягивание из-под связанной сетки брусков-подкладок;  
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 установка и крепление в палубе распределительных электрических 

коробок, прокладка и крепление к арматурной сетке труб 

электропроводки;  

 вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их 

высотная проектная фиксация над нижней сеткой;  

 установка технологических стержней для заглаживания поверхности 

плиты перекрытия.  

 

3.4 Бетонирование плиты перекрытия 

До начала бетонирования конструкции необходимо: 

 Закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать 

греющие провода (при необходимости); 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 

 подготовить площадку для приема бетонной смеси или место стоянки 

автобетононасоса и подъезда к нему; 

Проверить на подготовительном этапе: 

 наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 

 правильность установки и надежность закрепления опалубки, 

поддерживающих конструкций, креплений; 

 подготовленность всех механизмов и приспособлений, 

обеспечивающих производство бетонных работ; 

 чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

 состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения 

проектному; 

 размещение и подготовку к прогреву греющих проводов; 

 выноску проектной отметки, верха бетонирования плиты перекрытия. 

Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить 

автобетоносмесителем, обеспечивающим сохранение заданных ее свойств. 
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Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна 

превышать 90 мин. 

Бетонирование конструкций монолитного участка плиты перекрытия 

осуществлять в следующей технологической последовательности: 

 подача бетонной смеси автобетононасосами; 

 распределение и укладка бетонной смеси; 

 уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

 уход за бетоном; 

Плиту перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте на 

период выполнения бетонных работ организовать пост, по контролю за 

качеством бетонных работ. Результаты испытаний контрольных образцов 

бетона изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не 

позднее, чем через 3 суток после проведения испытаний. 

 

Рисунок 22. Схема организации рабочего места при бетонировании 

монолитной плиты. (1- бетонная смесь, 2- глубинный вибратор, 3- 

переносной щит, 4-опалубка, 5-арматурный каркас, 6- бетононасос) 
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Указания по технологии выполнения бетонных работ 

Перед началом уклaдки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Стены, верх колонн 

смочить водой. Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по 

маячным рейкам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ 

устанавливают рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты 

перекрытия. Продолжительность вибрирования устанавливать опытным 

путем. Основными признаками достаточного уплотнения бетонной смеси 

являются: прекращение ее оседания, появление цементного молока на 

поверхности и отсутствие выделения пузырьков воздуха.  Во время работы не 

допускается опирание вибратора на арматуру и закладные детали монолитной 

конструкции. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют 

так, чтобы площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала 

соседний провибрированный участок. 

 

Рисунок 23. Схема перестановки глубинных вибраторов. 
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3.5 Демонтаж опалубки плиты перекрытия 

До началa работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 

набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на 

демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 

Работы по разборке опалубки производить в следующем порядке: 

 снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер; 

 

Рисунок 24. Снятие промежуточных стоек 

 опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

 

Рисунок 25. Опускание стоек 
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 опрокинуть набок распределительные балки; 

 вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер 

 листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить 

вниз и сложить в штабель; 

 

Рисунок 26. Демонтаж листов палубы 

 демонтировать несущие балки опалубки; 

 

Рисунок 27.  Демонтаж остальных поперечных балок и продольных 
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 убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

 

Рисунок 28. Демонтаж и складирование стоек  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исходными данными для составления этого раздела являются рабочие 

чертежи и технологические карты. 

 

4.1 График производства работ 

Определение трудоемкости и затрат машинного времени производим по 

ЕНиР. Нормы времени для определенных работ принимаем в соответствии с 

пунктами ЕНиР с учетом необходимых коэффициентов. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 

                                              𝑇 =
𝐻вр𝑉

8
                                        (4.1) 

Где T – трудоемкость, чел-см (маш-см); 

Hвр – норма времени, чел-ч; 

V – объем работ. 

Рассчитываем продолжительности производства работ по формуле: 

                                     П =
𝑇

𝑛∙𝑚
                                                    (4.2) 

Где Т – трудоемкость, чел-см (маш-см); 

n – количество смен; 

m – состав бригады, чел. 

Калькуляцию трудозатрат на строительство вводим в таблицу 

Таблица 8.  

Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

           Наименование Ед. 

изм. 

              Объем работ 

На один этаж На все 

здание 

 Перекрытие (1 захватка)    

1 Установка опалубки м2 356,38 6058,46 

2 Сборка каркаса в два слоя с вязкой 

узлов 

т 5,3583 91,091 
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3 Раскладка греющего провода с 

креплением на арматурный каркас  

100м 17,819 302,923 

4 Подача бетона к месту укладки 100м3 0,7127 12,1169 

5 Укладка бетонной смеси в 

опалубку 

м3 71,276 1211,692 

6 Укрытие теплоизоляционными 

плитами сверху 

м2 356,38 6058,46 

7 Укрытие теплоизоляционными 

плитами снизу 

м2 356,38 6058,46 

8 Выдержка бетона ч 48  

9 Разборка теплоизоляции из 

минераловатных плит 

100м2 7,1276 121,169 

10 Разборка опалубки м2 356,38 6058,46 

 Перекрытие (2 захватка)    

11 Установка опалубки м2 352,92 5999,64 

12 Сборка каркаса в два слоя с вязкой 

узлов 

т 5,3583 91,091 

13 Раскладка греющего провода с 

креплением на арматурный каркас  

100м 17,646 299,982 

14 Подача бетона к месту укладки 100м3 0,7058 11,999 

15 Укладка бетонной смеси в 

опалубку 

м3 70,584 1199,928 

16 Укрытие теплоизоляционными 

плитами сверху 

м2 352,92 5999,64 

17 Укрытие теплоизоляционными 

плитами снизу 

м2 352,92 5999,64 

18 Выдержка бетона ч 48  

19 Разборка теплоизоляции из 

минераловатных плит 

100м2 7,0584 119,993 

20 Разборка опалубки м2 352,92 5999,64 

 Перекрытие (3 захватка)    

21 Установка опалубки м2 362,262 6158,454 
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22 Сборка каркаса в два слоя с вязкой 

узлов 

т 7,1444 121,455 

23 Раскладка греющего провода с 

креплением на арматурный каркас  

100м 18,113 307,921 

24 Подача бетона к месту укладки 100м3 0,7245 12,3168 

25 Укладка бетонной смеси в 

опалубку 

м3 72,452 1231,684 

26 Укрытие теплоизоляционными 

плитами сверху 

м2 362,262 6158,454 

27 Укрытие теплоизоляционными 

плитами снизу 

м2 362,262 6158,454 

28 Выдержка бетона ч 48  

29 Разборка теплоизоляции из 

минераловатных плит 

100м2 7,2452 123,169 

30 Разборка опалубки м2 362,262 6158,454 

 Колонны    

31 Установка арматурного каркаса т 3,502 59,537 

32 Установка опалубки м2 263,52 4479,84 

33 Подача бетона к месту укладки 100м3 0,2635 4,4795 

34 Укладка бетонной смеси в 

опалубку 

м3 26,352 447,984 

35 Выдержка бетона ч 48  

36 Разборка опалубки м2 263,52 4479,84 

 

Таблица 9. 

Калькуляция трудозатрат 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

Обоснован

ие 

ЕНиР 

 

Объем 

работ 

Затраты маш. 

времени 

Затраты труда 

На ед. 

времени 

Маш-ч 

Всего 

Маш-

см 

Норма 

времени 

Чел-ч 

Трудое

мкость, 

Чел-см 

 1 шт §Е4-1-4А      

Установка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 6058,46 - - 0,22 183,268 
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Сборка каркаса в 

два слоя с вязкой 

узлов 

т §Е4-1-46 91,091 - - 13,0 162,825 

Раскладка 

греющего 

провода с 

креплением на 

арматурный 

каркас  

100м §Е23-4-4  302,923 - - 3,125 130,16 

Подача бетона к 

месту укладки 

100м3 §Е1-8 12,1169 0,108 0,18 27 44,984 

Укладка 

бетонной смеси 

в опалубку 

м3 §Е4-1-49Б 1211,692 - - 0,57 109,21 

Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

сверху 

м2 §Е4-41 6058,46 - - 0,36 299,894 

Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

снизу 

м2 §Е4-41 6058,46 - - 0,66 549,805 

Выдержка 

бетона 

ч  72 (3 дня)     

Разборка 

теплоизоляции 

из 

минераловатных 

плит 

100м2 §Е11-77 121,169 - - 7,5 124,955 

Разборка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 6058,46 - - 0,09 74,973 

Перекрытие (2 

захватка) 
 

      

Установка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 5999,64 - - 0,22 181,489 

Сборка каркаса в 

два слоя с вязкой 

узлов 

т §Е4-1-46 91,091 - - 13,0 162,825 

Раскладка 

греющего 

провода с 

креплением на 

арматурный 

каркас  

100м §Е23-4-4  299,982 - - 3,125 128,898 
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Подача бетона к 

месту укладки 

100м3 §Е1-8 11,999 0,108 0,18 27 44,54 

Укладка 

бетонной смеси 

в опалубку 

м3 §Е4-1-49Б 1199,928 - - 0,57 108,15 

Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

сверху 

м2 §Е4-41 5999,64 - - 0,36 296,982 

Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

снизу 

м2 §Е4-41 5999,64 - - 0,66 544,467 

Выдержка 

бетона 

ч  72 (3 дня)     

Разборка 

теплоизоляции 

из 

минераловатных 

плит 

100м2 §Е11-77 119,993 - - 7,5 123,743 

Разборка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 5999,64 - - 0,09 74,245 

Перекрытие (3 

захватка) 
 

      

Установка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 6158,454 - - 0,22 186,293 

Сборка каркаса в 

два слоя с вязкой 

узлов 

т §Е4-1-46 121,455 - - 14,0 233,801 

Раскладка 

греющего 

провода с 

креплением на 

арматурный 

каркас  

100м §Е23-4-4  307,921 - - 3,125 132,310 

Подача бетона к 

месту укладки 

100м3 §Е1-8 12,3168 0,108 0,183 27 45,726 

Укладка 

бетонной смеси 

в опалубку 

м3 §Е4-1-49Б 1231,684 - - 0,57 111,013 

Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

сверху 

м2 §Е4-41 6158,454 - - 0,36 304,84 
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Укрытие 

теплоизоляцион

ными плитами 

снизу 

м2 §Е4-41 6158,454 - - 0,66 558,880 

Выдержка 

бетона 

ч  72 (3 дня)     

Разборка 

теплоизоляции 

из 

минераловатных 

плит 

100м2 §Е11-77 123,169 - - 7,5 127,018 

Разборка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Г 6158,454 - - 0,09 76,211 

Колонны        

Установка 

арматурного 

каркаса 

т §Е4-1-44А 59,537 2,7 22,103 - - 

Установка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Б 4479,84 - - 0,4 246,391 

Подача бетона к 

месту укладки 

100м3 §Е1-8 4,4795 0,108 0,07 27 16,63 

Укладка 

бетонной смеси 

в опалубку 

м3 §Е4-1-49Б 447,984 - - 1,5 92,397 

Выдержка 

бетона 

ч  168 (7 дн)     

Разборка 

опалубки 

м2 §Е4-1-34Б 4479,84 - - 0,15 92,397 

 

4.2 Условия организации строительной площадки 

Выполнение строительно-монтажных работ производится в 

соответствии со следующими  нормативными документами: 

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

положения». 

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

Строительное производство». 

 -ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ Строительные машины. Общие требования 

при эксплуатации». 
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 Важно обеспечение безопасных расстояний от сетей и пешеходов, а 

также безопасности расстояний приближения кранов к строениям и местам 

складирования, места и габариты складируемых грузов, подъездные пути, 

мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установлен 

кран. 

 Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенных на 

высоте более 2-ух метров – не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от 

противовеса, расположенного под консолью крана до площадок, на которых 

могут находиться люди, предусматривается не менее 2-ух метров. 

  

4.3. Опасная зона вокруг строящего объекта 

 При возведении здания, существует вероятность падения 

смонтированных конструкций. Согласно РД 11-06-2007 «Методические 

рекомендации о порядке разработки проектов производства работ 

грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-

разгрузочных работ» при высоте здания до 70м минимальное расстояние 

отлета груза падающего со здания 5м. 

 

4.4. Зона влияния крана 

 При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих зон определяются на основании 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 и должны быть ограждены и обозначены 

специальными знаками безопасности и надписями с установленной формы. 

 Граница опасной зоны вблизи строящего здания определяется по 

формуле: 

 P = 7 м – величина отлета груза при падении, устанавливаемая в 

соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
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 Граница рабочей зоны крана определяется как огибающая траектория 

движения крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы и для 

каждой стоянки определяется отдельно. 

  

4.5. Определение запасов основных строительных материалов 

 Объем производственного запаса материалов рассчитывается по 

расчетным нормативам 

                                                𝑃скл =
𝑃общ

Т
 ∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚,                                   (4.4) 

 Где Т – продолжительность потребления, 

 Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т, 

 𝑛 – норматив запаса материала, 

 𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства (для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом 𝑙 =1,1), 

 𝑚 – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 𝑚 = 1,3. 

 4.6. Автомобильные дороги 

 На стройгенплане условными знаками и надписями показан въезд и 

выезд транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и 

местам разгрузки, направление движения, повороты, места разгрузки, места 

установки дорожных знаков. Все эти элементы привязаны к осям постоянных 

объектов. 

 Тип принятой временной дороги на строительной площадке – 

кольцевая. 
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4.7. Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

 Таблица 10.   

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

Состав рабочих кадров Соотношение категорий Кол-во рабочих кадров 

Всего работающих 100% 56 

             Рабочие 80% 45 

                ИТР 10% 6 

            Служащие 3% 3 

        МОП и охрана 1% 2 

             Женщин 20% 10 

             Мужчин 80% 46 

Количество 

работающих в 

максимальную смену 

                                                                35 

Рабочие 80% 31 

ИТР 10% 2 

Служащие 10% 2 

 

 4.8. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях. 

 Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

                                                      𝐹 = 𝐹н ∙ 𝑃                                             (4.6) 

 Где 𝐹н – нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется 

по расчетным нормативам; 

 P – расчетное число пользующихся зданиями человек. 

 Определяется номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным 

потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое количество. 

Результаты вносим в таблицу 4.5. 
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Таблица 11 

Потребность во временных помещениях 

Наименование Количество 

работающих 

Норма на одного 

человека, м2 

Потребная 

площадь, м2 

                                  Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 35 0,9 31,5 

Столовая 35 0,5 17,5 

Сушилка 31 0,2 6,2 

Туалет 31 0,07 2,17 

4 0,07 0,28 

Медпункт 35 0,1 3,5 

Душевая 35 0,5 17,5 

                                   Здания административного назначения 

Контора 2 4 8 

 

4.9. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей 

по формуле 

                                    𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,                                   (4.7) 

Где 𝑄пр − расход воды на производственные нужды, л/с; 

       𝑄хоз − расход воды на хозяйственные нужды, л/с; 

       𝑄пр − расход воды на пожарные нужды, л/с; 

                                 𝑄пр = ∑
Кну∙𝑞𝑦∙𝑛п∙Кч

3600∙𝑡∙𝑇
                                              

(4.8) 

 

Где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну = 1,2); 

𝑞𝑦 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 
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𝑛п – число производственных потребителей; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5); 

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

Т – продолжительность потребления материала; 

  𝑄хоз =
𝑞𝑥 ∙ 𝑛п ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞д ∙ 𝑛д

60 ∙ 𝑡1
=

25 ∙ 35 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

10 ∙ 35

60 ∙ 45
= 0,061 

Где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

𝑞д – расход воды на прием душа одного работающего; 

𝑛п – число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛д – число пользующихся душем; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5); 

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

𝑡1 – продолжительность использования душа (𝑡1 = 45 мин); 

𝑄пож = 10 л/с, из расчета действия 2-ух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расчет сведен в таблицу. Суммарный расход воды 𝑄тр 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

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

водонапорной наружной сети определяется по формуле: 

                           𝐷 = 2 ∙ √
1000∙𝑄тр

3,14∙𝜈
,                                               (4.9) 

Где 𝑄тр – расчетный расход воды, л/с; 

𝜈 – скорость движения воды в трубе (𝜈 = 0,6 м/с); 

𝐷 = 2 ∙ √
1000 ∙ 11,59

3,14 ∙ 0,6
= 157 мм. 
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Таблица 12 

Потребность в воде 

Наименовани

е потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб

. 

Продолж

. потреб. 

Уд. 

расхо

д 

Коэффициент 
Числ

о 

ч/см 

Расхо

д 

воды 

Неуч. 

расхо

д 

Неравн. 

потребл

. 

Приготовлени

е раствора 

1 м3 4091,3 70 250 

1,2 1,5 8 

0,913 

Посадка 

деревьев 

1 шт 15 15 75 0,004 

Поливка 

газонов 

1 м2 3300 50 10 0,041 

Экскаватор 

при двигателе 

внутр. 

сгорания 

1 

маш/ч 

8,4 2 12 0,003 

Заправка и 

обмывка 

автомоб. 

1 

маш/су

т 

2 1 350 0,052 

Душ 1 чел 35 - 2 - 1,5 8 0,045 

Хоз. нужды 1 чел 35 - 2 - 1,5 8 0,129 

Пожар. 

расход 

- - - - - - - 10,000 

Итого: 11,187 

 

4.10. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

В плане затрат электроэнергии возведение надземной части здания является 

самым нагруженным процессом, поскольку он совмещает сразу несколько 
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специализированных потоков. На каждый из этих потоков приходятся свои 

машины и механизмы, потребляемые электроэнергию. 

Расчетную электрическую нагрузку определяют по формуле: 

                        𝑃𝑝 = ∑
𝐾𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

𝐾𝑐∙𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝐾𝑐 ∙ 𝑃ОВ + ∑ 𝑃ОН,                       (4.10) 

Где 𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности, 

𝐾𝑐 − коэффициент спроса, 

𝑃𝑐 − мощность силовых потребителей, кВт, 

𝑃т − мощность для технологических нужд, кВт, 

𝑃ОВ − мощность устройств внутреннего освещения, кВт, 

𝑃ОН − мощность устройств наружного освещения, кВт 

Результаты вносим в таблицу 4.7 

Таблица 13 

Потребность в электричестве 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Количество 

Машин, шт 

     Объем 

Потребления, 

кВт 

      Коэффициент Расчетн

ая 

мощн., 

кВ∙А 

Спроса,  

Кс 

Мощн., 

𝑐𝑜𝑠𝜑 

1 Растворные узлы           1           20 0,55 0,65    16,92 

2 Краны башенные           1           55 0,5 0,5      55 

3 Лебедки приводные           1           30 0,25 0,5      30 

4 Сварочные 

трансформаторы 

          1          245 0,35 0,45    

190,56 

5 Оборудование, исп. 

при арматурных 

работах 

          1           15 0,45 0,5    13,5 

6 Вибраторы 

поверхностные 

          6           16 0,4 0,45    85,32 

7 Электроинструмент           2           15 0,25 0,4    18,75 

8 Подъемник грузовой           1           12 0,5 0,5    24 

9 Электрическое 

освещение внутреннее 

          -          9,28 0,85 1,0    7,88 
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10 Электрическое 

освещение наружное 

          -         3,427 1,0 1,0    3,427 

         Итого: 441,93 

 

 

Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая учитывает 

необходимую освещенность, по формуле: 

                                          𝑛 =
𝑝∙𝑆

𝑃л
,                                                (4.11) 

Где p – удельная мощность, Вт/м2; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м2;  

𝑃л - мощность лампы прожектора, Вт; 

Таблица 13 

Расчет прожекторов 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, м2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, шт 

Лампы накаливания 

для прожекторов 

общего назначения 

ПЗС-35 

8808,07 2 5 

 

 

 

4.11 Обеспечение контроля качества строительных и монтажных работ  

        Контроль качества строительства должен осуществляться 

специализированными службами строительной организации и заказчика в 

соответствии с имеющимися правилами и инструкциями.  

        Производственный контроль, выполняемый в ходе строительства, 

должен включать входной контроль поставляемых конструкций, изделий, 

материалов, оборудования, пооперационный контроль технологических 

процессов и приемный контроль законченных строительно-монтажных 
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работ.  

         При производстве земляных работ необходимо производить контроль 

с помощью геодезических инструментов соответствия отметок выемок 

(насыпей) проектным отметкам.  

          При производстве монтажных работ необходимо контролировать 

соответствие фактического положения установки монтируемых элементов и 

оборудования в вертикальном и горизонтальном положении с проектными 

решениями, а также неукоснительное исполнение требований заводов-

изготовителей.  

          При производстве бетонных работ необходимо контролировать 

правильность установки и размеры опалубки, а также качество арматурных 

каркасов, сеток и бетонно смеси.  

 

 При производстве сварочно-монтажных и изоляционных работ 

помимо предусмотренного нормами пооперационного контроля, должна 

проводится проверка условий выгрузки, перевозки, складирования, хранения 

конструкций, сварочных и изоляционных материалов с целью исключения 

возможности их повреждения и порчи.  

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ. 

На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме.  

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для 

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы, 

обеспеченной жильем. Для обеспечения социально-бытового обслуживания 

работающих на стройплощадке предусмотрен строительный городок из 

временных мобильных зданий.  

     В ходе монтажных работ ведут постоянный производственный 

контроль качества монтажных работ: входной, операционный и приемочный 

контроль тированных конструкций. В процессе входного контроля 

устанавливают комплектность и качество сборных элементов, наличие 

паспортов и сертификатов на металл, правильность выполнения погрузочно-
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разгрузочных операций и складирования элементов. При осуществлении 

операционного контроля проверяются соблюдение проекта и нормативных 

требований к технологии монтажа, выполнение проекта производства работ, 

качество устройства стыков, особенно в зимнее время.  

  Выполняя операционный контроль производства монтажных работ, 

необходимо обращать внимание на соблюдение требований охраны труда. В 

частности, строго следить за тем, чтобы монтажникам выдавались защитные 

каски и предохранительные пояса, закрепляемые карабином к страховочному 

канату или монтажным петлям, чтобы рабочие не находились на 

конструкциях вовремя их подъема, а также чтобы поднятые элементы не 

оставались на весу, а расстроповка конструкций производилась только после 

их надежного закрепления.  

 

  При промежуточной сдаче скрытых работ представителями 

генподрядной, монтажной организаций и заказчика составляются акты. 

Приемочный контроль смонтированных конструкций осуществляется после 

завершения всех работ по устройству стыков на сооружении или части его и 

набора проектной прочности бетоном стыков. Перед сдачей выполняется 

геодезическая проверка смонтированных конструкций, результаты которой 

оформляются исполнительной схемой монтажа.  

  Во время приемки монтажных работ представляются:  

 рабочие-чертежи смонтированных конструкций с указанием всех 

согласованных изменений проекта, паспорта на сборные конструкции;  

 сертификаты на металл и сварочные электроды;  

 журналы монтажных, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных 

соединений и заделки стыков;  

 акты освидетельствования скрытых работ;  

 опись дипломов сварщиков с указанием номеров их личных клейм;  

 документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и 

замоноличивании стыков. 
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5. Противопожарные мероприятия  

  Предотвращение распространения пожара на проектируемом объекте 

обеспечивается комплексом мероприятий:  

 Конструктивные и объёмно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещениям, а так же между 

зданиями за счет применения противопожарных разрывов;  

 Ограничение пожарной опасности строительных материалов;  

 Наличие первичных средств пожаротушения;  

 Применение автоматических установок пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

 Проектирование системы внешнего и внутреннего противопожарного 

водоснабжения;  

 Устройство незадымляемой лестничной клетки типа Н1 входом в 

лестничную клетку с этажа через лифтовой холл.  

Наружный противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-

питьевым снабжен пожарными гидрантами-точками доступа пожарных 

подразделений к источнику воды.  

При организации строительной площадки и производства строительно-

монтажных работ должны выполняться следующие мероприятия:  

 Выполнены в соответствии со стройгенпланом подъезды, проходы к 

строящимся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шириной 

не менее 4 м;  

 Устройство кругового проезда шириной 6 м для пожарных машин;  

 Освещены в ночное время дороги и проезды на стройплощадке;  

 Обеспечены свободные подъезды к пожарным гидрантам. Внутренний 

противопожарный водопровод, предусмотренный проектом, необходимо 

монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный 

водопровод должен вводиться в действие к началу  
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отделочных работ, а автоматические системы пожарной сигнализации – к 

моменту пусконаладочных работ;  

 Монтаж электрохозяйства стройплощадки, в том числе временного 

силового и осветительного оборудования производить в соответствии с 

требованиями «Правил устройства электроустановок»;  

 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»;  

 Складирование сгораемых материалов не предусматривается. Завоз 

горючих материалов осуществляется по графику потребности в пределах 

суточной нормы;  

 Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с 

возможностью доступа к телефону в любое время суток;  

 Временные помещения-вагончики должны располагаться от других зданий 

и сооружений на расстоянии не менее 15 м. или у противопожарных стен. 

Временные здания и сооружения должны быть оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией;  

 Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения 

на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после 

монтажа несущих конструкций;  

 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. 

 

5.1 Анализ вредных и опасных факторов 

Физические вредные и опасные факторы при строительстве: 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

земли; 
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- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, 

оборудования и инструментов; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная задымленность воздуха рабочей зоны; 

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, 

разрушающиеся конструкции. 

 

5.2 Мероприятия по устранению вредных факторов 

Вышеперечисленные опасные факторы могут привести к травматизму.  

Должны применяться исправные машины и оборудование в соответствии с 

ППР, с соблюдением требований о местах установки, схемы движения. 

Работающими должны соблюдаться требования безопасности труда, 

применяться входящие в комплект оснащения машины средства 

индивидуальной защиты.  

Запрещается в опасной зоне работающей машины находиться людям, не 

участвующим непосредственно в производстве данного вида работ. 

Производственная пыль.  Источником запыленности на стройплощадке 

являются процессы с применением сыпучих материалов: песка, цемента, 

сухих строительных смесей. К ним относятся приготовление бетонной смеси, 

растворов для отделочных работ.  

Запыленность воздуха воздействует на органы дыхания, зрения, кожные 

покровы, может привести к развитию аллергии, хронических поражении 

дыхательных путей и легких, конъюнктивитов.  

Методы защиты от пыли:  

 Контроль за состоянием уровня запыленности;  
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 Приготовление бетонных, растворных и отделочных смесей на 

заводах, доставка их на стройплощадку в готовом виде;  

 Применение индивидуальных средств защиты (очков, респераторов, 

спецодежды, мазей).  

 

Шум. Источниками шума в строительном производстве являются 

работающие двигатели машин и механизмов, удары строительных 

конструкций о землю или друг о друга, удары копра при забивке свай. 

Мероприятия по снижению уровня шума и его воздействия на человека:  

 -устранение причины шума (применение техники с электроприводом, 

гидроприводом, переход с дизельного на газовое топливо); 

 -изоляция источника шума от окружающей среды (применение 

шумозащитных экранов, глушителей);  

 -использование индивидуальных средств защиты (беруши, 

наушники); 

 -соблюдение режима труда и отдыха, регулярное прохождение 

медицинских осмотров.  

 

        Производственная вибрация. Источником вибрации при производстве 

бетонных работ являются ручные вибраторы, использующиеся для 

уплотнения бетонной смеси 

Методами снижения воздействия вибрации на человека в данном случае 

является применение инструмента с виброзащитными рукоятками, 

специальной обуви и перчаток, соблюдение режима труда и отдыха-

длительность работы с виброинструментом не должна превышать 2/3 рабочего 

дня, продолжительность непрерывного воздействия вибрации 15-20 мин, 

рекомендуется проведение профилактической гимнастики 2 раза в течение 

рабочего дня.  
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  Повышенное напряжение, электрический ток. Источником возможного 

происхождения повышенного напряжения через тело человека являются 

электроинструменты, электроустановки, источники питания машин и 

механизмов. 

К методам защиты от поражения электрическим током относятся:  

 Изоляция токоведущих частей;  

 Исключение доступа к токоведущим частям с помощью ограждений; 

 Применение малого напряжения;  

 Средства индивидуальной защиты; 

 

Расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли 

Рабочее место расположено на значительной высоте относительно земли при  

выполнении бетонных, монтажных, кладочных работ. 

 При бетонировании конструкции необходимо устройство ограждения 

высотой не менее 1,1 м по периметру горизонтальной опалубки 

перекрытий. При использовать устройстве наружных стен 

необходимо использовать предохранительные монтажные пояса с 

закреплением на закладные детали перекрытий. 
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