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Власова Е. А.  Выпускная квалификационная работа. 

22-х этажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями на ул. Университетская Набережная 

в г. Челябинск – Челябинск: ЮУрГУ, АСИ, 2019, 90 с. 

Библиографический список – 29 наименований. 7 листов 

чертежей ф. А1. 

 

     В данной работе рассмотрены вопросы возведения 22-х этажного жилого 

здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения в Челябинске. Представлены основные архитектурно – 

планировочные решения проектируемого здания, произведен теплотехнический 

расчет наружной стены и покрытия. Выполнен расчет железобетонных 

монолитных перекрытий с помощью программы ПК ЛИРА. Рассмотрена 

технология (выбор и обоснование машин и механизмов для производства работ, 

обоснование технологических решений) и организация (стройгенплан, 

календарный план строительства, вопросы противопожарной безопасности и 

охраны окружающей среды) строительного производства. Особое внимание в 

работе уделено вопросам обеспечения противопожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Территорию Челябинска активно застраивают уже больше десяти лет. Для 

экономии территорий муниципальных земель здания проектируют высотными 

и повышенной этажности – от 15-ти до 24-х этажей. Больше всего жилых 

комплексов зданий и микрорайонов построили в Курчатовском и Центральном 

районах города.  

Большим спросом пользуется доступное жилье – студии, однокомнатные и 

двухкомнатные квартиры класса «Эконом» и «Комфорт», которые находятся в 

районах с развитой инфраструктурой или в районах, которые только начинают 

застраиваться. Такие квартиры чаще всего покупают молодые семьи и молодые 

люди возрастом до тридцати лет. 

Для данной выпускной квалификационной работы я использовала в 

качестве исходных данных существующий проект 22-х этажного жилого здания 

со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения на двух первых этажах. Данное здание находится на пересечении 

ул. Университетская Набережная и ул. Наркома Малышева в микрорайоне с 

развитой инфраструктурой «Академ Riverside» Курчатовского района города 

Челябинска.  

Здание является отдельно стоящим, согласно запроектированному генплану 

строящегося микрорайона к нему примыкают 18-ти жилые этажные дома. 

Вместе эти объекты составляют законченную архитектурную композицию.  

Два первых этажа рассматриваемого в проекте здания выполнены в виде 

стилобата с большими окнами. На первом этаже здания располагается 

помещение организации торговли – магазин продуктовой сети «Пятёрочка». 

Для жилой и нежилой частей предусмотрены отдельные входы, доступные для 

всех групп населений. 

В проект были внесены некоторые корректировки - добавлен нежилой этаж 

с целью разместить в нём офис свободной планировки. В связи с повышением 

этажности в проекте здания необходимо было изменить некоторые объемно-

планировочные и конструктивные решения. В результате переработки 

специалистами проектно-расчётной группы «Урал» расчётной схемы здания 

было выявлено, что для обеспечения достаточной жесткости каркаса 

необходимо изменить сечения некоторых колонн, добавить диафрагму и 

увеличить диаметр арматуры монолитных плит перекрытия и сборных колонн. 

Каркас здания выполнен из ж/б элементов: сборных колонн заводского 

изготовления и монолитных плит. Колонны здания приняты заводского 

изготовления для обеспечения необходимой надежности и долговечности 

конструкции каркаса. Плиты приняты армированными и монолитными из-за 

нестандартной неправильной формы этажей. Использование сборного 

перекрытия в данном проекте нецелесообразно так, как слишком сложно 

разработать конструктивные решения для подобной формы этажа. 
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При строительстве здания будут использованы традиционные для нашего 

города методы производства работ: колонны будут монтироваться башенными 

кранами, а плиты перекрытия бетонироваться способом «кран-бадья». 

Снабжение необходимыми для строительства ресурсами – водой, 

электроэнергией, - по проекту будет производиться из существующих в данном 

микрорайоне инженерных сетей. 

Экологической экспертизой доказано, что строительство и дальнейшая 

эксплуатация данного здания не изменит существующую в микрорайоне 

обстановку. Для строительства используются экологически допустимые 

технологии и материалы. Проект разработан согласно экологическим 

государственным нормам и стандартам. 

Для работы над проектом были изучены и использованы существующие 

строительные и пожарные нормы, проекты подобных зданий повышенной 

этажности. 
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4. Архитектурно-строительная часть 

4.1. Природно-климатическая характеристика района 

строительства 

     Месту строительства - г. Челябинску - свойственен умеренно-

континентальный климат с продолжительной зимой. Температура опускается 

ниже нуля с конца октября и держатся до середины апреля. Минимальная 

зарегистрированная температура -48°С. 

 Сильные ветры с метелями наблюдаются с января по март. 

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

западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. В 

зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, максимальная 

зарегистрированная скорость составляет 20 м/с.  

Период с устойчивым снежным покровом - 145-150 дней. Максимальная 

высота снежного покрова за зиму составляет 66 см, минимальная – 16 см. 

Резкие суточные колебания температур приводят к гололедно – изморозевым 

образованиям. Среднее число дней с обледенением всех видов -29, наибольшее 

число дней – 53. 

     Непродолжительная холодная весна  - 1,5 месяца, обычно с поздними 

заморозками. 

     Длительное, сухое и жаркое лето. Характерны южные и юго-восточные 

суховеи. Абсолютный максимум температуры воздуха (+42°С). Среднегодовая 

температура  воздуха (+2°С). 

     Продолжительная осень с ранними заморозками. Первая половина осени 

более дождливая, вторая - обычно сухая, с ясными, холодными днями. 

Преобладают южные и северные ветры.  

По многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Челябинска 

количество осадков составляет 376 мм. Из них за теплый период (IV-X месяцы) 

выпадает 280 мм.  

     Нормативная глубина промерзания почвы принимается равной 2,00м. 

Максимальная глубина – 2,9м.         

     Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м; 

- песчаных – 2,27м; 

- крупнообломочных – 2,67м; 

Территория района г. Челябинска по климатическим условиям благоприятна 

для строительства и хозяйственного освоения. 

Таблица 1.1 – Данные розы ветров 
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1.2 Генеральный план участка строительства. 

     Генеральный план застройки и благоустройства - план участка, на 

котором показаны проектируемое и существующие здания, автомобильные 

дороги, тротуары и дорожки, а также озеленение. К генплану необходимо 

прикладывать экспликацию зданий. 

По генплану проектируемое жилое здание со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями размещается в микрорайоне VI жилого района в 

границах: улица Университетская Набережная, улица Окраинского, набережная 

Николая Патоличева, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах г. 

Челябинска. С восточной стороны к зданию примыкает дом №59. 

Каждая группа помещений имеет свой самостоятельный вход с главного 

фасада здания, при котором предусмотрено подъемное устройство для МГН. 

Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

располагаются на 1-м и 2-м этажах. Общественные помещения повышают 

социально-бытовую привлекательность объекта. Первый и второй этажи 

выполнены в виде стилобата с большими окнами, остекленными дверями, что 

подчеркивает выразительность и увеличивает эстетичность сблокированного 

комплекса зданий. 

Главным фасадом дом обращен на север и северо-восток на улицу 

Университетская Набережная. На двух первых этажах здания размещены 

нежилые помещения: помещение организации торговли на 1-ом этаже и офис 

свободной планировки на 2-ом этаже. 

 Вокруг здания предусмотрена пешеходная зона с участками газона, также 

предусмотрены стоянки для автомобилей, с юго-восточной стороны здания 

начинается зона отдыха. 

     Для связи проектируемого здания с другими зданиями организованы 

пешеходные улицы и тротуары с конструкцией в асфальтобетоне на 

щебеночном основании; конструкция площадок дорожек – специальная смесь, 

каменная высевка, расщебенка, щебень на уплотненном грунте. 

 

     Свободная от застройки территория озеленяется для защиты от 

атмосферных воздействий, шума дорог и очищения воздуха от выхлопных 

газов и выбросов промышленных предприятий города. Вдоль пешеходных 

тротуаров и проездов запроектировано защитное озеленение, которое 

выполняется посевом многолетних трав и цветов на газонах и посадкой 

кустарников. 

     Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» предусмотрены основные типы 
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площадок: площадки для кратковременного отдыха  взрослых у входов в дома, 

площадки для длительного отдыха взрослых, игровые площадки для детей, 

площадки для занятий физкультурой, хоз. площадки, площадки для стоянки 

автомобилей. Все зоны, представленные на генплане, запроектированы согласно 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

 Проектом предусмотрено благоустройство дворовых площадок малыми 

архитектурными формами соответствующего назначения. Игровые площадки 

для детей оборудуются песочницами, качелями, горками, каруселями, игровыми 

гимнастическими комплексами. 

Площадки для отдыха оборудуются скамейками, урнами, столами. 

Для освещения площадок применяются светильники высотой 3,5 м, а также 

прожекторы. 

Площадки для занятий спортом располагаются на территории микрорайона, 

представляя собой комплекс. Оборудуются баскетбольными щитами, воротами 

для минифутбола, столами для настольного тенниса, ограждениями, турниками, 

брусьями и игровыми гимнастическими комплексами, хозяйственные площадки 

оборудуются стойками и столами. 

Хозяйственные площадки для мусоросборников выполняются в виде 

бетонного основания с ограждающими стенками из бетона.     

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам 

проездов со сбросом в открытый водосток лоток. 

    

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 Показатели генерального плана 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

м2 % 

1 Площадь участка(в границах 

земельного отвода)  

2573 100 
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2 Площадь участка (в границах 

благоустройства) 

2573 100 

3 Площадь застройки 801.74 31.16 

4 Площадь покрытий 1465.84 56.97 

5 Площадь озеленения 305.42 11.87 

 
1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

 Планируемое к постройке здание представляет собой 22-х этажное жилое 

здание со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. За условную 

отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. Высота первого и 

второго этажей – 3,6м, высота типового этажа – 3,0 м. Здание отапливаемое. 

Жилое здание со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. 

Чичерина обеспечено достаточным количеством выходов и лестниц для 

эвакуации жильцов, посетителей и персонала. Проектом предусмотрено 

оснащение здания двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг, с V=1.6 м/с и 

1275кг, с V=1.6м/с, один из которых предназначен для перевозки пожарных 

подразделений. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, дверей, коридоров, 

проходов, пандусов внутри здания запроектированы в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Таблица 1.3 – Состав помещений в здании. 

Этаж 

№ помещения 

(указан на 

чертеже)  

Наименование 
Площадь, 

м2 

Подвал 

1 Электрощитовая офисы 6,85 

2 Электрощитовая жилье 9,78 

3 Насосная напорная 18,09 

4 Подсобное помещение 497,83 

5 
Инженерно-технические 

помещения 
30,64 

6 Пожарная насосная 15,29 

7 Коридор 86,88 

1 Консьерж 9,7 
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Первый 

этаж 

2 
Кладовая уборочного 

инвентаря 
3,42 

3 Сан. узел 1,94 

4 Вестибюль 13,45 

5 Тамбур 4,68 

6 Тамбур 10,47 

7 Тамбур 8,41 

8 Офисное помещение 138,04 

9 Сан. узел 2,74 

10 Сан. узел 2,52 

11 Сан. узел 3,48 

12 Офисное помещение 425,57 

13 Тамбур 4,08 

14 Тамбур 8,33 

Типовой 

этаж 

(3-22) 

 3-х комнатная квартира  72,51 

1 Спальня 12,77 

2 Общая комната 15,43 

3 Кухня 12,69 

4 Спальня 12,57 

5 Сан. узел 4,54 

6 Коридор 12,4 

7 Балкон 4,21 

 2-х комнатная квартира 54,72 

8 Общая комната 16,56 

9 Спальня 13,56 

10 Кухня 10,94 

11 Сан. узел 4,23 

12 Коридор 7,71 

13 Балкон 3,45 

 Студия 35,79 

14 Общая комната 18,33 

14.1 Кухня-ниша 6,0 

15 Сан. узел 4,29 

16 Коридор 5,09 

17 Балкон 4,16 

 1 комнатная квартира 42,02 

18 Общая комната 16,14 

19 Кухня 11,51 

20 Сан. узел 4,52 

21 Коридор 8,26 

22 Балкон 3,17 

 2 комнаты+Студия 62,91 

23 Общая комната 11,26 

23.1 Кухня - ниша 21,2 

24 Спальня 17,78 

25 Спальня 12,55 

26 Сан. узел 4,06 

27 Коридор 9,35 

28 Балкон 3,82 

 2-х комнатная квартира 54,72 

29 Общая комната 16,96 
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30 Спальня 14,2 

31 Кухня 11,03 

32 Сан. узел 3,95 

33 Коридор 6,81 

34 Балкон 3,54 

 

 Студия 35,79 

35 Общая комната 18,03 

36 Кухня 8,94 

37 Сан. узел 3,95 

38 Коридор 6,81 

39 Балкон 3,54 

 2 комнаты+Студия 58,94 

40 Общая комната 16,14 

40.1 Кухня - ниша 6,0 

41 Сан. узел  5,67 

42 Спальня 8,1 

43 Спальня 11,59 

44 Гардероб 2,84 

45 Коридор 6,33 

46 Балкон 4,54 

   

48 
Незадымляемая лестничная 

клетка 
13,51 

49 Лифтовой холл 9,25 

50 Тамбур 2,41 

51 Тамрур 3,56 

52 Межквартирный коридор 57,04 

1.4 Конструктивное решение схемы здания. 

     Схема здания – монолитно-каркасная. Вертикальными несущими 

конструкциями являются сборные железобетонные пилоны постоянного 

сечения 300х900 мм, 300х700мм с подвала по 22-й этаж, горизонтальными – 

монолитные перекрытия толщиной 200мм.  

Нагрузка от перекрытия передается непосредственно на колонны. Колонны 

монтируются в фундаменты стаканного типа из жесткого бетона, которые 

устанавливаются на монолитные железобетонные ростверки из бетона класса 

В15. 

     Ограждающая конструкция выше отметки 0.000 состоит  из легких блоков 

из ячеистого бетона D600 толщиной 300 мм с утеплением минераловатными 

плитами толщиной 150 мм, плотностью 145-175 кг/м³, группа негорючести - НГ, 

оштукатуренные(кроме стен вдоль осей «А» и  «14»). Ограждающая конструкция 

вдоль осей «А» и «14» - керамический блок 10,7НФ толщиной 100 мм, 

утеплитель толщиной 150 мм, кирпич полнотелый КОРПо 

1НФ50/2.0/25/ГОСТ530-2012 толщиной 120мм.      

Шахта лифта сборная из бетона марки B20 толщиной 300 мм. Лестница 

выполнена из сборных ж/б маршей, которые легко крепятся к лестничным 

площадкам. Число подъемов в одном марше - 9, высота подъема 150 мм. 

Кровля неэксплуатируемая, с утеплением δ=220 мм по железобетонной 

плите с организованным внутренним водоотводом. Кровельный ковер 

«Техноэласт ЭКП» в два слоя по цементно-песчаной стяжке.  
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Полы выполнены из керамогранита.  

В оконных проемах устанавливаются оконные блоки ПВХ белого цвета с 

двухкамерным стеклопакетом с открывающимися створками для обеспечения 

возможности вентиляции, дымоудаления и уборки, с приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,6 м2∙⁰С/Вт. Остекление витражей 

лоджий – алюминиевые профили белого цвета со стеклом. 

Проект стальных конструкций выполнен в соответствии с требованиями 

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования». 

Антикоррозийное покрытие должны иметь все металлические соединительные 

детали и анкера, применяемые в узлах сопряжения панелей, а также 

металлические изделия. 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающей конструкций 

Исходные данные: 

 

 
По СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений” 

Таблица 1.4. Данные для теплотехнического расчёта стены 

№ 

слоя 

Наименование 

материальных слоев 

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀Вт/(м2*°С) 

1 
Слой наружной 

штукатурки 
δ1 0,04 0,7 

2 

Кладка из легких 

блоков из ячеистого 

бетона на цементно-

песчаном растворе 

М100 

δ2 0,3 0,32 

3 
Утеплитель 

минераловатный  
δ3 0,15 0,025 

4 

Внутренняя 

штукатурка (известково 

– песчаный раствор 

δ4 0,02 0,7 
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Рис. 1.1 – Разрез стены 

     1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждения αint = 8.7 Вт/м2 ∙ ℃ как для гладких ограждающих 

конструкций отапливаемых зданий согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая 

защита зданий” и коэффициента теплоотдачи внешней поверхности для 

холодного периода αext = 23 Вт/м2 ∙ ℃ как для стен согласно СП 23-101-2004 

“Проектирование тепловой защиты зданий”. 

Найдем приведенное сопротивление теплопередаче R0, для этого 

необходимо термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk: 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎 ∙ 𝑙 

(1.1) 

𝑅𝑘 =
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿3

𝜆3
+ 0 =

0,04

0,7
+

0,3

0,32
+

0,15

0,025
+

0,02

0,7
+ 0 = 7,029

м2 ∙ ℃

Вт
 

     Ra =0 - воздушная прослойка отсутствует. 

     Искомая величина: 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 7,029 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 

(1.2) 

𝑅0 =
1

8.7
+ 7,029 +

1

23
= 7,187

м2 ∙ ℃

Вт
 

Стены проектируемого здания составляют кладку из газоблока, что можно 

классифицировать как неоднородные ограждающие конструкции с 

теплопроводными включениями, как следствие, необходимо пересчитать R0 для 

учета коэффициента теплотехнической неоднородности r (r=0.7 для 

четырехслойной конструкции с эффективным утеплителем и гибкими связями). 

𝑅0
𝑟 = 𝑅0

𝑐𝑜𝑛 ∙ 𝑟 = 𝑅0 ∙ 𝑟 

(1.3) 

𝑅0
𝑟 = 7,187 ∙ 0.7 = 5,031

м2 ∙ ℃

Вт
 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 11 АС-445.08.03.01.2019.068.ПЗ 
 

     Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreqпо СП 

50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”  в зависимости от градусо-суток – Dd: 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑍ℎ𝑡 

(1.4) 

𝐷𝑑 = (21— (−6,5)) ∙ 218 = 5995℃ ∙ сут. 

   Т.к. полученное значение не совпадает ни с одним из табличных 

значений (табл. 4 СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”), то найдем Rreq 

по следующей формуле: 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 

(1.5) 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0.0002 ∙ 5995 + 1 = 2.199
м2 ∙ ℃

Вт
 

     где a и b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 СП 50.13330.2012 

“Тепловая защита зданий” 

     Итак, сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и 

нормативного: 

R0
r ≥ Rreq 

5,031 ≥ 2,199 следовательно, условие выполняется 

     2. Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции: 
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∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

 

(1.6) 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

= 1 ∙
21 − (−34)

5,031 ∙ 8.7
= 1,485℃ 

 

     Для жилых и общественных зданий нормативное значение 

температурного перепада ∆tn ≤ 4℃  согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая 

защита зданий”, таким образом, мы имеем: 

∆t0 ≤ ∆tn 

(1.7) 

1,485℃ ≤ 4℃, следовательно, условие выполняется 

     3. Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания min температура 

на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при 

расчетных условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τintпо 

формуле: 

τint = tint − ∆t0 

(1.8) 

τint = tint − ∆t0 = 21 − 1,485 = 19,514℃ ≈ 20℃ 

     При влажности φint = 55% при температуре tint = 21℃ внутри 

проектируемого помещения точка росы td = 11,2℃ , следовательно,  условие 

τint ≥ td выполняется. 

 1.6 Теплотехнический расчёт покрытия 

Теплотехнический расчёт выполняем для участка покрытия над 

лестничной клеткой.  

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 13 АС-445.08.03.01.2019.068.ПЗ 
 

Рисунок 1.2 - Конструктивная схема покрытия 

1 – «Техноэласт ЭКП», 2– «Техноэласт ЭПП»; 3– Цементно-песчаная 

стяжка; 4– Разуклонка из керамзитового гравия; 5– Пергамин; 6– Плита 

минераловатная; 7– Пароизоляция «Унифлекс ЭПП»; 8– Монолитная плита. 

 

Согласно данным СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий» характеристики материалов сводим» в таблицу 1.5 

 

Таблица 1.5 – Характеристики материалов покрытия 

 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-

гигиенических требований по формуле (1.6.): 

R 0 
тр=n ∙

tint−text

𝛥tn∙αint
= 1 ∙

21−(−34)

5,031∙8.7
= 1,485℃ 

где ∆tn – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности покрытия,   ∆tn 

= 3ºС; 

С/Втм   2,22
7,83

(-38))(201
R 02тр

0 



 ; 

Находим требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из условий 

энергосбережения: 

определяем градусо-сутки отопительного периода, сутС,D 0

d   по формуле 

(1.4): Dd= (20-(-11,4)) ·218 = 1598,8 С º·сут; 

определяем значение нормированного сопротивления теплопередачи 

наружной ограждающей конструкции Rreq, м
2·°С/Вт по СП 50.13330.2012: 

для Dd = 6000 сутС0   Rreq = 5,2 м2·°С/Вт; 

для Dd = 8000 сутС0   Rreq = 6,2 м2·°С/Вт; 
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5,9991598,8
6000)(8000

5,2)(6,2
5,2

req
R 




 м2·°С/Вт; 

Определяем фактическое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей конструкции: 

R0 = к

extint

R
α

1

α

1
 = ,R

λ

δ
...

λ

δ

α

1

α

1
req

n

1

1

extint

     (1.2) 

; 5,999
92,1

2,0

17,0

003,0

042,0

X

17,0

003,0

17,0

4,0

76,0

3,0

17,0

004,0

17,0

0,004

23

1

7,8

1
  

Из данного уравнения X ≥0,213 м; 

Принимаем толщину утеплителя 220 мм. 

Таблица 1.6. Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Норматив-

ное 

значение 

показател

я 

Расчетное 

(проектное

) 

значение 

показателя 
Приведённое сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

R пр, 

м2 *°С / Вт 

  

- фасадов R фас 2,199 5,031 

- входных дверей и ворот R дв 0,931 0,64 

- покрытий R пок 5,999 6,23 

- полов по грунту R пол - 6,33 

- окон R ок 0,583 0,64 

1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

По СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: 

     1. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

- возможность эвакуации людей не зависимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

     - возможность спасения людей; 

     - возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

     - нераспространение пожара нарядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 
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соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, 

пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

     2. В процессе строительства необходимо обеспечить: 

     - приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими 

нормами и утвержденным в установленном порядке; 

     - соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и 

охрану от пожара, строящегося и вспомогательных объектов, пожара 

безопасное проведение строительных и монтажных работ; 

     - наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

     - возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной 

площадке. 

   3. В процессе эксплуатации необходимо: 

     - обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 

технической документации на них; 

     - обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных 

в установленном порядке, в том числе ППБ 01; 

     - не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с 

действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; 

     - при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 

     Если разрешение на строительство здания получено при условии, что 

число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка 

ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены 

извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать 

специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и 

эвакуации людей при пожаре. 

     4. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются 

с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их 

расположения. 

    5. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы 

расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров 

развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и 

борьбы с пожаром. Система обеспечения пожарной безопасности дома №59.1 

включает в себя систему предотвращения пожара (систему исключения 

условий образования горючей среды, Способы исключения условий 

образования в горючей среде (или внесения в нее источников зажигания), 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 16 АС-445.08.03.01.2019.068.ПЗ 
 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожара в проектируемом жилом доме 

обеспечивается применением пожаробезопасных строительных конструкций, 

материалов, инженерно-технического оборудования, прошедших 

соответствующие испытания и имеющих сертификаты соответствия пожарной 

безопасности, а также привлечением организаций, имеющих соответствующие 

лицензии для проектирования специальных разделов; выполнения монтажа, 

наладки, эксплуатации и технического обслуживания противопожарных 

систем. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 

обеспечивается: 

-системой предотвращения пожара; 

-системой противопожарной защиты; 

-организационно-техническими мероприятиями. 

1.7.1 Система предотвращения пожара 

Системы исключения условий образования горючей среды 

Системы исключения условий образования горючей среды обеспечиваются 

следующим способом: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление 

источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического 

процесса, исключающих образование статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда 

в горючей среде до безопасных значений; 

- применение искробезопасного инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

- ликвидация условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и 

изделий; 
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- исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения 

пламени из одного объема в смежный. 

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в  

нее) источников зажигания: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 

источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического 

процесса, исключающих образование статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда 

в горючей среде до безопасных значений; 

- применение искробезопасного инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

- ликвидация условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и 

изделий; 

- исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения 

пламени из одного объема в смежный. 

1.7.2. Системы противопожарной защиты 

Системы противопожарной защиты предназначены для защиты людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий, которые обеспечивают снижение динамики нарастания опасных 

'факторов пожара, эвакуацию людей и имущества в безопасную зону и (или) 

тушение пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующим 

способом: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 
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степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объекта капитального строительства 

Участок проектирования и строительства жилого дома №59.1 находится в 

Калининском районе г. Челябинска на улице Университетская Набережная. 

К участку проектирования прилегает: 

с южной стороны - жилой 18-ти этажный дом 59.2; 

с восточной стороны – жилой 18-ти этажный дом №59; 

с северной стороны проходит улица: Университетская Набережная. Между 

улицей: Университетская Набережная и объектом защиты какие-либо здания и 

сооружения отсутствуют. 

с западной стороны проходит улица: Наркома Малышева. Между улицей: 

Наркома Малышева и объектом защиты какие-либо здания и сооружения 

отсутствуют. 

Проектируемая жилая часть дома имеет класс функциональной пожарной 

опасности - Ф1.3; степень огнестойкости «I»; класс конструктивной пожарной 

опасности «СО», встроенные помещения офисные помещения - класс 

функциональной пожарной опасности – Ф4.3; степень огнестойкости «I»; класс 

конструктивной пожарной опасности «СО». 

Расстояние от стен дома до мест автопарковки автомобилей соответствует 

требованиям п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 (не менее 10 м). 

Ширина всех внутриквартальных проездов составляет не менее 6,0м. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 8-10 м 

(согласно п.8.8 СП 4.13130.2013). 
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Проезды для пожарной техники предусмотрены с двух сторон дома. 

Подъезд к зданию объекта защиты запроектирован с ул. Университетская 

Набережная и ул. Наркома Малышева. 

Вокруг здания организовано пешеходное движение по тротуарам с 

асфальтобетонным покрытием. 

На сетях внутреннего противопожарного водопровода предусматривается 

установка двух выведенных наружу патрубка с соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с 

установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой 

опломбированной задвижки. 
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Таблица 1.7. - Сочетание требуемой степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности при наибольшей допустимой высоте здания. 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивно

й 

пожарной 

опасности 

здания 

Наибольшая 

допустимая 

высота здания, 

м 

Наибольшая 

допустимая 

площадь этажа 

пожарного отсека 

1 СО 75 2500 

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара проектом 

предусматривается: 

- автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре; 

- квартиры оборудуются устройствами внутриквартирного пожаротушения 

«Роса»; 

- эвакуационные выходы из помещений в безопасную зону до момента 

нанесения вреда жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 

пожара; 

- соблюдение нормативных пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

- обеспечение подъезда пожарных машин для возможности доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в 

любое помещение зданий, сооружений и строений; 

- обеспечение возможности подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

- недопущение распространения пожара на соседние здания, сооружения и 

строения. 

Для эвакуации людей предусматривается: 

- из жилой части дома - 1 эвакуационный выход из каждой квартиры на 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1 с переходом через наружную 

воздушную зону, 1 выход из здания; аварийный выход из квартиры на балкон с 

глухим простенком, не менее 1,2 м; 

- из встроенных помещений первого этажа - 4 эвакуационных выхода. 

Первый нежилой этаж разделён на два офиса. Из офиса, расположенного в осях 

А-М и 5-10 имеется три эвакуационных выхода. Из офиса, расположенного в 

осях А-Ж и 1-4 имеется один эвакуационный выход. В соответствии с п. 5.4.17 и 

п. 8.3.6 СП 1.13130.2009, при расчётном количестве людей более 15 человек 

требуется не менее двух эвакуационных выхода. Офис (поз 13 лист 4 АР) с 

площадью 317,8 кв м имеет три эвакуационных выхода. Офис (поз 9 лист 4 АР) 

с площадью 86,13 кв м имеет один эвакуационный выход; 

- эвакуационные выходы с первого (нежилого этажа) выполнены 

обособленные от жилой части глухими противопожарными перегородками 1-го 

типа; 

- из подвального этажа имеется три эвакуационных выхода непосредственно 

наружу. 

В жилой части здания отсутствуют квартиры, расположенные на двух 

этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м, а также 

если общая площадь квартир на этаже каждой проектируемой секции не более 

500 м2, то устройство двух эвакуационных выходов не требуется. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 21 АС-445.08.03.01.2019.068.ПЗ 
 

Высота эвакуационных выходов составляет не менее 1,9 м, ширина в свету - 

0,8м, ширина выходов из лестничной клетки наружу не менее требуемой и 

составляет 1,2 м. 

Ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации позволяет 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,4 м при его длине между 

торцом коридора и лестницей до 40 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет: жилая 

часть - 2,5 м; нежилая часть здания - 2,8 м. 

В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и 

трубопроводов с горючими жидкостями, а также встроенных шкафов, кроме 

шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

1.8 Охрана окружающей среды 

1.8.1. Источники загрязнений 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

строительстве: 

 двигатели строительной техники и автотранспорта,  

 сварочные и окрасочные работы,  

 пересыпка пылящих материалов.  

Валовые выбросы на период строительства составят – 6,52 т. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

эксплуатации жилого дома: 

 двигатели легкового автотранспорта на открытых автостоянках; 

 двигатель мусоровоза.  

Валовые выбросы на период эксплуатации составят – 0,32 т/год. 

Суммарный объем дождевых и талых вод – 773,41 м3/год. Источников 

загрязнения водных объектов проектируемый объект не имеет.  

В разделе представлен перечень образующихся отходов на периоды 

строительства и эксплуатации объекта. Отходы строительства относятся к 3, 4 и 

5 классам опасности. В период строительства образуется ориентировочно 

131,951т отходов, в период эксплуатации –78,417 т/год. 

По результатам расчета шумового воздействия, можно сделать вывод: 

вредное влияние по фактору шумового воздействия в периоды строительства и 

эксплуатации допустимо. 

1.8.2. Состояние воздушного бассейна 

По климатическим условиям г. Челябинск относится к IВ климатической 

зоне. 
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Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой и 

жарким летом. Господствующим в течение года является континентальный 

воздух умеренных широт, но наблюдаются вторжения холодного арктического 

воздуха. Среднегодовая температура воздуха 2°С, средняя температура января 

–16,4°С, июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура –44°С, 

абсолютная максимальная +39°С. Преобладающее направление ветров в году: 

юго-западные в зимний период и северо-западные в летний период.  

Количество осадков за период апрель – октябрь составляет 333 мм, за 

период ноябрь – март – 94 мм. Количество осадков за год 427 мм.  

Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября, 

максимальная высота снежного покрова достигает 55 см. 

1.8.3. Воздействие акустического загрязнения 

Оценка шумового воздействия объекта разрабатывается в соответствии с 

нормативными документами: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

СН 2.2.42.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», - М, 1997г.; 

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности». 

Основным источником выделения шума при строительстве жилого дома 

является работа автотранспорта и строительной техники. 

Для снижения шумового воздействия предусмотрено: 

-проведение строительных работ в дневное время, 

-применение шумобезопасной техники, контроль за техническим 

состоянием автотранспорта. 

Строительная техника является не постоянным источником шума и 

находится в границах площадки строительства. 

Основными источниками выделения шума в период эксплуатации жилого 

дома является работа двигателей автотранспорта жильцов дома и сотрудников 

офисов, расположенных на 2-х первых этажах, для которых на территории 

предусмотрены автопарковки (ИШ№1,2,3,4) и работа двигателя мусоровоза 

(ИШ№5). 

Согласно результатам расчета, можно сделать вывод о допустимости 

вредного влияния по фактору шумового воздействия в периоды строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

1.8.4. Состояние водной среды 

Ближайший водный объект – р.Миасс - расположен на расстоянии 405м от 

участка строительства проектируемого жилого дома. В соответствии с п. 4 ст. 

65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006) ширина водоохранной зоны 

реки устанавливается в размере 200м. 
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Участок строительства проектируемого дома расположен за пределами 

водоохранной зоны реки Миасс. 

1.8.5. Характеристики растительности и животного мира 

 

Территория проектируемого строительства находится в г.Челябинске. 

На территории застройки были выявлены зеленые насаждения. Вырубка 

зеленых насаждений была осуществлена на этапе подготовки территории к 

застройке 2-го участка микрорайона VI. 

Строительство объекта идёт на территории, свободной от зеленых 

насаждений. Рассматриваемая площадь не является территорией парков, 

заказников, растительных памятников природы. Отсутствуют земли лесного 

фонда, нарушенные, деградированные и бросовые земли, а также площади, 

занятые лесами, кустарниками, лугами, болотами. 

Отсутствуют постоянные пути массовой миграции диких животных, места 

нереста ценных рыб и массовых скоплений водных или околоводных 

животных. 

 

1.8.6. Вывод 

В результате проведенной работы сделан вывод о том, что рабочий проект 

выполнен с учётом требований по охране окружающей среды. Процесс 

эксплуатации не наносит существенного ущерба окружающей среде, оказывая 

допустимое воздействие, и не представляет угрозы для здоровья и жизни людей 

так, как проектирование и строительство жилого дома осуществляется с 

соблюдением требований техрегламентов в области охраны окружающей 

среды. 

Анализ результатов расчётов приземных концентраций вредных веществ и 

групп суммаций в атмосферном воздухе от источников выбросов позволяет 

сделать вывод: концентрации загрязняющих веществ не превышают требования 

санитарных норм, воздействие на атмосферный воздух незначительно и не 

представляет угрозы для здоровья человека. 

Участок строительства проектируемого жилого дома расположен за 

пределами водоохранной зоны реки Миасс. 

Чётко определены места размещения отходов на период строительства и 

период дальнейшей эксплуатации здания. Своевременный вывоз, контроль над 

погрузкой в транспорт, транспортировка отходов в соответствии с 

требованиями СанПиН позволяют исключить вредное воздействие 

образующихся отходов на окружающую природную среду. Места сбора и 

временного хранения отходов организованы с исключением возможности 

загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод. 

Эксплуатация проектируемого жилого дома не создаст условий для 

негативного воздействия на окружающую среду и не создаёт аварийных 

ситуаций с экологическими последствиями. 
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Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду можно считать незначительными. Экологическая 

ситуация в районе размещения объекта практически не изменяется. При 

строгом соблюдении техрегламента производственного процесса 

проектируемое строительство окажет весьма незначительную экологическую 

нагрузку и практически не представляет опасности с точки зрения загрязнения 

окружающей среды. 
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5. Расчётно-конструктивная часть 

2.1 Исходные данные 

Район строительства – г. Челябинск; 

Тип пространственной системы здания – монолитно-каркасная; 

Число этажей – 22; 

Высота типового этажа – 3,0 м; 

Размеры здания в плане 33050х30250.  

 

Рис.2.1. Схема каркаса здания 
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2.2 Описание схемы каркаса 

   Данное здание –монолитно-каркасное. 

 Вертикальными несущими конструкциями являются сборные 

железобетонные пилоны постоянного сечения 300х700 300х900 мм с подвала 

по 22-й этаж, горизонтальными – монолитные перекрытия толщиной 200мм. 

  Нагрузка от перекрытия передаётся непосредственно на колонны. В 

качестве жестких элементов, воспринимающих нагрузки, является лестнично-

лифтовый узел. 

     Наружная ограждающая конструкция выше отм. 0,000 состоит из легких 

блоков из ячеистого бетона и утеплителя. Перегородки из керамического 

кирпича ГОСТ 530-95 М 150 на растворе М100. 

     Шахта лифта сборная из ж/б панелей толщиной 300 мм. Лестница 

выполнена из сборных ж/б маршей, которые жестко крепятся к лестничным 

площадкам.  

В процессе работы над данным проектом была в исходных данных была 

получена расчётная схема здания в ПК «ЛИРА-САПР 2013». На ее основе была 

получена расчётная модель ж/б перекрытия типового этажа. 

 

Рис.2.2. Расчётная схема здания 

     

 В качестве рассчитываемой конструкции примем перекрытие на  

отметке + 16,220 , расчет выполним при помощи ПК «ЛИРА - САПР 2013». 
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Собственный вес 

 

Рис.2.3.  Разбивка плиты перекрытия типового этажа на КЭ 

2.3 Сбор нагрузок на конструкцию 

Для наиболее эффективного расчета учитываются следующие 

характеристики загружения: 

  Постоянные нагрузки: собственный вес; 

  Временные нагрузки: полезная нагрузка. 

2.3.1 Постоянные нагрузки 

     Для удобства и наглядности собственный вес конструкция разделим на 3 

загружения: 

 Собственный вес плиты 

 Вес пола и перегородок 

 Нагрузка от внешних стен и фасада 

Собственный вес плиты: ЛИРА позволяет автоматически задать нагрузку от 

собственного веса после задания жесткости, либо посчитать вручную:  

ρ = 2500 · 1,1 = 2750 кг/м3 = 2,75 т/м3. 

   

Таблица 2.1. Вес пола 
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Таблица 2.2. Вес перегородок толщиной 120 мм  

 

Таблица 2.3. Вес перегородок толщиной 200 мм  

 

Перегородки на этаже расположены в хаотичном порядке, поэтому для 

удобства расчётов плиты примем постоянную нагрузку, равную весу пола. 

Постоянная нагрузка равна 550 кг/м2. 

Для расчёта всего здания были использованы нагрузки от всех 

составляющих его частей. Они приведены ниже для справки. 

 

Таблица 2.4. Вес кровли 
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Таблица 2.5. Вес наружных стен 
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Таблица 2.6. Вес наружных торцевых стен  

 

Таблица 2.7. Вес лестничных стен толщиной 250 мм 

 

Нагрузка от вентблоков задается по периметру отверстий: 

q = (1,78·0,05·2,5·1,1) +(0,02·1,78·1,8·1,3) = 0,43 т/м– для типового этажа. 

Нагрузка от ограждения балконов принимается равной: 

q = 0,03·1,05=0,0315 т/м. 

Нагрузка от кирпичного парапета высотой 1,2 м равна: 

q = 0,25·1,2·1,8·1,1 = 0,6 т/м. 

Нагрузка от выхода на кровлю задается по контуру отверстия в плите 

покрытия: 

q = 3,45·0,38·1,8·1,1+1,55·0,2·2,5+0,62=4,0 т/м. 

Нагрузка от элементов лестницы прикладывается к стенам диафрагмы жест- 
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кости: 

q = (1,69+1,7)·1,1= 3,73 т. 

Нагрузка от элементов между 1 и 2 этажами прикладывается к перекрытию: 

q = (3,12+1,5)·1,1= 5,2 т.  

2.3.2 Временные нагрузки. 

Временная нагрузка на перекрытия: 

 для квартир жилых этажей: 

- нормативное значение нагрузки: рн = 0,15 т/м2; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 1,5·1,3 = 0,195 т/м2; 

 перекрытия коридоров, лестниц (с относящимися к ним 

проходами): 

- нормативное значение нагрузки: рн = 0,3 т/м2 ; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 0,30·1,2 = 0,36 т/м2; 

 кровлю: 

- нормативное значение нагрузки: рн = 0,07 т/м2; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 0,07·1,3 = 0,091 т/м2; 

 перекрытие 1, 2 этажей для офисных помещений: 

- нормативное значение нагрузки: рн = 0,2 т/м2; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 0,2·1,2 = 0,24 т/м2; 

Примем значение временной нагрузки на плиту перекрытия 300 кг/м2. 

2.4. Расчетное сочетание нагружений 

При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных 

нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им 

усилий следует умножать на коэффициент сочетаний. 

Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения 

коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок ψt: 

ψt1 = 1,0; ψt2 = 0,9, ψt3 =ψ t4 = … = 0,7, где  

 ψt1- коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния кратковременной нагрузке; 

ψt2 - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной 

нагрузке; 

ψt3, ψ t4 - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных 

нагрузок. 

Для основных сочетаний коэффициент сочетания длительных нагрузок ψl: 

ψl1= 1,0; ψl2= ψl3= … = 0,95, где 
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ψl1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния длительной нагрузке; 

ψl2, ψl3- коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок. 

Для проведения расчетов горизонтальных элементов (плит) монолитных ж/б 

конструкций определяем нагрузки по основному сочетанию. 

2.4 Расчет плиты перекрытия. 

     Расчет плит перекрытий выполняют для сбора необходимых 

конструктивных данных:  

 расчет сечений монолитной ж/б плиты перекрытия по несущей 

способности; 

  расчет сечений монолитной ж/б плиты перекрытия по 

трещинообразованию. 

     Расчет плит перекрытий выполнялся с использованием ПК «Лира-САПР 

2013» и соответствующих программных модулей. 

   Последовательность расчёта в «Лира-САПР»: 

1. Создание расчетной схемы конструкции  

2. Разбивка на КЭ. 

3. Задание характеристик КЭ. 

4. Задание связей. 

5. Задание внешних нагрузок. 

6. Ввод дополнительной информации для расчета по деформированной 

схеме. 

7. Непосредственный расчет схемы. 

8. Вывод результатов расчета в графической и текстовой форме. 

9. Расчет теоретического армирования плит перекрытий. 

10. Вывод результатов теоретического армирования в графической и 

текстовой форме. 

2.5 Закрепление расчетной схемы 

Опорные узлы колонн закреплены жестко по координатным осям X, Y, Z. 

Повороты опорных узлов относительно осей X, Y, Z запрещены. 
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Рис. 2.4. Схема закрепления узлов расчетной схемы 
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2.5.1 Протокол расчёта 

Дата: 14.05.2019 

AuthenticAMD    AMD E2-3800 APU with Radeon(TM) HD Graphics        4 

threads 

Microsoft  RUS (build 9200), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 437685760 

15:29  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 

SAPR\LIRA SAPR 2013 NonCommercial\Data\p1.txt 

15:29  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 6462 (из них количество неудаленных = 6462) 

Количество элементов = 6275 (из них количество неудаленных = 6275) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

15:29  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 30480 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

15:29  Формирование матрицы жесткости 

15:29  Формирование векторов нагрузок 

15:29  Разложение матрицы жесткости 

15:30  Вычисление неизвестных 

15:30  Контроль решения 

Формирование результатов 

15:30  Формирование топологии 

15:30  Формирование перемещений 

15:30  Вычисление и формирование усилий в элементах 

15:30  Вычисление и формирование реакций в элементах 

15:30  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

15:30  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=881.596  PUX=-0.00108349  PUY=-

0.000260115  PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=238.653  PUX=-0.000296709  PUY=-7.12314e-

005  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=225.689  PUX=-0.000179532  PUY=2.0049e-

006  PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=49.0158  PUX=-3.59074e-005  PUY=-2.24856e-

009  PUZ=0 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=184.693  PUX=-1.50292e-010  PUY=2.66009e-

007  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 1 мин 
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2.6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

2.6.1 Усилия в плитах перекрытия 

По результатам статического и динамического расчета получены усилия в 

перекрытиях.  

Расчет, выполненный на основе разработанной КЭ-модели показал, что 

принятая конструктивная система и сечения монолитной ж/б плиты типового 

жилого этажа 22-этажного дома обеспечивает достаточную несущую 

способность, устойчивость и жесткость здания при действии основных 

проектных нагрузок. 
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Рис. 2.5. Изополя напряжений по Nx (т/м2) плиты перекрытия типового 

этажа 
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Рис. 2.6. Изополя напряжений по Nу (т/м2) плиты перекрытия типового 

этажа 
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Рис 2.7. Изополя напряжений по Мx (т*м)/м плиты перекрытия типового 

этажа 
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Рис. 2.8. Изополя напряжений по Му (т*м)/м плиты перекрытия типового 

этажа 
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Рис. 2.9. Изополя напряжений по Qx (т/м2) плиты перекрытия типового 

этажа 
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Рис. 2.10. Изополя напряжений по Qу (т/м2) плиты перекрытия типового этажа 
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2.7 Теоретическое армирование 

Рекомендуемое армирование ж/б плиты перекрытия получено в результате 

расчёта в программном модуле «ЛИР-АРМ». 

ПМ «ЛИР-АРМ» (ЖБК) предназначен для подбора теоретического 

армирования в различных элементах для различных напряженных состояний, а 

также проверки полученных данных в соответствии с нормативными 

требованиями СП 63.13330.2012 и других нормативных документов. 

Определение армирования в элементах для различных случаев 

напряженных состояний по I и II группе ПС производится в соответствии с 

усилиями и расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после 

статического расчета конструкции. 

Определение и проверка теоретического армирования осуществляется на 

базе нормативных данных, которые содержит сведения о расчетных 

характеристиках арматуры и бетона, диаметрах и площадях арматурных 

стержней. Для расчетов, связанных с реконструкцией сооружения, существует 

возможность задания произвольных характеристик бетона и арматуры. 

В результате подбора арматурных стержней выдаются данные о 

продольной арматуре – площади сечений (см2) на погонный метр с отметками:  

 AS1 – площадь нижней арматуры по направлению буквенных осей;  

 AS2 – площадь верхней арматуры по направлению буквенных осей;  

 AS3 – площадь нижней арматуры по направлению цифровых осей; 

 AS4 – площадь верхней арматуры по направлению цифровых осей. 

Результаты расчета армирования монолитной ж/б плиты перекрытия 

типового этажа проектируемого здания представлены ниже в графической 

форме. 
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Рис 2.11. Теоретическое армирование плиты перекрытия типового этажа вдоль 

буквенных осей у нижней грани  
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Рис. 2.12. Теоретическое армирование плиты перекрытия типового этажа 

вдоль буквенных осей у верхней грани  
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Рис. 2.13. Теоретическое армирование плиты перекрытия типового этажа 

вдоль цифровых осей у нижней грани   
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Рис. 2.14. Теоретическое армирование плиты перекрытия типового этажа 

вдоль цифровых осей у верхней грани 
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2.8 Расчет плиты на продавливание 

Расчет плиты на продавливание производится по методическому пособию к 

СП 63.13330 «Расчет железобетонных конструкций без предварительно 

напряженной арматуры». 

Толщина плиты 200 мм, защитный слой 30 мм, бетон класса В25 (Rbt = 9,7 

кг/см2 при коэффициенте условия работы 0,9), грузовая площадь колонны = 9 

м2, временная нагрузка = 300 кг/м2, постоянная нагрузка 550 кг/м2, колонна 

сечением 900х300 мм. 

 

Рис. 2.15. Схема продавливания плиты колонной 

Рабочая высота сечения плиты: 

h0 = 200 - 30 = 170 мм.  

Таблица 2.8. Сбор нагрузок 

 Нормативное 

значение, кг/м2 

Коэффициент Расчётное 

значение, кг/м2 

Собственный вес 

плиты (толщина 

плиты 0,2 м, вес 

железобетона 

2500 кг/м3) 

 

2500*0,2=500 1,1 500*1,1=550 

 

Временная 

нагрузка 

 

300 1,2 300*1,2=360 

 

Постоянная 

нагрузка 

 

550 1,1 550*1,1=605 

 

Итого   1515 

 

Сила, действующая на колонну с учётом грузовой площади 9 м2: 

F = 2444 кг*9 = 13635 кг = 13,6 т. 
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Периметры оснований пирамиды продавливания: 

0,3*2 + 0,9*2 = 2,4 м – периметр меньшего основания; 

0,475*2 + 1,075*2 = 3,1 м - периметр большего основания. 

Среднеарифметическое значение периметров: 

um =(2,4 + 3,1)/2 = 2,75 м. 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии 

сосредоточенной силы производят согласно условию: 

F < α*Rbt*um*h0, (2.5.1) 

где F – сосредоточенная сила; 

α - коэффициент, принимаемый равным для бетона:  

тяжелого…………………1,00 

мелкозернистого………...0,85 

легкого…………………...0,80 

um – среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующиеся при продавливании в пределах рабочей 

высоты сечения. 

Расчет правой части уравнения: 1,0*9,7*10*2,75*0,170 = 39,9 т. 

Проверка условия: F = 13,6 т < 39,9 т – данное условие выполняется.  

Прочность расчетного сечения плиты на продавливание в пределах рабочей 

высоты сечения обеспечена. 

2.9.  Анализ НДС плиты перекрытия. 

     Из анализа деформированного состояния плиты следует, что наибольшие 

напряжения возникают в местах сопряжения колонн. Плита армируется 

верхними и нижними сплошными вязанными сетками из Ø8 А-III. В наиболее 

загруженных местах укладываются сетки диаметром 12, 16, 20 мм.  

Защитный слой 30 мм обеспечивается круглыми фиксаторами арматуры, 

расстояние между верхними и нижними сетками соблюдается с помощью 

поддерживающих каркасов «Лягушка». В месте сопряжения колонн с 

перекрытием устанавливаются сетки на продавливание.  
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6. Технология строительного производства 

В разделе «Технология строительного производства» разработке подлежат: 

 техкарта разработана для устройства типовой монолитной ж/б  плиты 

перекрытия 22-х этажного жилого здания со встроенно-пристроенными 

помещениями на ул. Университетская набережная. 

 Правила техники безопасности на строительной площадке 

3.1. Характеристика условий строительства 

Строительство 22-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями будет производиться в г. Челябинске. В районе 

строительства преобладает юго-западный ветер.  

Участок строительства находится на территории, предназначенной под 

квартальную застройку, и определен генеральным планом города. Рядом с 

участком нет шумных производств и магистралей. Участок находится в 

развивающемся микрорайоне, на северо-западе города Челябинска. 

Участок и прилегающие к нему территории имеют спокойный рельеф. На 

прилегающей территории планируется застройка зданиями повышенной 

этажности. 

Участок правильной формы, с размерами в плане – 55,5 х 46 м. Фасадная 

сторона участка выходит на улицу Университетская Набережная и 

ориентирована на север. Между участком строительства и прилегающими 

территориями проходят автодороги. Примыкающие улицы имеют небольшую 

интенсивность движения. 

Обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией происходит 

от существующих сетей. 

     Здание имеет в плане очертание неправильной формы, которую можно 

вписать в прямоугольную область длиной 33,05 м и шириной 30,25 м.  

Высота здания – 71,66м. Высота 1 и 2 этажей – 3,6м, высота типового 

этажа – 3 м. Здание каркасное с перекрытиями и ограждающими 

конструкциями из лёгких блоков из ячеистого бетона. 

Строительство происходит в стесненных условиях и требует особой 

проработки решений стройгенплана и вопросов, связанных с безопасностью 

ведения работ. 

3.2 Ведомость объемов работ    

  Все работы по устройству монолитных ж/б плит делятся на: 

1. Работы по установке опалубки; 

2. Работы по установке арматуры; 

3. Бетонные работы. 
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Таблица 3.1 – Ведомость объемов работ на устройство плиты 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ Примечание 

На1констр. 

Элем. 

На 

весь 

объект 

 

1 2 3 4 6 7 

1 
Установка 

опалубки 
1м2 553 11060 

Опалубка из 

ламинированной фанеры 

2 

Установка и 

вязка арматурных 

стержней 

т 7,2 144 Башенным краном 

3 
Укладка 

бетонной смеси 
1м3 110,6 2212 Система «Кран-бадья» 

4 Уход за бетоном 100 м2 5,53 110,6  

5 
Разборка 

опалубки 
1м2 553 11060 

Опалубка из 

ламинированной фанеры 

 

3.3 Калькуляция трудозатрат 

     Норма времени – затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции надлежащего качества. Определяется по единым нормам и 

расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

(ЕНиР). 

     Затраты рабочего времни на производство продукции определяются по 

формуле: 

 
(3.1.) 

где Hвр – норма времени, принимается в зависимости от работы по 

соответствующей ЕНиР; 

    V – количество продукции; 

куср = 1, т. к. начало работ − в летний месяц для данной температурной 

зоны; 

кпопр − поправочный коэффициент в параграфах ЕНиР. 

квыс − поправочный коэффициент, предусматривает ведение работ на 

высоте больше 15 м. 

    8 – количество часов в смене. 
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Таблица 3.2.1 – Калькуляция трудозатрат на устройство плиты (с 

изменением способа бетонирования) 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Е

д. изм. 

Объем 

работ 

Обоснов

ание 

(ЕНиР) 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

рабочих 

Маш-ч. Маш-см Чел-ч. 
Чел-

см. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Установка 

опалубки 
1м2 553 Е4-1-37 0,2 7 0,78 44,1 

Слесарь 

строит-ый  

4 р. -1,  

3 р.-1, 

2 р.-1 

2 

Установка:  

 
 

Е4-1-44 

  

- арматурных 

сеток 
1 сетка 48 - - 0,42 2,5 Арматурщи

к 4 р. -1,  

2 р.-3 - каркасов 
1 

каркас 
208 - - 1,1 36 

3 

Приём 

бетонной 

смеси из 

автобетоносм

есителя в 

приёмные 

бункеры 

100 м3 1,106 Е4-1-48 - 3,2 - 0,45 
Бетонщик 

2р.-2 

4 

Подача 

бетонной 

смеси к месту 

укладки 

100 м3 1,106 Е4-1-48 6,1 6,1 0,84 0,84 

Машинист 

установки 

4р. -1, 

Слесарь 

строит-й  

4 р.-1,  

Бетонщик  

2 р.-1 

5 

Укладка 

бетонной 

смеси 

автобетононас

осом 

производител

ьностью 20 

м3/ч 

1м3 110,6 Е4-1-48 - - 0,133 3,1 
Бетонщик  

2 р.-2 

6 
Уход за 

бетоном 
100 м2 5,53 Е4-1-54 - - 0,22 0,2 

Бетонщик 

2 р.-2 

7 
Разборка 

опалубки 
1м2 553 Е4-1-37 - - 0,21 8,5 

Слесарь 

строит-й  

3 р.-1,  

2 р.-1 

Общая трудоёмкость в чел.-см. 95,7  

 

,  

(3.2) 
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где n – состав бригады (звена), чел.; 

Нвр – норма времени на укладку бетона, чел.-ч. (по ЕНиР). 

𝑉см =8 ∙ 2/0,22= 43,2 м2 

Разбиваем плиту на 3 захватки, в одну смену будет бетонироваться 1 захватка. 

Для бетонирования одной захватки понадобиться 22 бадей.  

Используем поворотную бадью объемом 2,0 м3, массой 395 кг, 

грузоподъемностью 5000 кг, масса брутто 5395 кг. 

3.5. Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана осуществлен по трем основным технологическим 

параметрам: 

1. Требуемая грузоподъемность 

 
(3.3) 

где Р1 – масса бетонной смеси в бадье, т; 

Р2 – масса бадьи, т; 

Р3 – масса строп (принимается 0,05 т); 

𝑘1 = 1,2, 𝑘2 = 1,1 – коэффициенты перегрузки. 

Требуемая грузоподъемность для подъема бадьи: 

𝑄 = 1,2 ∙ 5 + 1,1 ∙ (0,895 + 0,05) = 7,0395 т 

2. Требуемый вылет стрелы: 

Lк = а/2+b+c,  
(3.4) 

где а-ширина подкранового пути, м; 

b-безопасное расстояние от оси рельса до выступающей части здания, м; 

с-расстояние от выступающей части здания до центра тяжести элемента, м. 

Lк = 7,5/2+2+6 = 11,75 м 

3. Требуемая высота подъема крюка: 

𝐻к = Δ𝐻 + 𝐻з + 𝐻э + Нстр,  

(3.5) 

где Δ𝐻 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, м; 

𝐻з – запас по высоте, м; 

𝐻э – высота элемента, м; 

𝐻стр – высота строповки, м; 

𝐻к = 67,22 + 0,6 + 3,69 + 4 = 73,71 м. 

Таблица 3.3. Характеристики КБ-586 г/ п 10 тн по отношению к 

рассматриваемому элементу 

Наименование конструкции КБ-586 

Технические параметры Требуемое 

значение 

Характеристика 

крана 
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Грузоподъемность, т 7,1 10 

Вылет крюка, м 11,75 30 

Высота подъема крюка, м 73,71 75 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема. 
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Автобетоносмеситель: 

На строительную площадку бетонная смесь доставляется 

автобетоносмесителем с бетонного завода, расположенного на территории 

города. Принимаем автобетоносмеситель СБ-92-1А, полезная емкость которого 

составляет 4 м3. 

Бункеры:  

Требуемое количество бункеров найдем по формуле: 

 

(3.6.) 

N тр. б. = 4/2 + 1 = 3 

Требуется 3 бункера. 

Вибратор:  

Для производства бетонных работ по устройства перекрытия воспользуемся 

глубинным вибратором с гибким валом модели ИВ-75:  

 с радиусом действия 0,4 м,  

 мощностью 0,8 кВт,  

 массой 20 кг,  

 ресурсом работы 500 ч. 

 

3.8. Указания по технологии производства работ 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться Строительными нормами и правилами и 

требованиями проекта производства работ.  

Качество выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ 

определяют общий технический уровень возведения конструкций, его 

надежность и долговечность.  

Использование прогрессивной технологии и организаций труда, средств 

комплексной механизации способствуют повышению качества работ и 

сокращению сроков возведения конструкций. 

1. Опалубочные работы 

Работы производить с помощью инвентарной опалубки.  

Опалубка подается краном, стропальщик закрепляет контейнер с 

элементами опалубки. Подается сигнал крановщику на подъем. Плотники 

принимают груз на месте. Плотники, согласно схеме расстановки, делает все 

замеры и помечает места установки стоек. Устанавливаются стойки по одной, 

сверху кладутся сначала продольные, потом поперечные балки. Поверх балок 

кладутся листы фанеры, подаются вручную по несколько листов.  

Первые листы укладываются с лестниц, опертых на устойчивые 

конструкции. Следующие листы укладываются вплотную, но щели не должны 
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превышать более 2 мм. Завершающим моментом будет нанесение смазки 

тонким слоем по всей рабочей палубе опалубки. 

 
Рисунок 3.1. – Схема расстановки опалубочной системы 

 

1 - Палуба (фанера ламинированная, толщиной 18 мм); 2 - Продольная 

балка; 3 -Поперечная балка; 4 - Вилкa универсальная (унивилка); 5 - Стойка 

опорная телескопическая; 6 - Тренога. 

 

Контроль качества при установке опалубки перекрытий: 

Предельные отклонения согласно СП 70.13330.2012 не должны превышать: 

 Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние  

между связевыми вертикальных поддерживающих конструкций от проектных 

размеров:  

a. на 1 м длины – 25 мм;  

b. на весь пролет не менее – 75 мм. 

 Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой – 3 

мм. 

2. Армирование плиты перекрытия 

До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, произведен контроль за правильностью установки 

опалубки.  

Подачу арматурных стержней и каркасов в зону строительства 

осуществлять  краном, арматура должна быть заранее очищена от ржавчины и 

грязи, устранены возможные неровности, проверена их маркировка. 

Арматура подается краном, вяжется в сетки с шагом 200 мм. Нижний слой 

арматуры устанавливается на пластмассовые фиксаторы (устанавливаются в  

шахматном порядке), чтобы выдержать защитный слой бетона 30 мм. На 
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нижней слой устанавливаются поддерживающие каркасы для установки 

верхнего слоя арматуры.  

Поддерживающие каркасы из арматуры диаметром 8 мм укладываются с 

шагом 300 мм. Далее укладывается верхний слой арматуры с шагом 200 мм. В 

местах перехода плиты перекрытия в колонны, пилоны и диафрагмы жесткости 

устанавливает на торце г-образная арматура. На торцах плиты устанавливаем 

деталь ГС-1 (закругленная арматура) и приваривается к основной арматуре.  

 

Контроль качества при армировании плиты: 

Предельные отклонения при армировании конструкций в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012: 

 Поступающая на строительство арматурная сталь при приемке должна 

подвергаться внешнему осмотру, замерам и контрольным испытаниям в 

случаях, оговоренных в проекте. 

 Замена предусмотренной проектом арматурной стали согласовывается с 

проектной организацией. 

 Перед монтажом арматуры производится проверка опалубки, закрепление 

подкладок, обеспечивающих зазор для устройства защитного слоя. 

Смонтированная арматура закрепляется от смещений и предохраняется от 

повреждений во время бетонирования. 

 Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно 

превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня и 1/4 диаметра 

устанавливаемого стержня. 

 Запрещается применение прокладок для образования защитного слоя из 

обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 

 

3. Бетонирование плиты 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями. Подача 

бетонной смеси производится в бадьях объемом 2,0 м. 

При бетонировании ходить разрешается только по щитам, опирающимися 

на опалубку. 

 При выгрузке бетонной смеси из бадьи расстояние между нижней кромкой 

бадьи и поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 

1,0 м. 

Бетонную смесь нужно укладывать горизонтально слоями шириной по 1,5 – 

2 м с одной толщиной без разрывов, с направлением укладки в одну сторону 

вовсех слоях. 

Укладка последующего слоя допускается до начала схватывания 

предыдущего слоя. Время перерыва между укладкой смежных слоев без 

образования рабочего шва устанавливается лабораторией. 

Уплотняется бетонная смесь глубинными или поверхностными 

вибраторами. 

Бетонная смесь укладывается слоями 15-30 см, каждый слой необходимо 

тщательно уплотнить. Продолжительность вибрирования зависит от 

пластичности бетонной смеси и составляет 30-60 с. Признаком хорошего 

уплотнения бетона служит прекращение осадки и появление цементного 

молока на поверхности. 
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Не допускается опирать вибратор на арматуру и закладные детали 

конструкции. 

В местах, где арматура, закладные детали или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, следует 

дополнительно уплотнять штыкованием. 

 

 
Рис.3.2. Схема перестановки глубинных вибраторов 

 

Необходимо применять меры, чтобы предотвратить сцепление элементов 

опалубки и временных креплений с бетоном. 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение требуемой температуры 

твердения и предотвращения от быстрого высыхания. Свежеуложенный 

бетон необходимо закрыть от воздействия солнечных лучей и дождя и 

своевременно поливать водой в сухую погоду. При температуре ниже 5˚С 

полив не производится. 

Опалубку необходимо снять, как только бетон наберет необходимую 

прочность, так как сцепление бетона с опалубкой с течением времени только 

увеличивается. 
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Рис.3.3 Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

 

Контроль качества при бетонировании: 

Предельные отклонения согласно СП 70.13330.2012 не должны превышать: 

 Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке 

конструкций рейкой длиной 2 м: ± 5 мм. 

 В отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для 

металлических или сборных железобетонных элементов: ± 5 мм. 

 В расположении анкерных болтов: в плане внутри контура опоры – 5 мм; 

в плане вне контура опоры – 10 мм. 

 Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей – 3 мм. 

 

4. Разборка опалубки 

Бетон должен набрать прочность не менее 70% от проектной до начала 

разборки опалубки.  

Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей 

сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не 

менее 2,5 кг/сд, достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, 

качества цемента и температурного режима твердения бетона. 

Работы по разборке опалубки производить в следующем порядке: 

1. разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия 

(рабочие двигаются по забетонированной плите); 

2. снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в 

контейнер, расположенный на сборных плитах перекрытия предыдущего 

этажа (плиты перекрытия на третьей захватке не монтировать или оставить 

монтажные проемы); 

3. опустить несущие балки опалубки на 6 см; 
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4. опрокинуть набок распределительные балки; 

5. вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

6. листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить 

вниз и сложить в штабель; 

7. демонтировать несущие балки опалубки; 

8. убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

9. переместить при помощи бaшенного крана на другую захватку 

элементы опалубки. 

В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа 

отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже 

стойки опалубки нижележащего перекрытия (1-го этажа) оставляются все, если 

над ним производится бетонирование вышележащего перекрытия (2-го этажа).  

Стойки безопасности должны располагаться на расстоянии не более 3 м от 

опор и друг от друга. Распалубка конструкций должна производиться без 

ударов и толчков. Чтобы не повредить щиты опалубки при отрывании от 

бетона, пользуются разного вида ломиками. Отрывать щиты от бетона с 

помощью кранов и лебедок не разрешается. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и 

затереть жирным цементным раствором состава 1:2. 

Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением 

слабого бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают 

поверхность проволочными щетками и промывают струей воды под напором, 

заделывают жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 
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3.9. Схема операционного контроля качества 

Таблица 3.4. Состав операций и средства контроля при опалубочных работах 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Подготовител

ьные работы 

Проверить:  

- наличие документа о 

качестве на опалубку; 

- наличие ППР на установку и 

приемку опалубки; 

- качество подготовки и 

отметки несущего основания; 

- наличие и состояние 

крепежных элементов, средств 

подмащивания. 

Визуальный 

То же 

Визуальный, 

измерительный 

Визуальный 

Паспорт 

(сертификат), общий 

журнал работ 

(журнал бетонных 

работ) 

Сборка 

опалубки 

Контролировать: 

- соблюдение порядка сборки 

щитов опалубки, установки 

крепежных элементов, средств 

подмащивания, закладных 

элементов; 

- плотность сопряжения 

щитов опалубки между собой 

и с ранее уложенным бетоном; 

- соблюдение геометрических 

размеров и проектных 

наклонов плоскостей 

опалубки; 

- надежность крепления щитов 

опалубки. 

Технический 

осмотр 

Измерительный, 

всех элементов 

То же 

Технический 

осмотр 

Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных работ) 

 

Приемка 

опалубки 

Проверить: 

- соответствие 

геометрических размеров 

опалубки проектным; 

- положение опалубки 

относительно разбивочных 

осей в плане и по вертикали, в 

т.ч. обозначение проектных 

отметок верха бетонируемой 

конструкции внутри 

поверхности опалубки; 

- правильность установки и 

надежность крепления пробок 

и закладных деталей, а также 

всей системы в целом. 

Измерительный, 

всех элементов 

Измерительный 

Технический 

осмотр 

Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных работ) 

 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, 

нивелир, теодолит, линейка металлическая. 

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

процессе выполнения 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

 

Технические требования: 
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Рис. 3.4. Приемлемые отклонения  

Прогиб собранной опалубки: 

- вертикальных поверхностей - 1/400 пролета; 

- перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона, незагруженных монолитных конструкций 

при распалубке поверхностей: 

- вертикальных из условия сохранения формы - 0,2-0,3 МПа; 

- горизонтальных и наклонных при пролете: 

- до 6 м – 70 % проектной; 

- св. 6 м – 80 % проектной. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, 

в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с 

проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и 

осей. 
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Таблица 3.5. Состав операций и средства контроля при арматурных работах 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Подготовител

ьные работы 

 

Проверить: 

 - наличие документа о 

качестве; 

- качество арматурных 

изделий (при необходимости 

провести требуемые замеры и 

отбор проб на испытания); 

- качество подготовки и 

отметки несущего основания; 

- правильность установки и 

закрепления опалубки. 

 

Визуальный 

Визуальный, 

измерительный 

То же  

Технический 

осмотр 

 

Паспорт 

(сертификат), общий 

журнал работ 

 

Установка 

арматурных 

изделий 

 

 

Контролировать: 

- порядок сборки элементов 

арматурного каркаса, качество 

выполнения сварки (вязки) 

узлов каркаса; 

- точность установки 

арматурных изделий в плане и 

по высоте, надежность их 

фиксации; 

 - величину защитного слоя 

бетона. 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

 

Общий журнал 

работ 

 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 

- соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному; 

- величину защитного слоя 

бетона; 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

- качество выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса. 

 

Визуальный, 

измерительный 

Измерительный 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

 

Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ 

 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 

линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования: 
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Рис. 3.5. Приемлемые отклонения 

Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: 

- колонн и балок - ±10 мм; 

- плит и стен фундаментов - ±20 мм; 

- массивных конструкций - ±30 мм. 

2) В расстоянии между рядами арматуры для: 

- плит и балок толщиной до 1 м - ±10 мм; 

- конструкций толщиной более 1 м - ±20 мм. 

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными 

внахлестку без сварки, длина нахлестки определяется проектом 

4) При армировании конструкции сварными сетками и каркасами 

допускается установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в 

проекте, но не менее 250 мм. 

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

каждой половине стыка с накладками: 

- для стержней класса A-I: 

- при двухсторонних швах - 3 мм; 

- при односторонних швах - 6 мм; 

- для стержней класса A-II и A-IV: 

- при двухсторонних швах - 4 мм; 
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- при односторонних швах - 8 мм. 

6) Толщины защитного слоя бетона: +8; -5 мм. 

Таблица 3.6. Состав операций и средства контроля при бетонных работах 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документация 

Подготовител

ьные работы  

Проверить:  

- наличие акта 

освидетельствования ранее 

выполненных работ;  

- выполнение очистки 

поверхности нижележащего 

слоя от мусора, грязи, снега и 

наледи;  

- ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину 

заданного уклона;  

- вынесение отметок чистого 

пола;  

- установку маячных реек 

(расстояние между рейками, 

надежность крепления, 

отметка верха реек);  

- установку пробок в местах 

расположения проемов 

отверстий, анкеров.  

Визуальный  

То же  

Измерительный, не 

менее 5 измерений 

на 50-70 кв.м 

поверхности  

Измерительный  

Технический 

осмотр  

Визуальный  

Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ,  

общий журнал работ  

Укладка 

бетонной 

смеси  

Контролировать:  

- соблюдение технологии 

укладки бетонной смеси, 

(качество заглаживания 

поверхности и степень 

уплотнения бетона);  

- толщину укладываемого 

бетона;  

- качество заделки рабочих 

швов.  

Визуальный  

Измерительный  

Визуальный  

Общий журнал 

работ  

Приемка 

выполненных 

работ  

Проверить:  

- фактическую величину 

прочности бетона;  

- соблюдение заданных 

размеров толщин, плоскостей, 

отметок и уклонов;  

- внешний вид поверхности 

пола;  

- сцепление покрытия пола с 

нижележащим слоем.  

Измерительный  

То же  

Визуальный  

Технический 

осмотр  

Акт  

приемки 

выполненных работ  

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, 

двухметровая рейка, нивелир, линейка металлическая. 

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

процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 
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Технические требования: 

 

 
Рис. 3.6. Приемлемые отклонения 

 

Допускаемые отклонения: 

- в расстоянии между: - отдельно установленными рабочими стержнями 20 

мм; 

- рядами сетки 10 мм; 

- от проектной толщины защитного слоя бетона при его толщине до 15 мм и 

линейных размерах поперечного сечения конструкции: 

- до 100 мм + 4 мм; 

- от 101 мм до 200 мм + 5 мм; 

- местных неровностей поверхности бетона при проверки двухметровой 

рейкой 5 мм. 
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3.8. Техника безопасности 

1. Работники должны быть старше 18 лет, иметь соответствующую 

подготовку. Должны пройти медицинские осмотры, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда. 

2. Обязаны соблюдаться требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы.  Для защиты от разных вид повреждений 

должно быть использовано специальное защитное оборудование (костюмы, 

каски, индивидуальные средства защиты). 

3. Находясь на территории стройплощадки работники должны выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка. Допуск посторонних лиц и 

работников в нетрезвом состоянии запрещается. 

4. В процессе повседневной деятельности работники должны: применять в 

процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по 

назначению; поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать 

нарушений правил складирования. До начала работы рабочие места и проходы 

к ним необходимо очистить от посторонних предметов, мусора и грязи, а в 

зимнее время - от снега и льда и посыпать их песком. Работать в зоне, где нет 

ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в перекрытиях и 

проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, кроме ограждения в 

опасных местах, должны быть выставлены световые сигналы. При 

недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом 

мастеру. 

5. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления).  

6. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под 

поднятым грузом запрещается. Не разрешается включать и выключать 

механизмы и сигналы. 

7. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно 

только при помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не 

разрешается соединять и разъединять провода, находящиеся под напряжением. 

При необходимости удлинения проводов следует вызвать электромонтера. Во 

избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным 

электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, 

шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

8. Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений 

на всех открытых вращающихся и движущихся его частях. При обнаружении 

неисправности механизмов и инструментов, а также их ограждений, работу 

необходимо прекратить и немедленно сообщить об этом мастеру. 

9. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: 

неисправный инструмент надлежит сдать, в ремонт. Электрифицированный 

инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную 

изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного 
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осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с 

инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден. 

10. При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, 

трамбовки) необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью 

насадки на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности 

инструмента не были сбиты, затуплены и т. д. 

11. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц 

запрещается. По окончании работы механизированный инструмент необходимо 

отключить от питающей сети и сдать в кладовую. 

12. При подноске материалов-заполнителей и бетонной смеси рабочие 

должны знать, что предельно допускаемой груз: 

 для женщин - 20 кг 

 для подростков женского пола -10 кг 

 для подростков мужского пола -16 кг 

Подростки до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются. 

При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен 

превышать 160 кг. 

13. Во избежание простудных заболеваний все открытые проемы в 

помещениях должны быть заделаны временными щитами. В холодное время 

года следует пользоваться помещениями, специально отведенными для 

обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а также 

на калориферах запрещается. 

3.10. Оздоровительные мероприятия по предупреждению 

профессиональных заболеваний рабочих (виброболезни): 

Явления вибрационной болезни, вызванные воздействием общей и местной 

вибрации при изготовлении железобетонных изделий, носят обратимый 

характер и поддаются лечению. 

При первых же признаках вибрационной болезни рабочие должны быть 

переведены на другую работу, не связанную с вибрацией (сроком до 2 месяцев), 

а при ярко выраженных формах вибрационной болезни - направлены на ВТЭК 

для установления группы инвалидности и дальнейшего трудоустройства вне 

контакта с вибрацией и шумом. 

Предупредить заболевание виброболезнью можно различными способами: 

а) строго соблюдать вышеперечисленные требования эксплуатации 

вибрационного оборудования; 

б) устраивать десятиминутные перерывы после каждого часа работы с 

проведением комплекса гимнастических упражнений, что улучшает 

кровообращение и способствует отдыху для переутомленных групп мыши; 

в) не допускается находиться под воздействием вибрации более 50 проц. 

своего рабочего времени; 

г) принимать в обеденный перерыв и после работы ультрафиолетовое 

облучение или гидропроцедуры (тепловые ванны, веерный душ); 

д) организовать соответствующий отдых и питание (пища должна быть 

богата витаминами, углеводами и белками). 
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4.Организация строительного производства 

В разделе «Организация строительного производства» разработке подлежат:  

 календарный график строительства; 

  стройгенплан; 

 вопросы противопожарной безопасности  

 вопросы охраны окружающей среды на строительной площадке. 

 

4.1. Разработка календарного графика строительства 

     Продолжительность строительства 22-этажного жилого здания со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на ул. Университетская 

набережная определяется в соответствии с требованиями п.3 СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть 2». 

      Установка крана для выполнения строительно-монтажных работ 

производится в соответствии с нормативами: 

     1.  СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства»; 

     2. СНиП 12.01-2004 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

4.1.1  Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного труда 

Таблица 4.1. Калькуляция трудозатрат 

№ 

п/п 

Обосновани

е 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Коли

чест

во 

Трудоёмкость, чел.-ч. 
Машиноёмкость, 

маш.-ч 

На ед. изм. Всего 
На ед. 

изм. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный период строительства 

1 

ГЭСН -

2001-01-01-

036-2 

Планировка 

площадей 

бульдозерами 

1000

м2 

25,7

3 
- - 0,25 2,96 

2 

ГЭСН -

2001-01-01-

004-3 

Разработка грунта 

в отвал 

экскаватором 

«обратная лопата» 

с ковшом 

вместимостью 0,4 

м3 

1000 

м3 
4,63 - - 49,68 230 

3 

ГЭСН -

2001-11-01-

002-4 

Устройство 

подстилающего 

слоя 

(щебеночного) 

1 м3 42,9 3,73 160,02 - - 

4 

ГЭСН -

2001-23-01-

003-3 

Укладка 

трубопроводов из 

асбестоцементных 

безнапорных труб 

1 км 

труб

опро

вода 

0,27 450 121,5 19,55 5,28 

5 

ГЭСН -

2001-24-01-

001-9 

Прокладка 

трубопроводов 

теплотрассы 

1 км 

труб

опро

вода 

0,02

3 
890 20,47 165,04 3,8 
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6 

ГЭСН -

2001-22-01-

011-4 

Укладка стальных 

водопроводных 

труб 

1 км 

труб

опро

вода 

0,19 426 80,94 37,42 7,11 

7 

ГЭСН -

2001-01-01-

033-5 

Засыпка 

котлованов 

1000 

м3 2,78 - - 4,18 11,62 

8 

ГЭСН -

2001-27-12-

001-1 

Устройство 

временных дорог 
1 км 

0,94

3 
73,45 63,88 54,63 53,66 

9 

ГЭСН -

2001-21-01-

022-01 

Устройство 

временных зданий 

контейнерного 

типа 

100 

м3 2,58 57,45 148,2 5,02 12,95 

Итого на подготовительный период:  608,15 - 327,38 

Устройство подземной части здания 

10 
ГЭСН 30-

01-012-01 

Устройство 

свайного 

фундамента и 

монолитных 

ростверков 

- - - 908 - 190,3 

11 

ГЭСН -

2001-11-01-

001-02 

Уплотнение 

грунта щебнем 

100 

м2 6,53 7,7 50,28 0,88 5,75 

Итого на возведение подземной части 958,28 - 196,05 

Устройство надземной части здания 

12 

ГЭСН -

2001-07-03-

007-09 

Устройство плит 

перекрытия, 

колонн, лифтовых 

шахт, диафрагм 

жёсткости 

лестниц 

м3 6465 5,08 32842 0,847 5580 

13 

ГЭСН -

2001-07-03-

001-1 

Возведение 

наружных стен 

100 

м2 100 85,28 8528 14,96 1832 

14 

ГЭСН -

2001-07-03-

006-01 

Возведение 

кирпичных 

перегородок 

100 

м2 

173,

5 
37,92 6970 - - 

15 

ГЭСН -

2001-12-01-

015-3 

Устройство 

пароизоляции 

100 

м2 5 7,84 34,3 0,21 1,13 

16 

ГЭСН -

2001-12-01-

014-2 

Устройство 

теплоизоляции 

100 

м2 
5 3,04 13,2 0,34 1,85 

17 

ГЭСН -

2001-12-01-

017-01 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки 

100 

м2 
5 27,22 59,25 1,94 4,22 

18 

ГЭСН -

2001-26-01-

054-01 

Покрытие 

рулонными 

материалами 

100 

м2 
5 31,98 69,6 0,47 1,02 

19 

ГЭСН -

2001-10-01-

039-04 

Устройство 

наружных дверей 

100 

м2 
1,48 98,7 146,08 - - 

Итого на возведение надземной части: 48662  7420 

Отделочные работы 

20 

ГЭСН -

2001-11-01-

014-03 

Устройство 

бетонных 

покрытий 

100 

м2 
125 30,33 3790 - - 
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21 

ГЭСН -

2001-15-02-

019-3 

Сплошное 

выравнивание 

поверхностей стен 

100 

м2 
405 51,89 21015,45 1,87 760 

Итого на отделочные работы: 24805 - 760 

Устройство инженерных сетей 

22 

ГЭСН -

2001-01-05-

081 

Внутренние 

сантехнические 

работы 

1 эт. 22 477,6 10494 - - 

23 

ГЭСН -

2001-02-05-

081 

Теплофикация 
100 

м 
64,5 122,8 7920 - - 

24 
ГЭСН -

2001-01-067 

Электромонтажны

е работы 

100 

м 
197 41,84 8242 - - 

Итого на устройство инженерных сетей: 26656 - - 

Общая трудоёмкость: 101689 - 8703 

Благоустройство (10% от основного периода) 10160 - 870 

Итого на строительство здания: 111857,9 - 9573 

 

Таблица 4.2. Карточка работ для календарного плана на строительство 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Объём работ 

Трудо

ёмкос

ть, 

чел.-ч. 

Машины Прод

олжи

тельн

ость 

работ

, см 

Кол-

во 

брига

д 

Кол-

во 

челов

ек в 

брига

де 

Ед. 

изм. 

Коли

чест

во 

Машиноёмк

ость, маш.-ч 

Наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовительный период строительства 

1 

Планировка 

площадей 

бульдозерами 

1000м
2 

25,7

3 
- 2,96 

Бульдозер 

Б-10М 
1 1 1 

2 

Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

«обратная 

лопата» с 

ковшом 

вместимостью 

0,4 м3 

1000 

м3 
4,63 - 230 

Экскавато

р ЭО-

3322А 

16 1 1 

3 

Устройство 

подстилающег

о слоя 

(щебеночного) 

1 м3 42,9 
160,0

2 
- - 6 1 3 

4 

Укладка 

трубопроводов 

из 

асбестоцемент

ных 

безнапорных 

труб 

1 км 

трубо

прово

да 

0,27 121,5 5,28 
Кран 

РДК-25 
1 1 3 

5 

Прокладка 

трубопроводов 

теплотрассы 

1 км 

трубо

прово

да 

0,02

3 
20,47 3,8 

Кран 

РДК-25 
1 1 3 

6 
Укладка 

стальных 

1 км 

трубо
0,19 80,94 7,11 

Кран 

РДК-25 
3 1 3 
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водопроводны

х труб 

прово

да 

7 
Засыпка 

котлованов 

1000 

м3 2,78 - 11,62 
Бульдозер 

Б-10М 
2 1 1 

8 

Устройство 

временных 

дорог 

1 км 
0,94

3 
63,88 53,66 

Бульдозер 

Б-10М 
6 1 1 

9 

Устройство 

временных 

зданий 

контейнерного 

типа 

100 м3 2,58 148,2 12,95 
Кран 

РДК-25 
2 2 6 

Устройство подземной части 

13 

Устройство 

свайного 

фундамента и 

монолитных 

ростверков 

- - 908 190,3 

Экскавато

р ЭО-

3322А; 

МК123;Р

ДК-

25;Б10-М 

60 1 6 

14 
Уплотнение 

грунта щебнем 
100 м2 6,53 50,28 5,75 

Кран 

РДК-25 
2 1 3 

Устройство надземной части 

17 

Устройство 

плит 

перекрытия, 

колонн, 

лифтовых 

шахт, 

диафрагм 

жёсткости 

лестниц 

м3 6465 32842 5580 КБ-586 112 2 14 

15 
Возведение 

наружных стен 
100 м2 100 8528 1832 КБ-586 52 2 7 

16 

Возведение 

кирпичных 

перегородок 

100 м2 135 6970 - - 45 2 7 

18 
Устройство 

пароизоляции 
100 м2 5 34,3 1,13 КБ-586 1 2 3 

19 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 5 13,2 1,85 КБ-586 1 2 3 

20  

Устройство 

выравнивающе

й стяжки 

100 м2 5 59,25 4,22 КБ-586 2 2 3 

21 

Покрытие 

рулонными 

материалами 

100 м2 5 69,6 1,02 КБ-586 1 2 3 

22 

Устройство 

наружных 

дверей 

100 м2 1,48 
146,0

8 
- - 3 2 3 

Отделочные работы 

25 

Устройство 

бетонных 

покрытий 

100 м2 125 3790 - - 27 2 7 
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26 

Сплошное 

выравнивание 

поверхностей 

стен 

100 м2 405 21015 760 

Растворос

меситель 

СР-100 

44 4 4 

Устройство инженерных сетей 

28 

Внутренние 

сантехнически

е работы 

1 эт. 22 10494 - - 64 4 10 

29 Теплофикация 100 м 64,5 7920 - - 40 4 10 

30 
Электромонта

жные работы 
100 м 197 8242 - - 41 4 10 

Благоустройство территории 

31 
Благоустройст

во 
  10160 - 

Бульдозер 

Б-10М 
41 4 10 

  

 4.1.2. Расчет продолжительности строительства 

Продолжительность строительства определяется на основании СНиП 

1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений" и составляет: 

Продолжительность строительства (согласно СНиП 1.04.03-85*): 

-8 месяцев (п. 12 стр. 149), встройка-2,1 мес (п. 11стр. 140) 

-устройство свай в скальных грунтах (по ЕНиР 12 ) 2 мес. 

Общий срок строительства составит- 9 мес.+2 мес.+ 1 мес.= 12 мес.  

Общий срок строительства жилого дома составит 12 месяцев, в т.ч. 

подготовительный период- 1 месяц. 
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4.2. Разработка стройгенплана 

4.2.1. Привязка монтажного крана 

Установку монтажного крана у здания производят исходя из необходимости 

соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. 

Минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани 

сооружения (В) определяется по формуле: 

𝐵 = 𝑅пов + 𝑙без,  

(4.1) 

где  𝑅пов = 4 м – радиус поворотной платформы; 

𝑙без = 0,4 м − минимальное допустимое расстояние от выступающей части 

крана до габарита строения. 

Платформа у крана не поворотная, поэтому минимальное расстояние 0,4 м. 

Принимается 𝐵 = 6 м. 

4.2.1.3 Зоны влияния кранов 

При размещении монтажного крана необходимо определить и обозначить 

на  СГП зоны, в пределах которых постоянно и потенциально действуют 

опасные производственные факторы. К зонам постоянно действующих опасных 

производственных факторов, связанных с работой монтажного крана, относятся 

места, над которыми происходит перемещение грузов монтажным краном. 

Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

𝑅0 = 𝑅𝑝 +𝐵𝑚𝑖𝑛/2+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃, 

 (4.3) 

где 𝑅𝑝 = 30,1 м − максимальный рабочий вылет стрелы монтажного крана; 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 3,64 м и 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 1,27 м − соответственно наибольший габарит 

конструкции (длина бадьи) и наименьший габарит конструкции (толщина 

бадьи); 

𝑃 = 7,4 м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном горизонте, 

равном 75,0 м. 

𝑅0 = 30,1 +1,27/2+ 3,64 + 7,4 = 41,8 м. 

Эта зона (зона постоянно действующий производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитным 

ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Границы этой зоны нанесены на СГП. 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется 
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как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы. Граница этой зоны (для справок) наносится на СГП. 

4.2.1.4. Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин. Башенный кран, для предотвращения столкновения в 

процессе работы с препятствиями оснащается координатной защитой. Эта 

защита, при приближении рабочего оборудования крана к опасной зоне 

обеспечивает подачу предупредительных световых и звуковых сигналов, а при 

вхождении в опасную зону – аварийных сигналов с одновременной 

автоматической выдачей команд на отключение соответствующих механизмов 

крана с целью их остановки. 

4.2.2. Обоснование потребности строительства в складах 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ 

на данном объекте при прерывистом характере поставок материально-

технических ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные 

склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

Sтр = Pcкл ∙ qcкл,  

(4.4) 

где Pcкл - рассчетный запас материалов; 

qcкл - норма складирования на 1м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

Pcкл =𝑃общ/Т∙ Тн ∙ К1 ∙ К2, 

(4.5) 

где 𝑃общ - количество материалов, деталей и конструкций, необходимых 

для выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т - продолжительность расчетного периода; 

Тн- норма запаса материалов; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов (для мате- 
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риалов, поставляемых автомобильным транспортом (К1= 1,1); 

К2 - коэффициент неравномерности потребления материалов (К2= 1,3). 

Рассчитаем запас опалубки: 

Pcкл =3318/12∙ 1,1 ∙ 1,3 ∙ 0,1 = 42,5 м2 

Рассчитаем запас арматуры: 

Pcкл =398,4/72∙ 1,1 ∙ 1,3 ∙ 8 = 47,4 м2 

Открытые склады располагают в зоне действия крана. Площадки 

складирования организованы с уклоном около пяти градусов для водоотвода. 

Размещение конструкций и материалов осуществляется с учетом обеспечения 

высокой производительности крана за счет максимального приближения 

конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана 

при подаче груза со склада к месту их установки. Тяжелые и массивные 

элементы размещают ближе к крану (объекту), а более легкие и немассивные – 

в глубине склада. 

Расчеты площади складов сведем в таблицу в следующей 

последовательности: 

  устанавливаем номенклатуру основных материалов, конструкций и 

деталей,подлежащих хранению на приобъектных складах; 

  определяем количество материалов, требуемых для осуществления 

строительно-монтажных работ на расчетный период строительства согласно 

календарному графику; 

  определяем нормативный запас материалов на складах в днях; 

  определяем расчетную площадь склада на единицу измерения с учетом 

проездов и проходов; 

  определяем общую (расчетную) площадь склада.  

Примем общую площадь складов 130 м2. 

Необходимо выявить возможности использования строящегося здания для 

хранения отделочных материалов. После того, как будет создана крыша, можно 

будет использовать здание как закрытый склад для отделочных материалов, 

поэтому потребность в закрытом складе есть только для монтажных работ.  

Для охраны объектов в период строительства необходимо установить 

временное помещение для охраны и обеспечить круглосуточную охрану 

объекта. Территория должна быть огорожена, ворота должны иметь надежные 

запоры, у ворот выставлены информационные щиты. Площадка должна быть 

обеспечена связью. 

4.2.3 Расчет потребности в кадрах 

Потребность в рабочих кадрах определена на основе "Расчетных 

нормативов для составления проектов организации строительства" и ЕНиР.  

Таблица 4.3. Потребность в трудовых ресурсах  
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Категории работников Всего 

чел. 

Общее количество работающих 58 

В том 

числе 

рабочие 42 

ИТР 3 

служащие 2 

МОП и охрана 4 

Работающие в подсобных хозяйствах и 

транспорте 

7 

 

4.2.4 Определение потребности во временных зданиях 

Расчет площадей временных зданий и сооружений выполнен на основании 

«Расчетных нормативов для составления ПОС» и СНиП «Административные и 

бытовые здания» исходя из численности работающих, занятых на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену: 

-70% максимального числа рабочих, занятых на строительстве – 18 чел. 

- 80% от общего числа ИТР, служащих МОП и охрана -9 чел. 

Определение требуемых площадей зданий санитарно-бытового и 

административного назначения: 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃, где  

(4.6) 

F – общая потребность в зданиях данного типа (в м2, очках и т.д.); 

Fn – нормативный показатель потребности здания (ед.изм./вместимость). 
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Таблица 4.4. Нормативные показатели временных помещений 

 

Таблица 4.5. Номенклатура временных помещений 

Наимен-ие 

помещений 

Коли

ч. 

чел. 

Требуем. 

площадь, 

м2 

Обозначение 

инвентарных 

зданий 

Размеры в 

м, Площадь 

в м2 

Колич. 

шт. 

Гардероб 

(100% 

рабочих) 

42 23 конт-р 420-140 3 х 9 х 3 

S = 23 м2 

1 

Умывальная 

(70% раб. + 

80% итр, 

служ., моп) 

23 1.1 конт-р 420-04-

22 

6 х 2.7 х 3 

S = 14,4 м2 

2 

Туалет (70% 

раб. + 

80% итр, 

служ., моп) 

30%ж 1 2 конт-р 5055-7-

2 

1.3 х 2.1 х 3 

S = 1.4 м2 

- 

70%м 1,12 2 

Прорабская 

(80% итр, 

служ., моп, 

охр.) 

5 24 конт-р ЦУБ-7 3.2 х 9,6 х 3 

S = 27,58 м2 

1 
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4.2.5 Транспортные коммуникации 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разработана с 

учетом: 

- общего направления развития строительства; 

- принятой очередности и технологии СМР; 

- расположения зон хранения и вида ресурсов; 

- характера и интенсивности грузопотока. 

Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств к 

местам разгрузки. Строительная площадка имеет 4 въезда. 

На период строительства на территории должен осуществляться досмотр в 

целях обеспечения транспортной безопасности. На территории строительства 

должны быть установлен пропускной и внутриобъектовые режимы, 

обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом 

(выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и 

иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 

возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других. 

Должны предусматриваться мероприятия по защите от актов незаконного 

вмешательства. 

4.2.6 Расчет потребности строительной площадки 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=Qnp.+Qxoз ,  

(4.7.) 

где Qnp., Qxoз. -расход воды соответственно на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды, л/с 

Qпр=Кн х qn х Пп х Кч/3600 х t,  

(4.8.) 

где qп=500л-расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин, и.т.д.), 

Пп-число производственных потребителей в наиболее загруженную смену = 

12 

Кч=1,5-коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8ч-число часов в смене; 

Кн=1,2-коэффициент на неучтенный расход воды, 
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Qnp= 1,2 х 500 x 12 x 1,5 / 3600 x 8= 0,5 л/с 

Qxoз=qx х Пр х Кч х / (3600 х 1) +qд х Пд / (60 х ti), 

(4.9.) 

Где q x-удельный расход воды на хозяйственные нужды=15л; 

qд - расход воды на прием душа одного работающего=0 

Пр-число работающих в наиболее загруженную смену=90чел; 

Пд-число пользующихся душем =0 

 ti-продолжительность приема душа = 45 мин, 

Кч- коэффициент неравномерности потребления =2; 

t-число учитываемых расходов воды часов в смену -8час. 

Qxoз= 15 х 32 х 2 / (3600 х 8)+0=0,033л/с Отр=0,5+0,033=0,533л/с 

Опож=30л/с- расход воды на пожаротушение 

4.2.7 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребности в электроэнергии кВА, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ на основании МДС 

1246.2008 п. 4.14.3. стр.10 по формуле: 

P=Lx(K1Pм/cosE1 + КзРов + К4Р0Н + K5PCB),  

(4.10.) 

где Lх=1,05-коэффициент потери мощности в сети, 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ров-сумма мощностей внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

Рон-то же для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв-то же для сварочных трансформаторов; 

cosEi =0,7 коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов. 

Потребность в электроэнергии при строительстве жилого дома 

Рм= 117,7(баш.кран)х1 + 4(компрессор)х1 +10(битумоварка)х1 

+4,5(установка по перемешиванию раствора)х1= 136.2 квт 

Ров=4 (бриг. дом) х 4=16квт 

Рон=(кран)16х1 +10квт (освещ.территор)=26квт 

Рсв=16x1=16 квт 
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Р=1,05(0,5*136,2/0,7 +0,8*16 +0,9*26+0,6*16)=143,085 = 144кВа 

4.2.7.1. Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле:  

 

(4.11.) 

где р – удельная мощность;  

Е – освещенность; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

РЛ – мощность лампы прожектора. 

n=0,4*2*2573/200=2 прожектора 

Указания по электробезопасности: 

Токоведущие части электрических устройств должны иметь надежную 

изоляцию, которую следует проверять 1 раз в месяц. 

Неизолированные токоведущие части электрических устройств необходимо 

ограждать или поднимать на высоту, предотвращающую прикосновения к ним. 

Металлические части машин и механизмов с электроприводами должны быть 

заземлены. 

Временное электроснабжение строительной площадки выполнить согласно 

СНиП 12-03-99. 
4.3. Противопожарные мероприятия 

При организации строительной площадки и производства строительно-

монтажных работ должны выполняться следующие мероприятия: 

 Выполнены в соответствии со стройгенпланом подъезды проходы к 

строящемуся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шириной 

не менее 4м. 

 Освещены в ночное время дороги и проезды на стройплощадке. 

  Обеспечены свободные подъезды к пожарным гидрантам. 

Пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, 

установленных на магистральных сетях В1, проложенных до начала 

строительства объектов. 

 Внутренний противопожарный водопровод, предусмотренный проектом, 

необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 

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». 
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 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, разработанному сотрудниками ПТО подрядной организации. 

  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 15м 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. 

4.4. Решения и мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе выполняются в 

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

животного мира, атмосферного воздуха. 

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

При оборудовании строительной площадки предусмотреть специальные 

зоны для технологического оборудования, мойки машин и механизмов. 

Расположение зон должно исключить попадание сточных вод, топлива, масла 

в растительность, культурный слой почвы. 

После окончания строительства производится: 

 удаление с площадки строительства всех временных зданий и 

сооружений, 

 засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, 

возникающих в результате проведения строительно-монтажных работ, 

 уборка строительного мусора. 

Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов 

разрешается только в местах, установленных данным проектом. 

Отходы (битый кирпич, прочие строительные материалы, огарки 

сварочных электродов, жестяные банки из-под краски, бытовые отходы) 

необходимо собирать в металлический контейнер и по мере его заполнения 

вывозить в места, согласованные с органами санэпиднадзора. 
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