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Никитин Е.В., 24-этажный жилой дом в г. 
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В данной работе рассмотрены вопросы по возведению 24-этажного 

жилого дома в г. Челябинск. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 4 разделов и 

библиографического списка. В первом разделе обоснована актуальность 

выбранной темы. В архитектурно-конструктивном разделе разработаны 

объёмно-планировочные и конструктивные решения, а также схема 

генерального плана, произведён теплотехнический расчёт наружной стены. В 

расчётно-конструктивном разделе выполнен расчёт монолитной 

железобетонной плиты в ПК ЛИРА-САПР, в том числе сбор нагрузок, 

определение расчётных усилий и расчёт по предельным состояниям. В разделе 

технологии строительного производства разработана технологическая карта на 

устройство железобетонной монолитной плиты перекрытия, в том числе 

выбраны основные машины и механизмы, составлен график производства 

работ, описаны требования предъявляемые к контролю качества и охране 

труда. В разделе организация строительного производства разработан 

календарный план и строительный генеральный план на основной период 

строительства. 
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Введение 

В данной работе рассматривается строительство 24-этажного жилого дома в 

г. Челябинск. 

Назначение объекта – место постоянного проживания граждан. Объект 

оснащен помещениями социально-бытового обслуживания населения, 

подземной парковкой для автомобилей. 

В ходе работы предстоит выполнить следующие разделы:  

 Архитектурный раздел; 

 Расчетно-конструктивный раздел; 

 Раздел технологии и организации строительства; 

Цель работы: 

 Запроектировать здание, отвечающее всем требованиям; 

 Выполнить расчет и конструирование монолитной ж/б плиты 

перекрытия над 6-м этажом; 

 Разработать технологическую карту на устройство монолитной ж/б 

плиты перекрытия над 6-м этажом; 

 Разработать строительный генеральный план и календарный план на 

весь период строительства; 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
08.03.01.2020.305-04.026 ПЗ ВКР 

 

1. Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1. Описание района строительства. Генеральный план участка 

Участок имеет спокойный рельеф. За относительную отметку 0.000 

принята абсолютная отметка +215,800 в Балтийской системе высот. 

Климатические условия характеризуются следующими данными:  

По СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [1] и по СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [2]: 

-климатический район - 1В; 

- абсолютная температура:  

минимальная – 48 оС;  

максимальная +40 оС;  

- средняя годовая температура воздуха - + 2,8 оС. 

-ветровой район – II, нормативный скоростной напор ветра – W0 = 0,30 

кПа (30 кг/м2) 

-снеговой район – III, расчетный вес снегового покрова - Sg = 1,8 кПа  

(180 кг/м2) 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3  

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» [3]: 

- для глинистых грунтов - 1.75 м, песков средней крупности и 

гравелистых – 2.28 м, крупнообломочных грунтов – 2.58 м. 
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Преобладающими направлениями ветров являются:  

- в зимний период – южное;  

- в летний период – северное. 

Жилое здание запроектировано в Курчатовском районе г. Челябинск на 

пересечении ул. Татищева и ул. Героя России Родионова. Участок имеет 

равнинную поверхность. С северной стороны располагается Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии, с левой – детский сад.  

Транспортные пути и тротуары запроектированы с учетом удобства 

подъезда и подхода к зданию. Также для удобства возле здания располагается 

парковка для автомобилей, а для жителей предусмотрена подземная парковка.  

На территории имеется площадка для отдыха детей и взрослых. 

1.2 Объёмно-планировочные решения 

Здание запроектировано в виде 24-этажной жилой секции и стилобатной 

части с помещениями социального-бытового назначения. Высота здания 

составляет 81 метр. Жилая секция имеет ширину 26,2 метра и длину 25,3 метра 

в осях. 

Здание имеет диагональную ориентацию. 

Первый этаж является нежилым, на нем располагаются помещения 

бытового назначения. На каждом этаже, кроме 23-го, располагаются по шесть 

квартир: две однокомнатные, три двухкомнатные, одна трехкомнатная. На 23-

ем этаже располагаются четыре квартиры: однокомнатная, двухкомнатная и две 

трехкомнатных. 24-ый этаж является техническим. 
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1.3 Конструктивные решения 

Фундаменты 

В качестве фундамента предусмотрена монолитная железобетонная плита 

толщиной 1200 мм. 

В фундаментной плите предусмотрено устройство арматурных выпусков 

в местах выше расположенных несущих конструкций. 

Вертикальные конструкции 

Несущий каркас здания состоит из: 

- монолитных колонн сечением 600х600 мм с подвальной части по 6-й 

этаж; 

- монолитных колонн сечением 500х600 мм с подвальной части по 3-й 

этаж; 

- монолитных колонн сечением 400х600 мм с подвальной части по 8-й 

этаж; 

- монолитных колонн сечением 400х500 мм с 3-го по 10-й этаж; 

- сборных колонн сечением 400х400 мм с 5-го по технический этаж и 

выше; 

- монолитной диафрагмы жесткости Д1, состоящей из монолитных стен, 

ограждающих лестнично-лифтовой холл и шахты лифтов, толщиной 250 и 200 

мм на всю высоту здания; 

- монолитной диафрагмы сечением 3600х250 мм с подвальной части по 

23-й этаж; 

- монолитных пилонов сечением 1590х400 мм с подвальной части по 1-й 

этаж и сечением 1590х300 мм со 2-го по 16-й этаж; 

- монолитных стен подвала толщиной 200. 

Колонны выполнены из монолитного железобетона. 
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Наружные стены в местах расположения балконов квартир – трехслойная 

облегченная кирпичная кладка толщиной 490 мм, наружные стены 2, 3, 4, 5-го 

этажей – трехслойная облегченная кирпичная кладка толщинами 510 и 640 мм: 

Внутренний слой – кирпичная кладка из керамического кирпича марки 

КР-р-пу 250х120х88/1,4Ф/100/1,4/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на 

растворе марки 100, кладка армируется сеткой из проволоки, утеплитель – 

минераловатные плиты плотностью γ=50 кг/м3, с коэффициентом 

теплопроводности не более 0,042 Вт/(м·°С), группы горючести «НГ». 

Наружный облицовочный слой – кирпичная кладка из керамического 

кирпича марки КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 толщиной 

120 мм на растворе марки 100. 

Наружные стены жилых этажей – кирпичная кладка из керамического 

кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4Ф/100/1,4/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 

250 мм на растворе марки 100 с устройством штукатурных фасадов. 

Наружные стены машинного отделения лифтов, вентиляционного 

помещения – трехслойная облегченная кирпичная кладка толщиной 490 мм. 

Кладку внутренних межквартирных перегородок выполняют из 

керамического кирпича толщиной 120 мм. 

Перекрытия 

Плиты перекрытия – выполнены из монолитного железобетона толщиной 

200 мм. Над техническим этажом имеют переменную высоту 200 и 250 мм. 

Лестничные марши и площадки 

Лестничные марши и площадки – запроектированы из сборных ж/б 

элементов.  
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1.4 Теплотехнический расчет стены 

Теплотехнический расчет направлен на определение толщины искомого 

слоя ограждения (утеплителя). При этом температура на его внутренней 

поверхности должна оказаться выше температуры точки росы td внутреннего 

воздуха и требует выполнения условия: 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр                                                             (1) 

Где 𝑅0 -  расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,  

м2 ∙°С/Вт; 

𝑅0
тр −требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 

вычисляемая по нормам, м2 ∙°С/Вт; 

Главная цель этого расчета - определение величины тепловой энергии, 

которая потребуется на отопление помещений жилого здания в холодный 

период года и создаст комфортные условия внутреннего микроклимата для 

проживания в нем людей. Расчету данного типа подлежат наружные стены. 

Проверим выполнение условия (1). 

Для определения требуемых значений сопротивлений теплопередачи, 

необходимо определить параметр, называемый ГСОП. ГСОП рассчитывают 

исходя из значений среднесуточной температуры ниже 8°С равной 𝑡от = -6,6°С 

в течение 212 суток/год по формуле: 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от, 

ГСОП = (21 + 6,6) ∙ 212 = 5851 (℃ ∙ сут/год) 

Требуемое значение сопротивления теплопередаче для ограждающих 

наружных конструкций определяется по следующей формуле: 

𝑅0
тр = а ∙ ГСОП + 𝑏, 

где а и b - расчетные коэффициенты, приведенные в таблице 3 СП 

50.13330.2012 

Для стен: 

𝑅01
тр = 0,00035 ∙ 5851 + 1,4 = 3,45 (м2 ∙°С)/Вт 
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Рис. 1 Разрез стены 

Таблица 1.1 – Характеристики ограждающих конструкций 

№ Наименование слоя Толщина слоя, мм 
Плотность, 

кг/м3 

Коэф. 

Теплопроводности 

𝜆 Вт/м°∁ 

1 2 3 4 5 

1 Керамический кирпич 120 1200 0,55 

2 
Минераловатные 

плиты 
x 50 0,042 

3 Керамический кирпич 250 1800 0,41 

Термическое сопротивление отдельных слоев наружной стены R 

определяем по формуле: 

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
, 

Тогда:  

𝑅1 =
𝛿1

𝜆1
=

0,12

0,55
= 0,22 (м2 ∙°С)/Вт, 

𝑅3 =
𝛿3

𝜆3
=

0,25

0,41
= 0,61 (м2 ∙°С)/Вт, 

Сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по формуле: 

𝑅0 = 𝑅в + ∑𝑅𝑖 + 𝑅н, 

Где 𝑅в =
1

𝛼в
 - сопротивление теплопередаче воздуха на внутренней 

поверхности наружной стены, м2∙°С/Вт, вычисляемый через коэффициент 

теплоотдачи 𝛼в, Вт/(м∙°С); 
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𝑅н =
1

𝛼н
 - сопротивление теплопередаче воздуха на наружной поверхности 

наружной стены, м2∙°С/Вт, вычисляемый через коэффициент теплоотдачи 𝛼н 

Вт/(м∙°С). 

Получаем для стен: 

𝑅01
факт =

1

8.7
+

х

0,042
+ 0,22 + 0,61 +

1

23
. 

Приравниваем 𝑅01
факт = 2,955 м2∙°С/Вт и определяем толщину 

утеплителя: 

3,45 =
1

8.7
+

х

0,042
+ 0,22 + 0,61 +

1

23
; 

Х = 0,103 м. 

Принимаем толщину утеплителя 𝛿2 = 120 мм. Рассчитаем фактическую 

величину сопротивления теплопередаче наружной стены: 

𝑅01
факт =

1

8.7
+

0,12

0,042
+ 0,22 + 0,61 +

1

23
= 3,74 (м2 ∙°С)/Вт. 

Наружная стена обеспечивает достаточное сохранение тепла в здании. 

Расчетный температурный перепад определяется по формуле: 

∆𝑡01 =
(𝑡в−𝑡н)

𝑅01
факт∗𝛼в

=
(21−(−32))

3,74∗8.7
= 1,63°С; 

Условие ∆𝑡01 = 1,63°С <∆𝑡н1= 4°С выполняется. 

Найдем температуру на внутренней поверхности стены 𝑡в1: 

𝑡в1 = 𝑡в − 1,63 = 19,37°С; 

Перед расчетом было указано, что температура точки росы 𝑡𝑑 

(определенной по таблице значений точки росы) должна быть меньше 

температуры на внутренней поверхности стены 𝑡в1 при относительной 

влажности воздуха 55%. Исходя из расчетов условие 𝑡в1 ≥ 𝑡𝑑 =10,7°С 

выполняется. Принимаем фактическую толщину наружной стены 490 мм. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

В данном разделе представлен расчет монолитной плиты перекрытия над 

шестым этажом с помощью программного комплекса «ЛИРА-САПР». С 

применением [6], а также [2]. Для расчета монолитной плиты требуется: 

спроектировать расчетную модель здания, выполнить сбор нагрузок и 

приложить их на саму плиту, выполнить расчет, произвести анализ полученных 

результатов, показать усилия на плиту, по результатам расчета подобрать 

требуемую арматуру. 

2.1 Исходные данные 

Здание представляет собой 24-этажный жилой дом в г. Челябинск. Размер 

здания в плане 26,2 ⅹ 25,3 метров. Высота типового этажа составляет 3150 мм. 

Конструктивная схема здания – монолитно-каркасная. 

Построение расчетной модели здания выполнено в программном 

комплексе «ЛИРА-САПР». 

В расчетной схеме моделировались: 

 Колонны 

 Диафрагмы жесткости 

 Монолитная плита перекрытия 

Остальные части здания, такие как, перегородки, ограждающие 

конструкции в расчетную схему не включаются. От них собираем нагрузки и 

прилагаем их на плиту перекрытия.  

Построение этажа проделывается в следующем порядке: 

1. Создание колонн; 

2. Создание диафрагм жесткости; 
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3. Создание монолитного перекрытия толщиной 200 мм; 

Колонны моделируются в виде стержневых конечных элементов с 

шестью связями свободы в нижних и верхних узлах (X, Y, Z, UX, UY, UZ), с 

оболочными элементами плиты перекрытия соединяются через абсолютно 

жесткие вставки; 

 Элементы диафрагм жесткости моделируются оболочными конечными 

элементами с шестью связями в нижних и верхних узлах (X, Y, Z, UX, UY, UZ), 

жестко сопряжены с примыкающими оболочными элементами монолитного 

перекрытия; 

Монолитное перекрытие моделируется оболочными конечными 

элементами с шестью степенями свободы. 

Далее с помощью триангуляции совершена разбивка на конечные 

элементы. 

 

Рис. 2.1.1 Расчетная схема здания 
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2.2. Жесткости материалов 

Табл. 2.2.1 Характеристики жесткости 

№ Тип жесткости Назначение Параметры 

1 Брус 400 х 400 Колонна (В40) E=3,32∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3;  

2 Брус 400 х 400 Колонна (В50) E=3,57∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3;  

3 Брус 300 х 1590 Пилон (В25) E=2,75∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3; 

4 Пластина Н 25 Диафрагма 

жесткости (В25) 

E=2,75∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3; 

5 Пластина Н 20 Диафрагма 

жесткости (В25) 

E=2,75∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3; 

6 Пластина Н 30 Диафрагма 

жесткости (В25) 

E=2,75∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3; 

7 Пластина Н 20 Перекрытие 

(В25) 

E=2,75∙106 т/м2; 

V=0,2;  

Ro=2,5 т/м3; 
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2.3 Сбор нагрузок  

Табл. 2.3.1. Сбор нагрузок 

Нагрузка Нормативная 

нагрузка, т/м2 

Коэф. 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

значение, 

т/м2 

Загружение 1 

Собственный вес плиты  

 

Определяется автоматически программой 

Загружение 2 

Нагрузка от конструкции 

пола: 

- Цементно-песчаная 

стяжка 

(δ=0,05 м, ϒ=1,5 т/м3) 

 

 

0,075 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

0,098 

 

 

Загружение 3 

Нагрузка от перегородок 

из кирпича  

(h=2.95 м): 

(δ=0,12 м, ϒ=1,8 т/м3) 

0,64 1,1 0,70 

Загружение 4 

Нагрузка от наружных 

стен (h=2.95м): 

- штукатурка (δ=0,01 м, 

ϒ=1,12 т/м3) 

- мин. плита (δ=0,15 м, 

ϒ=0,5 т/м3) 

- кирпич (δ=0,25 м, 

ϒ=1,4 т/м3) 

 

 

0,033 

 

0,221 

 

1,03 

 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

 

0,036 

 

0,243 

 

1,13 

 

Итого: 1,28  1,41 

Загружение 5 

Нагрузка от внутренних 

стен (h=2.95м, δ=0,25 м, 

ϒ=1,4 т/м3) 

1,03 1,1 1,13 

Загружение 6 

Полезная нагрузка на 

перекрытие для: 

- квартир 

- балконов (лоджий) 

 

-  путей эвакуации 

 

 

0,15 

0,2 

0,3 

 

 

1,2 

1,2 

1,2 

 

 

0,18 

0,24 

0,36 
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2.4 Приложение нагрузок на расчетную схему 

По результатам сбора нагрузок на плиту были сформированы следующие 

виды загружений: 

 1 загружение – собственный вес (постоянная нагрузка); 

 2 загружение – конструкция пола (постоянная нагрузка); 

 3 загружение – нагрузка от перегородок (постоянная нагрузка); 

 4 загружение – нагрузка от наружных стен (постоянная нагрузка); 

 5 загружение – нагрузка от внутренних стен (постоянная нагрузка); 

 6 загружение – полезная нагрузка на перекрытие (кратковременная); 

 7 загружение – нагрузка от лестничных маршей (постоянная). 

2.5 Расчет модели и анализ результатов 

После построения модели, задания необходимых связей, жесткостей и 

нагрузок, выполняется расчет по расчетным сочетаниям усилий. 

 

Рис. 2.5.1. Таблица РСУ 

После расчета программа создает визуализацию деформированной схемы 

конструкций (рис. 2.5.2.). 

Загружение 7    

Нагрузка от лестничных 

маршей 
0,675 1,1 0,742 
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В результате расчета устанавливаются вертикальные перемещения 

(прогибы) плиты перекрытия.  

 

Рис. 2.5.2 Деформированная схема плиты перекрытия 

 

 

Рис. 2.5.3 Вертикальные перемещения от 1 загружения 
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Рис. 2.5.4 Вертикальные перемещения от 2 загружения 

 

 

Рис. 2.5.5 Вертикальные перемещения от 3 загружения 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
08.03.01.2020.305-04.026 ПЗ ВКР 

 

 

Рис. 2.5.6 Вертикальные перемещения от 4 загружения 

 

Рис. 2.5.7 Вертикальные перемещения от 5 загружения 
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Рис. 2.5.8 Вертикальные перемещения от 6 загружения 

 

 

Рис. 2.5.9 Вертикальные перемещения от 7 загружения 
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Рис. 2.5.10 Вертикальные перемещения от сочетания нагрузок 

Максимальный прогиб составляет f = 3,65 мм. 

По табл. Д.1 [2] максимальный прогиб составляет: fu = l/250 = 3700/250 = 

=14,8 мм. 

f = 3,65 мм <  fu = 14,8 мм, условие выполняется. 

2.6 Усилия в плите перекрытия 

Изополя напряжений построены для расчетного сочетания нагрузок. 

 

Рис. 2.6.1 Изополя напряжений по Мх, (т*м)/м 
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Рис. 2.6.2 Изополя напряжений по Му, (т*м)/м  

 

Рис. 2.6.3 Изополя напряжений Мxy, (т*м)/м 
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Рис. 2.6.4 Изополя напряжений Qx, т/м 

 

Рис. 2.6.5 Изополя напряжений Qy, т/м 

2.7 Расчет армирования 

В результате расчета получены площади армирования плиты перекрытия 

по осям X и Y верхней и нижней граней. 
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Рис.2.7.1. Площадь полной арматуры плиты перекрытия по оси X у верхней 

грани  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
08.03.01.2020.305-04.026 ПЗ ВКР 

 

 Рис.2.7.2. Площадь полной арматуры плиты перекрытия по оси X у нижней 

грани  
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Рис.2.7.3. Площадь полной арматуры плиты перекрытия по оси Y у 

верхней грани  
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Рис.2.7.4. Площадь полной арматуры плиты перекрытия по оси Y у 

нижней грани  
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Принимаем нижнюю и верхнюю фоновую арматуру класса А400 

диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях. На основании 

результатов расчета устанавливаем дополнительную арматуру А400 с шагом 

200 мм по верхней и нижней граням плиты с соответствующим диаметром. 

Согласно п. 10.3 [6] защитный слой бетона для стержней рабочей арматуры 

принимается 25 мм.  

По результатам расчета выполнены арматурные чертежи по нижней и 

верхней граням перекрытия над шестым этажом. 
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3 Технология строительного производства 

В данном разделе разработана технологическая карта на устройство 

монолитной плиты перекрытия. 

Подача арматуры и щитовой инвентарной опалубки при возведении 

конструкций производится при помощи башенного крана. Бетонирование 

конструкций производится при помощи автобетононасоса Putzmeister и 

бетонораспределительной стрелы. Доставка бетона осуществляется при 

помощи автобетоносмесителей МЗКТ, Камаз. 

3.1 Ведомость объемов работ 

Табл. 3.1.1 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Объём работ 

Примечание 

на 1 м2 
на всю 

констр. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Установка опалубки 

перекрытия 
1 м2 1,04 738,82 

 

2 
Установка и вязка арматуры 

отдельными стержнями 
    

 
Ø до 8 мм 1 т 0,0023 1,67 

 

 
Ø до 12 мм 1 т 0,0124 8,87 

 

 
Ø до 18 мм 1 т 0,0047 3,36 

 

 
Ø до 26 мм 1 т 0,0004 0,29 

 

3 
Укладка бетонной смеси в 

конструкцию 
1 м3 0,423 141,8 

 

4 Разборка опалубки перекрытия 1 м2 0,20 738,82 
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3.2 Калькуляция трудовых затрат 

Расчет калькуляции трудовых затрат рассмотрим на примере укладки 

бетонной смеси, так как данный процесс является ведущим. 

Трудоемкость процесса определяется по формуле: 

Т=
k1∗…∗k𝑛∗Нвр∗V

8
,  

где k1 … kn – поправочные коэффициенты к нормам времени.  

Нвр – норма времени на производство данного вида работ, чел-час; 

V – объем работ. 

Расчет трудоемкости бетонных работ производится по [9].  

Раздел §Е4-1-49-Б(14). 

Состав звена: Бетонщик 4 разряда – 1 чел., бетонщик 2 разряда – 1 чел. 

Норма времени на 1 м3 железобетона: Нвр = 0,69 чел-час; 

Объем работ V = 141,8 м3. 

Поправочный коэффициент: k=1,1, по вводной части [9], так как работы 

производятся на высоте до 30 м; 

Таким образом, получаем трудоемкость на укладку бетонной смеси в 

конструкцию:  

Т = 
1,1∗0,69∗141,8

8
 = 13,45 чел-см. 
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Табл. 3.2.1 Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Объем работ Обосно- 

вание 

ЕНиР 

Затраты труда Затраты маш. 

времени 

Состав 

звена 

Ед. 

изм. 

Кол-во Нвр, 

чел-

час 

Трудо-

емкост

ь, чел-

см 

Нвр, 

маш-

час 

Машино

-

емкость, 

маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Установка 

опалубки 

1 м2 738,82 §Е4-1-34-Г 

(а3) 

0,22 22,35 - - Плотник: 

4р-д – 

1чел; 

2р-д – 

1чел; 

2 Установка и 

вязка арматуры 

отдельными 

стержнями 

        

 Ø до 8 мм 1 т 1,67 §Е4-1-46 

(б8) 

30,5 7,0   Арм-щик: 

4р-д – 

1чел; 

2р-д – 

1чел; 

 Ø до 12 мм 8,87 §Е4-1-46 

(в8) 

21 25,61   

 Ø до 18 мм 3,36 §Е4-1-46 

(г8) 

14 6,47   

 Ø до 26 мм 0,29 §Е4-1-46 

(д8) 

11,5 0,46   

 

3 

Укладка 

бетонной смеси 

в конструкцию 

 

1 м3 

 

141,8 

 

§Е4-1-49-Б 

(14) 

 

0,69 

 

13,45 

 

- 

 

- 

Бет-к: 

4р-д -1чел; 

2р-д – 

1чел; 

4 Снятие 

опалубки 

1 м2 738,82 §Е4-1-34-Г 

(б3) 

0,09 9,14   Плотник: 

3р-д – 

1чел; 

2р-д – 

1чел; 
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3.3 Выбор и обоснование машин и механизмов для производства 

работ 

3.3.1. Выбор монтажного крана 

Выбор крана осуществляется по трем основным критериям: 

максимальная грузоподъемность крана, максимальная высота подъема крюка, 

необходимый вылет крюка крана.  

Требуемая грузоподъемность крана: 

Qк = Qэл + Qгп + Qосн,  

где Qэл, Qгп, Qосн - масса элемента, грузозахватного приспособления и 

оснастки. 

Для крана выберем подачу колонны, находящейся на отметке +78.250, 

массой 3,5 тонны. Масса грузозахватного приспособления равна 100 кг, масса 

оснастки 150 кг.  

Qк = 3500 +100 + 150 = 3750 кг = 3,25 т. – грузоподъемность при 

максимальном вылете стрелы. 

Требуемaя высота подъема крюка крана: 

Нк = h𝑜 + hз + hэл + hстр,  

где ℎ𝑜 – наивысшая точка подъема крюка для произведения монтажа 

конструкции(78,25 м); 

ℎз – высота для безопасной подачи элемента, (= 0.5 м); 

ℎэл – высота монтируемого элемента(= 2,95 м); 

ℎстр – высота строповки( 4СК10-3,2 весом 5т, высотой =2,63 м) 

Нк = 78,25+0,5+2,95+2,63 = 84,33 м. – высота подъема крюка крана. 
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Требуемый вылет стрелы вычисляется по формуле: 

Lк = С1 + С2 + С3,  

где С1 – расстояние от оси движения крана до наружной стены (= 4м); 

С2 – минимальное расстояние между гранью здания и выступающей части 

крана (= 1); 

С3 – расстояние от края здания до конструкции(25,3 м); 

Lк = 4+1+25,3 = 30,3 м; 

По полученным данным выбираем башенный кран КБ-515-03 с 

подъемной стрелой, максимальным вылетом 40 м. 

 

3.3.2 Выбор автобетоносмесителя и вибратора 

Для доставки бетонной смеси принимаем автобетоносмеситель СБ – 159. 

Табл. 3.3.2 Технические характеристики СБ-159 

Марка Полезная 

емкость, м3 

Габаритные размеры, мм 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

СБ – 159 5 7380 2500 3520 

 

Определим объем бетона, укладываемого смену, который зависит от 

выработки бригады бетонщиков: 

Vсм=
8∗n

Нвр
=

8∗2

0,69
 = 23,19 м3, 

где n – состав бригады, чел; 

Сменная эксплуатационная производительность транспортного средства 

определяется по формуле: 

Птр.см=
8∗V∗kв

t1+L/v1+L/v2+t2+t3
, 

где V – полезная ёмкость транспортного средства; 

L – дальность транспортирования; 
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v1, v2 – скорость движения груженой и порожней машины 

соответственно, км/ч; 

kв – коэффициент использования машины во времени (kв=0,85); 

t1, t2, t3 – время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства, ч 

(t1=0,1 ч, t2=0,1 ч, t3=0,15 ч). 

Птр.см=
8∗5∗0,85

0,1+15/40+15/60+0,1+0,15
=34,87 м3/см; 

Тогда требуемое количество транспортных средств составит: 

Nтр=
Vсм

Птр.см
=

23,19

34,87
= 0,67 машины; 

Принимаем 1 машину в смену. 

3.4 Описание технологии производства работ 

Устройство монолитной плиты следует выполнять в соответствии с 

рабочими чертежами. 

Устройство плиты производится с помощью башенного крана, 

автобетоносмесителя и поверхностных вибраторов. 

Настоящей техкартой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

Опалубочные работы: 

— транспортировка опалубки в зону монтажа; 

— разметка основания под шаг основных стоек; 

— установка основных стоек с треногами и унивилками; 

— монтаж продольных балок; 

— монтаж поперечных балок; 

— обработка торцов фанеры антиадгезионной смазкой; 

— установка и закрепление палубы фанеры; 

— монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 

— установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

— обработка палубы антиадгезионной смазкой. 
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Рис. 3.4.1 – Схема расстановки основных и второстепенных стоек, главных 

балок, второстепенных балок 

 

Арматурные работы: 

— транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 

закладных деталей, проемообразователей, ПВХ-трубок; 

— устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней нижней сетки; 

— устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; 

— установка фиксаторов защитного слоя; 

— установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

— установка отсечки для образования рабочего шва 

— укладка греющих проводов с закреплением к нижней сетки с 

помощью вязальной проволоки; 
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— установка поддерживающих каркасов «лягушек» с закреплением их 

к нижней сетке с помощью вязальной проволоки; 

— очистка поверхности опалубки от снега и льда; 

— устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 

стержней верхней сетки; 

— устройство верхней сетки из отдельных арматурных стержней с 

вязкой стыков проволокой; 

— установка стержней усиления верхней сетки, у отверстий в плите и 

местах возникновения наибольших усилий; 

— устройство технологического шва закреплением сетки-рабицы 

между верхними и нижними стержнями арматуры; 

— укрытие заармированного перекрытия (во избежание попадания 

снега в конструкцию). 

Бетонные работы: 

— прием бетонной смеси в бункер; 

— подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

— укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

— выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

— заглаживание бетонной смеси; 

— очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

Уход за бетоном: 

— укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты опилками; 

— подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения с трансформатора; 

— замеры температуры в бетоне. 

Распалубливание: 

— отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

— демонтаж и складирование промежуточных стоек; 

— опускание настила на основных стойках; 
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— демонтаж и складирование щитов фанеры; 

— демонтаж и складирование поперечных балок; 

— демонтаж и складирование продольных балок; 

— демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

— очистка элементов опалубки от бетона; 

— установка стоек переопирания. 

 

3.4.1 Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

— помещения, в которых будут вестись работы по возведению 

монолитных перекрытий необходимо освободить от приспособлений, 

инвентаря, неиспользованных строительных материалов; 

— очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки 

опалубки перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, 

оно должно быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 

3.4.2 Опалубочные работы 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. 

Для этого производят разбивку основания под шаг основных стоек. В качестве 

инструмента  используется рулетка – 20 м, мел, возможно использование 

рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу основных стоек. 

Осуществляется разбивка,  транспортировка элементов опалубки с помощью 

кранак месту монтажа, осуществляется укрупнительная сборка и установка 

поддерживающих элементов опалубки: в стойку вставляют унивилку, и стойку 

закрепляют в треноге на месте установки. По высоте монтируемые стойки 

настраивают с таким расчетом, чтобы после монтажа палуба находилась на 20-

30 мм выше проектного положения. 
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Рис. 3.1.4.2 – Укрупнительная сборка стойки: 

1 – стойка, 2 – унивилка, 3 – пружинный фиксатор 

 

Рис. 3.1.4.3 – Установка стойки с треногой: 1 – стойка с унивилкой; 2 - 

тренога 
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Рис. 3.4.4 – Общий вид помещения после монтажа основных стоек 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок. Монтаж продольных балок осуществляют с 

помощью монтажной штанги непосредственно с основания. 

 

Рис. 3.4.5 – Монтажная штанга 

 

Рис. 3.4.6 – Монтаж продольных балок: 1-основная стойка с треногой и 

унивилкой; 2-монтажная штанга; 3-монтируемая продольная балка 
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После монтажа первой в ряду продольной балки следующая стыкуется к 

уже смонтированной, с закреплением в унивилке, затем выполняется монтаж 

поперечных балок. 

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 

поперечных балок, далее производится укладка фанеры на поперечные балки с 

закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж первых листов фанеры 

осуществляется с монтажных площадок. Далее для перемещения людей на 

палубу используется инвентарная лестница. 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с 

лестницы стремянки, остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями 

(саморезами) крепятся только крайние листы фанеры. 

На следующем этапе производится установка отсекателей – элементов 

для формования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке 

отсекателей вначале производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, 

далее к кронштейнам производят крепление палубы из фанеры или досок. 

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей 

устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые устанавливаются 

борта ограждения из доски. 

 

Рис. 3.4.7 – Ограждение опалубки перекрытий 
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На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют головку-

захват с фиксирующей защелкой (либо унивилку) и устанавливают стойки с 

требуемым шагом. 

3.4.3 Арматурные работы 

1. До начала производства работ необходимо: 

— закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка 

должна быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная 

неизменяемость; 

— при производстве работ в зимний период поверхность палубы 

очистить от снега льда. 

2. Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в 

зону армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 

нижней сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 

кран. Для того, чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не 

превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 

небольшими пачками (не более 2 т). Далее производят устройство разбивочной 

основы из арматурных стержней нижней сетки. После чего рабочие производят 

выравнивание арматурных стержней. Каждое пересечение арматурных 

стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью 

вязальной проволоки. 

 После окончания укладки стержней звено рабочих выполняет устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней 

сетки фиксаторы арматуры.  

В зимний период раскладываются и закрепляются греющие провода. 

Концы проводов выводятся и закрепляются.  
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Рис. 3.4.8 – Схема укладки греющего провода 

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, 

закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью 

вязальной проволоки к нижней арматурной сетке. 

После выравнивания стержней производят их закрепление с помощью 

арматурных стержней. Каждое пересечение арматурных стержней при 

устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. 

Далее производится укладка арматурных стержней верхней сетки в продольном 

направлении. 

Далее производят установку и закрепление проемообразователей, 

закладных деталей и устройство технологического шва. Для устройства 

технологического шва вместе его прохождения устанавливается арматурный 

каркас между верхней и нижней арматурной сеткой. К каркасу с помощью 

вязальной проволоки крепится сетка-рабица. На заключительном этапе 

производят нанесение антиадгезионной смазки на щиты опалубки. В качестве 

антиадгезионной смазки рекомендуется использовать: бетрол, эмульсол, 

аденол. Наносить антиадгезионную смазку на поверхность щитов опалубки с 

помощью распылителя или методом покраски кистью или валиком. 
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3.4.4 Укладка и уплотнение бетонной смеси  

 До начала производства бетонных работ необходимо: 

— закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть 

жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

— освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 

перекрытия с оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять по системе «кран-

бадья». 

 Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный бункер 

непосредственно из транспортного средства автобетоносмесителя. Бетонная 

смесь в бункере подается башенным краном к месту укладки, где 

осуществляется ее укладка в опалубку перекрытия и уплотнение с помощью 

поверхностных вибраторов. Сигналом об окончании уплотнения служит то, что 

из нее перестали выделяться пузырьки воздуха. 

Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 

конструкции. После этого выполняется укрытие открытых неопалубленных 

поверхностей опилками и устраиваются температурные скважины в теле бетона 

с помощью трубки ПВХ заглушенной в нижней части. 

 

Рис. 3.4.9 – Устройство температурной скважины: 1 – бетон плиты 

перекрытия; 2 - трубка ПВХ; 3 - теплопроводная жидкость; 4 – заглушка. 
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3.4.5 Уход за бетоном 

— неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать 

опилками; 

— выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных 

конструкций следует производить методом электропрогрева; 

— контроль температуры бетона следует осуществлять каждые 3 часа. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5МПа. 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ. 

Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% от 

проектной, в этом случае устанавливается один ярус стоек переопирания,  

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов 

и их очистки, после чего их сворачивают и складируют на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку. На следующем этапе 

производят демонтаж отсекателей. промежуточных стоек в контейнеры для 

дальнейшего перемещения. 

 

Рис. 3.4.10 – Демонтаж промежуточных стоек: 1-основная стойка; 2-

продольная балка; 3-промежуточная стойка 
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Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила 

опалубкина 3-5 см, раскручивая регулировочные гайки на основных стойках с 

помощью несильных ударов молотка по закрылкам гайки.  

 

Рис. 3.4.11 – Опускание настила опалубки: 1-основная стойка;2-

регулировочная гайка; 3-продольная балка 

 

Рис. 3.4.12 – Демонтаж фанеры: 1 – продольная балка; 2 – поперечная 

балка скантованая «набок», 3 – демонтируемый лист фанеры; 4 – монтажная 

штанга; 5 – контейнер для складирования фанеры 

Демонтаж фанеры рекомендуется осуществлять с помощью монтажной 

штанги. Складирование щитов фанеры осуществляется в специальные 

контейнеры, осуществляется транспортирование на площадку для очистки, 

транспортирования на новую захватку. 

Далее демонтируют продольные и поперечные балки. 
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Рис. 3.4.13 – Демонтаж балок настила опалубки: 1 – продольная балка; 2 –

монтажная штанга; 3 – основная стойка 

На следующем этапе производится демонтаж и складирование основных 

стоек и треног, унивилок. Также выполняют очистку элементов опалубки. 

В случае возведения над данной захваткой следующего яруса 

перекрытия, а также в других случаях нагружения вновь возведенной плиты 

перекрытия нагрузками, превышающими проектные, предусматривается 

монтаж стоек временной поддержки, распределяющих усилие между вновь 

возведенной и ранее возведенной плитой.  

Таблица 3.4.2 – Требования к качеству выполнения работ по установке 

опалубки 

Контролируемые 

параметры 

Требование (предельное 

отклонение) 

Метод 

контроля 

Норм. 

документ 

Точность изготовления 

опалубки 

Должна соответствовать рабочим 

чертежам и техническим условиям 

Технический 

осмотр 

[11] 

Табл.10 

Качество поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, местные 

отклонения допустимы глубиной 

не более 2 мм. 

Технический 

осмотр 

То же 

Комплектность 

опалубки 

Комплектность определяется 

заказом потребителя 

Технический 

осмотр 

[11] 

п.2.107 

Исправность опалубки Не допускается использование не 

рабочих элементов 

Технический 

осмотр 

[11] 

Табл.10 

Прочность и 

деформативность 

опалубки 

Соответствовать техническим 

условиям опалубки 

Технический 

осмотр 

[11] 

Табл.10 
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Окончание таблицы 3.4.2 

Контролируемые 

параметры 

Требование (предельное 

отклонение) 

Метод контроля Норм. 

документ 

Оборачиваемость 

опалубки 

30 оборотов Регистрационный [9] 

Отклонение высотных 

отметок 

7 мм Измерительный, 

теодолит 

[11] 

Табл.10 

Прогиб собранной 

опалубки 

Не более 10 мм Измерительный, 

нивелир 

То же 

Жесткость крепления 

щитов опалубки, 

Должны обеспечивать 

неизменяемость формы и иметь 

устойчивое положение 

Технический 

осмотр 

То же 

Зазор в сопряжение 

щитов 

Не более 2 мм Измерительный То же 

 

Таблица 3.4.3 – Требования к качеству выполнения работ по армированию 

Контролируемые 

параметры 

Требование (предельное 

отклонение) 
Метод контроля 

Норм. 

документ 

Соответствие класса и 

марки стали арматуры 

Должны соответствовать 

проекту 
Визуальный 

[11] 

Табл.9 

Диаметр арматурных 

стержней 

Должен соответствовать 

проекту 

Измерительный, 

штангельциркуль 
То же 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Должна отсутствовать 

ржавчина и другие загрязнения 
визуальный [11] п.2.96 

Отклонения расстояния 

между стержнями и 

рядами арматуры 

10 мм 

Измерительный, 

металлической 

линейкой 

[11] 

Табл.9 

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 
+8…5 мм; 

Измерительный, 

металлической 

линейкой 

То же 

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Должно соответствовать 

принятой технологии, для 

сварных соединений 

необходимо выполнение 

требований ГОСТ 14098 

Визуальный То же 

Соответствие 

величины армирования 

конструкции проекту 

Должны соответствовать 

проекту 
Технический осмотр То же 
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Таблица 3.4.4 – Требования к качеству выполнения работ по бетонированию 

Контролируемые 

параметры 
Требование (предельное отклонение) Метод контроля 

Норм. 

документ 

Состав бетонной 

смеси 

Должен соответствовать проектному 

составу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

[11] Табл. 

1 

Однородность 

смеси 

Бетонная смесь должна представлять 

однородную массу 

Визуальный То же 

Подвижность 

смеси 

Осадка конуса не менее 4 см при подачи 

бадьей, не менее 10 см при подачи 

бетононасосом 

Измерительный, 

конус 

[11] Табл. 

5 

Прочность бетона 

на сжатие в 28 

суток при 

нормальном 

хранение 

Не менее проектной прочности Измерительный, 

лаборатория 

[11] Табл. 

6 

Минимальная 

температура 

смеси к моменту 

укладки 

+100С (для зимних условий) Измерительный, 

термометр 

То же 

Прочность бетона 

поверхности 

рабочих швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный [11] Табл. 

2 

Подготовка 

поверхности 

бетона рабочих 

швов 

Должны быть очищены от цементной 

пленки, грязи, снега и льда. 

Непосредственно перед укладкой должны 

промыты водой и просушены струей 

воздуха. 

Визуальный [11] 

п.2.13 

Арматура и 

палуба опалубки 

перед укладкой 

бетонной смеси 

Должны быть очищены от мусора, грязи, 

снега и льда. 

Визуальный [11] п.2.8 

Отогрев арматуры 

и опалубки при их 

низкой 

температуре 

Температура опалубки и арматуры должна 

быть ни ниже – 200С 

Измерительный, 

термометр 

[11] 

п.2.56 

Высота 

свободного 

сбрасывания 

бетонной смеси 

не более 1,0 м; Визуальный [11] Табл. 

2 
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Толщина и 

горизонтальность 

укладываемых 

слоев 

Бетонную смесь необходимо укладывать 

горизонтальными слоями на все толщину 

перекрытия без разрывов 

Визуальный [11] Табл. 

2 

Непрерывность 

укладки смеси 

Укладка следующего слоя бетонной смеси 

допускается до начала схватывания бетона 

предыдущего слоя. 

Органолептический [11] 

п.2.10 

Режим 

уплотнения 

уложенной смеси 

Должен соответствовать принятому методу 

уплотнения и обеспечить достаточное 

уплотнение бетонной смеси. 

Технический осмотр, 

хронометр 

[11] 

п.2.11 

Крепление 

арматуры и 

элементов 

опалубки при 

бетонировании 

Арматура и элементы опалубки должны 

при бетонировании сохранить свое 

проектное положение. 

Визуальный [11] 

п.2.100 

Ровность 

открытых 

поверхностей 

бетона 

Должна удовлетворять требованиям 

заказчика. 

Визуальный [11] 

п.2.13 

Местоположение 

рабочего шва в 

конструкции 

Соответствие схеме бетонирования, а 

плоскость рабочего шва должна быть 

перпендикулярно главной оси 

конструкции. 

Технический осмотр [11] 

п.2.13 

Защита рабочего 

шва от 

размывания 

Не должна вытекать бетонная смесь Визуальный [11] 

п.2.13 
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3.5 Техника безопасности 

Производственные процессы монтажа должны отвечать требованиям 

безопасности по [13]. Руководство монтажными работами должно 

осуществляться лицами, имеющими право на производство этих работ. С 

содержанием ППР должны быть      ознакомлены      линейные      ИТР       и       

рабочие       под   роспись. 

Опасными производственными факторами, связанными с технологией 

монтажных работ, являются: 

— опасная зона действия монтажного крана (границы опасной зоны 

указаны на стройгенплане в соответствии с требованиями [13]; 

— электросварочные работы; 

— работа с электроинструментами (поверхностный вибратор). 

Рабочие-монтажники допускаются к работе на высоте в возрасте не менее 

18 лет в установленной спецодежде, спецобуви и в защитных касках, и должны 

быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

Для работы на высоте рабочие должны иметь исправный и с 

непросроченным сроком испытания предохранительный пояс и во время 

работы и переходов на высоте пристегиваться карабином предохранительного 

пояса за страховочный канат и надежно закрепленные конструкции. 

Все лица, находящиеся в зоне монтажных работ, обязаны носить 

защитные каски. Не допускается выполнять монтажные работы при скорости 

ветра 15м/сек и более, а также при гололедице, грозе, густом тумане. 

Электросварочные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями [14] и [15]. 

При применении ручных машин соблюдать правила безопасности 

эксплуатации согласно требованиям [16], а также инструкций заводов - 

изготовителей. 

В зоне, где ведутся монтажные работы, не допускается проведение 

других видов работ. 
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4 Организация строительного производства 

Oргaнизация трудa является cocтaвной чaстью оргaнизации 

строительного производства, направленной на повышение производительности 

труда рабочих и улучшения качества рaбoт. Организация строительства 

разрабатывается в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»). 

В первую очередь требуется выполнить подсчет ведомости объемов 

работ, затем калькуляцию трудовых затрат и затрат машинного времени. После 

этого на основании всего предыдущего разрабатывается!календарный план 

строительства на основной период строительства, с помощью!которого можно 

определить сроки строительства, организовать совместную работу нескольких 

процессов в один.  

Перед тем, как начать строительство, необходимо произвести работы 

подготовительного периода:  

 Произвести установку временного ограждения территории; 

 Определить и закрепить основные оси сооружения; 

 Устроить временные дороги из щебня; 

 Произвести монтаж временного электроснабжения, водоснабжения, 

связью, ocвещением  на строительной площадке по [x] ГОСТ 12.1.046-2014;  

 Установить временные домики, оборудовать в бригадных домиках 

пожарной сигнализацией; 

 Выполнить дождевую канализацию; 

Основной период включает в себя 4 раздела: 

1. Возведение подземной части (разработка грунта, отрывка котлована, 

устройство свай, фундаментной плиты, колонн, плиты перекрытия, обратная 

засыпка); 

2. Возведение надземной части (устройство плит перекрытия, колонн, 

диафрагм жесткости, лестничных маршей, перегородок, дверных блоков, 

монтаж лифтов, устройство стяжки пола, гидроизоляция санузлов, устройство 
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сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, прокладка внутренних 

электросетей, устройство кровли); 

3. Отделочные работы (оштукатуривание поверхности стен, установка 

сантехнического оборудования, устройство полов, электромонтажные работы) 

4. Благоустройство (устройство тротуаров, проездов, озеленение). 

4.1 Ведомость объемов работ 

 

Таблица 4.1.1 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

На 1 

этаже 

Всего на 

здание 

I – строительство подземной части здания 

1 Разбивочные работы м2 43919,86 

2 Снятие растительного слоя грунта 1000 м2 43,92 

3 
Разработка котлована экскаватором с 

погрузкой его в автотранспорт 
1000 м3 20,57 

4 
Планировка дна котлована бульдозером 170 

кВт 
1000 м2 2,70 

5 Устройство ж/б монолитного фундамента 1000 м3 3,24 

6 Устройство ж/б монолитных стен подвала 100 м3 5,25 

7 Устройство ж/б монолитных колонн подвала 100 м3 5,67 

8 
Устройство ж/б монолитных диафрагм 

жесткости подвала 
100 м3 5,92 

9 
Устройство ж/б монолитной плиты над 

подвалом 
100 м3 5,39 

10 Обратная засыпка пазух котлована 1000 м3 4,29 

II – возведение надземной части здания 

11 Устройство ж/б колонн 100 шт 0,32 7,68 

12 
Устройство ж/б монолитных диафрагм 

жесткости 
100 м3 0,32 7,73 

13 
Устройство ж/б монолитной плиты 

перекрытия  
100 м3 1,42 35,5 

14 Установка лестничных площадок 100 шт 0,01 0,24 

15 Установка лестничных маршей 100 шт 0,01 0,52 

16 Устройство наружных стен 1 м3 143,72 3449,38 

17 Устройство внутренних стен 1 м3 45,17 1083,96 

18 Устройство кирпичных перегородок 100 м2 2,83 68,01 

19 Установка дверных блоков в проемы 100 м2 0,53 12,72 

20 Установка оконных блоков 100 м2 0,55 13,2 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

На 1 

этаже 

Всего на 

здание 

21 Работы по монтажу лифта шт 3 

22 Устройство стяжки пола 100 м2 6,18 148,32 

23 Гидроизоляция санузлов 100 м2 0,37 8,14 

24 Устройство кровли 100 м2 8,30 

25 Устройство внутренних сетей теплоснабжения 100 м3 606,6 

26 
Установка внутренних сетей водоснабжения и 

водоотведения 
100 м3 606,6 

27 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 606,6 

III – отделочные работы 

28 
Оштукатуривание поверхности внутренних 

стен 
100 м2 8,41 201,9 

29 Устройство плитки ванных комнат 100 м2 0,37 8,14 

30 Окраска потолка известковым раствором 100 м2 5,25 126 

31 Установка сантехнического оборудования 100 м3 606,6 

32 Установка электрического оборудования 100 м3 606,6 

33 Оклейка стен обоями 100 м2 69,29 

34 Благоустройство территории См. калькуляцию затрат труда 
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4.2 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

Таблица 4.2.1 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

№  
Наименование 

работ 

Объем работ 

О
б
о
с
н

о
в

а
н

и
е 

п
у
н

к
т
 Г

Э
С

Н
 

Трудоемкость 

(чел-см.) 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

м
а
ш

и
н

 

Машиноемкость 

(маш-см.) 

С
о
ст

а
в

 з
в

ен
а
 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Нвр 

Чел-ч 
Всего 

Нвр 

Маш-ч 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I – подземная часть здания 

1 
Разбивочные 

работы 
м2 43919,86 3 человека 

2 

Снятие 

растительного 

слоя грунта 

1000 

м2 
43,92 

ЕНиР 2 

§2-1-5 
0,84 4,61 

Бульдозер  

Д-271 
0,84 4,61 

Маш.: 6р. – 

1 

3 

Разработка 

котлована 

экскаватором с 

погрузкой его в 

автотранспорт 

1000 

м3 
20,57 

01-01-

012-08 
6,03 15,5 

Экскаватор 

V=1,6 м3 
29,44 75,70 

Маш.:6р. – 

1 

5р. – 1 

4 

Планировка дна 

котлована 

бульдозером 170 

кВт 

1000 

м2 
2,70 

01-01-

036-03 
0,19 0,06 

Бульдозер-

170 кВт  

ДЗ-171 

0,19 0,06 
Маш.:  6р. 

– 1 

5 

Устройство ж/б 

монолитного 

фундамента 

1000 

м3 
3,24 

06-01-

001-16 
220,66 89,37 АБН 27,31 11,06 

Бет.:4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.:6р. – 

1 

6 

Устройство ж/б 

монолитных стен 

подвала 

100 м3 5,25 
06-01-

024-07 
722,16 473,92 АБН 36,02 23,64 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 

1 

7 

Устройство ж/б 

монолитных 

колонн подвала 

100 м3 5,67 
06-01-

026-10 
835,44 592,12 АБН 76,73 54,38 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 

1 

8 

Устройство ж/б 

монолитных 

диафрагм 

жесткости 

подвала 

100 м3 5,92 
06-01-

030-10 
642,6 475,524 АБН 35,74 26,45 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 

1 

9 

Устройство ж/б 

монолитной 

плиты над 

подвалом 

100 м3 5,39 
06-01-

041-03 
678,5 457,14 АБН 24,55 16,54 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 

1 

10 

Обратная 

засыпка пазух 

котлована 

1000 

м3 
4,29 

01-01-

035-01 
- - 

Бульдозер-

170 кВт  

ДЗ-171 

1,98 1,06 
Маш.:  6р. 

– 1 
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№  
Наименование 

работ 

Объем работ 

О
б
о
с
н

о
в

а
н

и
е 

п
у
н

к
т
 Г

Э
С

Н
 

Трудоемкость 

(чел-см.) 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

м
а
ш

и
н

 

Машиноемкость 

(маш-см.) 

С
о
ст

а
в

 з
в

ен
а
 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Нвр 

Чел-ч 
Всего 

Нвр 

Маш-ч 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II – надземная часть здания 

11 
Устройство ж/б 

колонн 

100 

шт 
7,68 

07-01-

014-08 
1110,27 1065,86 КБ 93,18 89,45 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

12 

Устройство ж/б 

монолитных 

диафрагм 

жесткости 

100 м3 7,73 
06-01-

030-10 
642,6 620,91 КБ 35,74 34,53 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

13 

Устройство ж/б 

монолитных 

плит перекрытия  

100 м3 35,5 
06-01-

041-02 
1840,8 8168,55 КБ 29,77 132,10 

Бет.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

14 

Установка 

лестничных 

площадок 

100 

шт 
0,24 

07-05-

014-02 
282,03 8,46 КБ 67,78 2,03 

Монт.: 4р. – 2 

3р. – 1, 4р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

15 

Установка 

лестничных 

маршей 

100 

шт 
0,52 

07-05-

014-04 
261,8 17,02 КБ 66,08 4,30 

Монт.: 4р. – 2 

3р. – 1, 4р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

16 
Устройство 

наружных стен 
1 м3 3449,38 

08-02-

001-01 
5,4 2328,33 КБ 0,4 172,47 

Кам.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

17 
Устройство 

внутренних стен 
1 м3 1083,96 

08-02-

001-07 
5,21 705,93 КБ 0,4 54,20 

Кам.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

18 

Устройство 

кирпичных 

перегородок 

100 м2 68,01 
08-02-

002-03 
170,17 1446,66 КБ 4,11 34,94 

Кам.: 4р. – 1 

2р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

19 
Монтаж дверных 

блоков 
100 м2 12,72 

10-01-

039-01 
104,28 165,81 КБ 11,35 18,05 

Плотн.: 4р.-1 

2р. – 1 

20 
Установка 

оконных блоков 
100 м2 13,2 

10-01-

027-02 
134,52 221,96 КБ 5,23 8,63 

Монт.: 4р. – 1 

3р. – 1 

Маш.: 6р. – 1 

21 
Работы по 

монтажу лифта 
шт 3 

прилож

ение 1 
21 7,88 - - - 

Монт.: 4р. – 1 

3р. – 1 

22 
Устройство 

стяжки пола 
100 м2 148,32 

11-01-

011-01 
39,51 732,52 КБ 1,27 23,55 

Бет.: 3р. – 1 

2р. – 1 

23 
Гидроизоляция 

санузлов 
100 м2 8,14 

11-01-

004-09 
26,97 27,44 КБ 0,03 0,03 

Гидроизол.: 

4р. – 1, 2р. – 1 

24 
Устройство 

кровли 
100 м2 8,30 

12-01-

002-02 
29,34 30,44 КБ 0,38 0,39 

Кров.: 4р. – 1 

3р. – 1 

25 

Устройство 

внутренних 

сетей 

теплоснабжения 

100 м3 606,6 
прилож

ение 1 
1,5 113,74 - - - 

Слес.: 6р. – 2 

3р. – 2 

26 

Установка 

внутренних 

сетей 

водоснабжения и 

водоотведения 

100 м3 606,6 
прилож

ение 1 
3,5 265,39 - - - 

Слес.: 6р. – 2 

3р. – 2 
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№  
Наименование 

работ 

Объем работ 

О
б
о
с
н

о
в

а
н

и
е 

п
у
н

к
т
 Г

Э
С

Н
 

Трудоемкость 

(чел-см.) 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

м
а
ш

и
н

 

Машиноемкость 

(маш-см.) 

С
о
ст

а
в

 з
в

ен
а
 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Нвр 

Чел-ч 
Всего 

Нвр 

Маш-ч 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 

Прокладка 

внутренних 

электросетей 

100 м3 606,6 
прилож

ение 1 
2,2 166,82 - - - 

Элек.: 6р. – 2 

3р. – 2 

III – Отделочный цикл 

28 

Оштукатуривани

е поверхности 

внутренних стен 

100 м2 201,9 
15-02-

016-03 
85,84 2166,39 подъемник 6,29 158,74 

Штукат.: 

4р. – 2 

3р. – 2 

2р. – 1 

29 

Устройство 

плитки ванных 

комнат 

100 м2 43,7 
15-01-

019-01 
228 1245,45 подъемник 0,23 1,87 

Облиц.:  

4р. – 1,  

3р. – 1 

30 

Окраска потолка 

известковым 

раствором 

100 м2 126 
15-04-

024-09 
22,88 360,36 подъемник 0,01 0,16 Маляр: 5р.-1 

31 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

100 м3 606,6 
прилож

ение 1 
3,2 242,64 - - - 

Слес.: 6р. – 2 

3р. – 2 

32 

Установка 

электрического 

оборудования 

100 м3 606,6 
прилож

ение 1 
1,6 121,32 - - - 

Элек.: 6р. – 2 

3р. – 2 

33 
Оклейка стен 

обоями 
100 м2 69,29 

15-06-

001-01 
33,63 291,28 подъемник 0,01 0,09 

Отделочник-

маляр: 5р.-1 

34 
Благоустройство 

территории 
- - 

прилож

ение 1 

5% от 

общей 

Т 

1101,87 - - - - 

Всего     23139,3   1048,4  
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