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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговая квалификация выполняется на основе задач, поставленных перед 

проектом. Целью выпускных квалификационных упражнений является Жилой 

дом для Пекина 

        Жилого дома   разработан для строительства  по ул. Чжуншань в г. 

Пекине. 

Имеется транспортное сообщение и близкое расположение к двум 

транспортным магистралям города улицам Пекин и Шанхай и Пекин и 

Тяньцзинь.Существующих инженерных сетей и зеленых насаждений на 

площадке строительства нет.  Вблизи стройплощадки проложены 

инженерные сети – центрального отопления, канализации, водопровода, 

электроосвещения и телефонизации. 

       Строительство ведется поточным методом с разбивкой на 

конструктивнообособленные части, связанные между собой 

технологическими зависимостями..    

Для достижения цели дипломного проекта необходимо решение ряда взаимо 

связанных задач: 

1) Проектирование общих пространственных планировочных и 

дизайнерских            решений  сделать теплотехнический расчет 

стены;  

    2）Тепловой расчет проектирования и возведения кирпичных стен 

    3）Расчет и проектирование сборного многоэтажного железобетонного по 

ла 
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     4）Нарисовать технические чертежи для Для жилых зданий, 

завершить ра боты и планы строительства 

Анализ считает, что Китай переживает период ускоренной урбанизации и ин 

дустриализации, и инвестиции являются одним из важных факторов, 

стимулирующих экономический рост Китая. Получая выгоду от непрерывного 

и быстрого роста инвестиций в основной капитал и инвестиций в 

недвижимость, ускорения урбанизации и развития сельского строительства, 

отрасль гражданского строительства Китая в течение длительного периода 

времени поддерживала быстрое развитие.  

     Выбор строительной площадки. Жилой дом быть построен рядом с 

торговых центров, чтобы облегчить доступ людей и сэкономить время 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

  1.1 Решение генерального плана 

    Участок, отведенный под реконструкцию и благоустройство, имеет 

форму прямоугольника общей площадью 0,88га. Проектированное здание 

находится в центре участка. Вокруг здания есть тротуары, а также 

автомобильные подъездные пути. Скамейки для жильцов и мусорные баки 

расположены у каждого входа. Зеленые зоны используются для озеленения. 

Посадка зеленых насаждений необходима для обеспечения роста растений. 

хорошие санитарные условия: ветрозащита. 

Защита от шума, здоровый микроклимат места создает нормальные условия 

для жизни людей. 

 

 

 

 

1.2 Архитектурно-планировочные решения 

    Проектируемый пятиэтажный жилой дом выполнен из трех блок секций. 

Размеры здания в осях 94х12,12 м. Цветовое решение фасадов выполнено в 

светло-серой цветовой гамме, с отделкой верхней части здания красным 

керамическим кирпичом, основными цветами является светло-серый и серый 

цвет.  
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В состав проектируемого здания будут входить 90 квартир. Здание 

включает в себя однокомнатные, двух, трехкомнатные квартиры с лоджиями 

или балконами. Каждая квартира включает в себя общую комнату, спальню, 

кухню, коридор, ванную комнату и санузел. Все жилые комнаты освещаются 

естественным светом по мере необходимости, а апартаменты имеют 

отдельные входы в комнаты высотой 2,5 метра. Кухня оборудована 

естественной вентиляцией, раковиной и электрической плитой. Стены возле 

кухонного оборудования отделаны глазурованной плиткой, остальные 

оснащены моющимися обоями. Пол в квартире сделан из дерева. Ванная 

комната и туалет выполнены в санитарно-гигиенической камере из 

железобетона. 

Расположенный в первой климатической зоне, прихожая двухэтажная с 

изолированной входной дверью. Лестничная клетка предназначена для 

ежедневного использования с внутренними компонентами из сборных 

бетонных элементов. Отдельная ступенька бетонной опалубки выполняется 

на входном узле лестницы. Два лестничных пролета с посадочными опорами. 

Уклон лестницы составляет 1:2. С лестницы можно попасть на крышу и 

мансарду через металлическую лестницу с противопожарной дверью. 

Лестница 

Батареи имеют искусственное и естественное освещение через оконные 

проемы. Все двери в лестничной клетке и прихожей открываются к выходу 

из здания. 

 

1.3Строительные конструкции и изделия 

 

 

1.3.1 Фундаменты 
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    Фундаменты состоят из свай и ростверков. Забивные железобетонные 

сваи приняты сечением 300х300 мм. монолитные ростверки 

запроектированы из бетона класса В15 высотой 500мм по щебеночной 

подготовке, политой цементным раствором толщиной 200мм. Стены 

подполья монтируются из бетонных блоков сплошного сечения. В углах и 

местах пересечения стен укладываются арматурные сварные сетки.  

    По периметру всех стен по верху ростверка выполняется гидроизоляция 

из двух слоев гидроизола на битумной мастики. Поверхности стен, 

соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. 

 

 

 

 

1.3.2 Стены 

    Наружные и внутренние стены здания запроектированы из силикатного  

кирпича м75 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе м50. Наружные 

стены выполняются с утеплителем из минераловатных плит с объемным 

весом 150кг/м3 по ГОСТ 10140-80. Снаружи кладку выполняют 

облицовочным кирпичом под расшивку, изнутри – впустошовку с 

последующей штукатуркой. 

 

 

 

1.3.3 Перекрытия и покрытия 

    Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых многопустотных 

плит толщиной 220мм с размерами: 6х1,5м и 6х1,2м по серии 1.141-1 

выпуски 60 и 63. 
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    Укладка панелей перекрытий на стены выполняют по свежеуложенному 

слою цементного раствора с тщательной заделкой швов и установкой 

анкерных связей. Анкерные связи сваривают при плотном зацеплении за 

монтажные петли с последующим антикоррозийным покрытием. 

 

 

1.3.4 Перегородки 

    Перегородки запроектированы сборные из гипсобетона по серии1.131.9-

21.  Толщина перегородок 80мм. 

 

1.3.5 Окна 

    Оконные блоки приняты деревянные с тройным остеклением следующих 

марок ОРС 15-21; ОРС 15-15; ОРС 15-12; ОРС 15-6; ОРС 9-12 по ГОСТ 

11214-86. Для остекления окон и балконных дверей применяют стекла 

толщиной 4мм. Наружный водослив выполняют из листов оцинкованной 

стали. 

 

1.3.6 Двери 

      Внутренние двери приняты глухие ДГ 21-9, ДГ 21-7 и остекленные ДО 

21-13, ДГ 21-8 по ГОСТ 6629-88. Двери деревянные наружные ДН 21-15 

приняты по ГОСТ 24698-81. 

 

1.3.7 Полы 

В жилых комнатах, коридорах и кухнях запроектированы дощатые полы. 

Дощатые полы делают из строганных шпунтованных досок толщиной 29мм. 

Доски укладывают по лагам сечением 100х40мм. Строганную поверхность 

досок пола проолифливают, местами подшпаклевывают и окрашивают два 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
АС-472-08.03.01-2020 

раза.  В санузлах и ванных комнатах полы выполняют из напольной 

керамической плитки размером 200х200мм на цементно-песчаном растворе 

м150. 

 

1.3.8 Кровля 

 Кровля - мало уклонная, рулонная из рубероида, утепленная 

пенополистиролом по ГОСТ 15580-70*. 

 Водосток организованный. 

 

 

1.3.9 Отделка 

    В жилых комнатах и коридорах запроектированы обои под покраску. 

    На кухне стены возле кухонного оборудования облицевать 

глазурованной плиткой, остальные оклеивают моющимися обоями. В 

санузлах и ванной комнате стены облицевать глазурованной плиткой. 

    Отделка наружная – облицовка отборным силикатным кирпичом. 

 

 

1.4 Технико-экономические показатели 

Площадь застройки (Пз) – 1252.0 м2 

Жилая площадь (Пж) – 4265.3 м2  

Общая площадь (По) – 5853.96 м2 

Строительный объем здания (Ос) – 18353.6 м3 

Площадь стен (С) – 3696.5 м2 

Показатель целесообразности (К1) – 0.7 

Показатель экономичности (К2) – 3.1 

Показатель компактности (К3) – 0.63 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
АС-472-08.03.01-2020 

 

К1=Пж/По=4265.3/5853.96=0.7 

К2=Ос/По=18353.6/5853.96=3.1 

К3=С/По=3696.5/5853.96=0.63 

 

1.5 Расчеты к архитектурно-строительному разделу 

Исходные данные: 

Район строительства: г. Пекин. 

Зона влажности района строительства – нормальная. 

Расчетная температура внутреннего воздуха Тв=20оС 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха Тв=4.3оС 

Продолжительность отопительного периода zо.п.= 92 сут 
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1.5.1 Теплотехнический расчет стены 

Теплотехнический расчет стеновой панели производится  с целью 

надежной защиты помещений от холода. Конструкция стен и покрытий 

выбирается на основе определения необходимого сопротивления 

теплоотдаче ограждений (с учетом предельного охлаждения при низкой 

наружной температуре в условиях безветрия). 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций  следует принимать не менее нормируемых значений, 

Rrеq, м
2·°С/Вт. 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, определяют по 

формуле 

Годовой указатель температуры в городе Пекин 

 

месяц 

среднесуточная 

максимальная 

температура 

средний 

дневной 

минимум 

температуры 

январь, 6 -2 

февраль, 9 0 

март, 17 7 

апрель 23 13 
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май 29 19 

июнь 33 23 

июль 33 26 

август 32 24 

сентябрь 28 19 

октябрь 22 13 

ноябрь 14 5 

декабрь 8 0 

, (1.1) 

где ТinТ — расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания, °С, +20°С; 

ТhТ, zhТ — средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут, отопительного  периода, принимаемые для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8 °С. 

Dd  = (20 - 4,3)×92 = 1445°С·сут. 

Значения Rrеq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле 

Rrеq = аDd + В, (1.2) 

где Dd — градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для 

конкретного пункта; 

а=0.00035, В=1.4. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
АС-472-08.03.01-2020 

Rrеq =0.00035×1445+1.4=1.91 м2·°С/Вт. 

Термическое сопротивление Rс, м2·оС/Вт, слоя многослойной 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

Rс= ,   (1.3) 

где  - толщина слоя, м; 

 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

(м·оС)/Вт, принимаемый по теплотехническим характеристикам 

материалов. 

Конструкция стены: 

- навесные керамогранитные панели АluТесh; 

- воздушный зазор; 

–утеплитель «пенополистирол» – = 0.030; 

- пустотелый кирпич – = 0.288 (м·оС)/Вт, d = 190 мм; 

- цементно-песчаный раствор – λцп = 0.76 (м·оС)/Вт, d = 20 мм. 

Сопротивление теплопередаче Rо (м·оС)/Вт, ограждающей 

конструкции определяется по формуле: 

,  (1.4) 

где  - коэффициент теплопередачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2·оС, =8.7 

(м·оС)/Вт; 
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Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями, м2·оС/Вт, 

определяемое по формуле: 

Rк=R1+R2+ Rв.п., (1.5) 

где R1, R2, R3 – термическое сопротивление отдельных слоев 

ограждающей конструкции;  

Rв.п. –  термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки; 

 - коэффициент теплопередачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей   

конструкции, Вт/м2·оС, принимаемый =23 (м·оС)/Вт. 

R1 = 0.19/0.288 = 0.660 (м·оС)/Вт. 

R2=0.02/0.76=0.026 (м·оС)/Вт. 

Rв.п.=0.18 (м·оС)/Вт. 

Требуемую толщину утеплителя определим из соотношения 1.6: 

Хут = λут·( Rrеq -1/αв-Rк-1∕αн), (1.6) 

Хут =0.030∙(1.91-1/8.7-0.866-1/23) ≈ 0.027 м. 

Принимаем толщину утеплителя 35 мм.  

Rо= + 0.660 + 0.026 + 0.18+0.035/0.035+ = 

2.03(м·оС)/Вт. 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
 

больше требуемого 2.03>1.95, следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Расчетно-конструктивная часть 
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2.1Сбор нагрузок 

 

Т а б л и ц а 6 Сбор нагрузки на 1 м2 междуэтажного перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, H/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке vf 

Расчетная 

нагрузка, H/м2 

Постоянная 

Линолеум δ=7 мм, ρ=15 

кH/м3 
105 1,2 126 

ДВП на мастике δ=7 

мм, ρ=2 кH/м3 
14 1,2 20 

Стяжка из легкого 

бетона δ=50 мм, ρ=13 

кH/м3 

650 1,3 850 

Нагрузка от 

перегородок δ=7 мм, 

ρ=15 кH/м3 

500 1,2 600 

Итого: 4290  4920 

Временная 

Нагрузка на 

перекрытие жилого 

дома 

200 1,2 2400 

Всего: 6290  7320 
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2.2 Расчет железобетонной плиты 

 

Мы рассматриваем пластину как многопролетное подразделение. При 

толщине 220 мм мы проводили расчеты с учетом перераспределения работы по 

развитию пластической деформации. Момент изгиба определяется приказом. 

 
 

где:  

 

 

Полезная толщина плиты определяется по формуле: 

 
 

Коэффициент А0 определяется по формуле: 

 
 

где RВ = 17 мПа – для бетона класса В30; В2 = 0,9; В = 1 м. 

 

Площадь поперечного сечения арматуры определяется следующим 

уравнением: 

  

По таблицам находим коэффициенты  = 0,947;  = 0,11. Площадь 

сечения арматуры класса Вр-I на полосу шириной 1 м равна: 

 

где Rs = 375 мПа – для арматуры класса Вр-I; 

d = 3 мм. 
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Мы принимаем сварные сетки с продольной арматурой, диаметром 3 мм 

в классе BP-I и площадью Аs = 0,35 см2, диаметром класса Вр-I, шаг 100 мм на 1 

м и поперечной:  Аs = 0,71 + 0,35 = 1,06 см2 диаметром 3 мм. 

Повышение в процентах, определяемое по формуле: 

 
 

 

Поперечные ребра запроектированы с шагом l1 = 98 см, Они прочно 

прикреплены к плоской пластине и продольным ребрам. Мы рассчитываем 

поперечные ребра как балки Т-образного сечения с экструдированными опорами 

(для упрощения наших расчетов, мы также можем рассматривать ребра как 

свободно поддерживаемые).  

Постоянная расчетная нагрузка q с учетом массы самих ребер 

определяется следующим уравнением: 

  

 

Момент изгиба в полете определяется по формуле: 

 
 

 

Поперечная сила определяется по формуле: 

 
 

 

Найти полезную высоту для реберной секции:  

Поперечное сечение ребер в расчетном пролете имеет Т-образную форму, 

а в области сжатия имеется полка: 
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Находим коэффициент А0 по пролетному моменту: 

 

По таблице принимаем приближенно η = 0,995 и ξ = 0,01; 

 

нейтральная ось проходит в полке. 

Требуемая площадь продольной стальной арматуры в нижней части ребер 

определяется следующим уравнением: 

 
 

где Rs = 355 мПа = 355 · 100 Н/см2 для арматуры диаметром 6…8 мм, 

класса А400 

 

Принимаем один стержень диаметром 8 мм, арматура класса А400,         

А = 0,503 см2 

Повышение в процентах (в поперечном сечении ребер)

 

Находим коэффициент А0 по опорному моменту 

 

по таблице η = 0,922; ξ = 0,155. 

Площадь верхних растягивающих стержней на кронштейне

 

Учитывая на опоре работу поперечных стержней сетки плиты, у которой 

на 1 м имеется 5Ø3, Аs = 0,35 см2, на продольный стержень плоского каркаса 
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требуется Аs = 0,63- 0,35 = 0,28 см2. Из конструктивных соображений мы 

принимаем одни и те же верхние и нижние прутки, т.е. прутки A400 диаметром 

8 мм., Аs = 0,503 см2. 

По следующей формуле мы проверяем несущую способность ребер на 

основе поперечной силы в состоянии растяжения при бетонных условиях работы 

без поперечного армирования 

  

 

Поэтому нет необходимости рассчитывать поперечное усиление. Из 

конструктивных соображений для сварки плоской рамы К-1 мы пропустили 

поперечную балку A240 диаметром 6 мм через 150 мм. 

 

 

 

2.3Расчеты на прочность для продольных ребер 

Размер полки. Выполните расчеты на основе предельных состояний 

первой группы. 

Мы рассматриваем плиту перекрытия как U-образную балку поперечного 

сечения, свободно размещенную на двух опорах, сводящую ее к Т-образному 

поперечному сечению, а также в области сжатия Разместите полки. Мы нашли 

расчетный пролет плиты, приняв ширину опоры равной 10 см. 

 
 

Максимальный изгибающий момент определяется по следующей 

формуле. 

 
 

где: В – номинальная ширина панели 3 м. 
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Ширина фланца, вводимая в расчет по бокам ребер, не должна превышать 

половины расстояния света между смежными ребрами и расчетным элементом 

1/6 пролета при длине l0 = 5870 мм и длине поперечной балки B = 300 см зона 

сжатия. Оценочная ширина среднего шельфа определяется по следующей 

формуле. 

  
 

  

Принимаем . 

Рабочая высота ребра  

Для установки расчетного случая таврового сечения при х = Вf проверяем 

условие: 

  

 

Условие соблюдается, следовательно, нейтральная ось проходит в 

пределах Вf. 

 

2.4 Расчет продольной арматуры: 

Для варианта с предварительно напряженной арматурой класса Ат-400   

Rs = 680 мПа 

 
 

 

Чему соответствует 2 диаметра 14 мм, Аs = 3,08 см2. Арматуру 

располагаем по одному стержню в каждом ребре. Процент армирования 
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Для варианта с ненапрягаемой арматурой класса А-400 (Rs = 365 мПа) 

 

можно принять 2 диаметра 20 мм, Аs = 6,28 см2; 

Процент армирования по отношению к сечению ребер 

   

2.5 Расчет продольных ребер для поперечных сил. 

Максимальное поперечное усилие на опору панели определяется 

следующим уравнением: 

 
 

   

а на одно ребро: 

 

Поперечное усилие, которому подвергаются ребра бетона при натяжении 

для обеспечения прочности вдоль наклонной трещины, определяется по 

следующей формуле. 

  

      

Поэтому требуется поперечное усиление. Проверяем наклонное сечение 

с поперечным усилением. 

Рассчитываем проекцию рассчитанного косого сечения на продольную 

ось c. Эффект свеса компрессионной полки зависит от коэффициента φf = 0,066. 

Поскольку в расчетном наклонном сечении , а 

 
Н·см, то для нахождения значения с находим отношение h к 2h0 по формуле: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
АС-472-08.03.01-2020 

 
 

 

Принимаем с = 2h2 = 53 см. Тогда  

, Поэтому расчет поперечной арматуры не требуется, 

но она должна быть заменена на поперечную арматуру, длина которой равна 1/4 

пролета, как того требует конструкция в несущем профиле. 

 

 

 

2.6Выбор поперечного усиления: 

Для варианта с напрягаемой арматурой принимаем стержни диаметром 

30 мм, класса Вр-I с Ау = 0,126 см2; расстояние между стержнями должно быть 

не более  см.размещение дополнительной усиленной рамы 

класса BP-I диаметром 4 мм на каждом ребре несущей секции на длину 1/4 

пролета. 

ДВ зависимости от условий технологии сварки, для выбора панелей 

диаметром 20 мм, нерастяжимых прутков класса A400, мы принимаем 

поперечные балки класса A240 диаметром 6 мм, шаг стержней  

см. 

Из конструктивных соображений L-образная сетка С-I устанавливается в 

месте пересечения продольных ребер и крайних поперечных ребер на 

расстоянии 4 мм от арматуры В-I класса. 

Продольные ребра вычисляются через вторую группу предельных 

состояний. Для панелей с предварительно напряженным армированием 

определяем геометрические характеристики редуцированного сечения. 

Рассчитать потери предварительного сечения; Рассчитать потери 
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предварительно напряженного армирования; Рассчитать по деформации - 

определить прогиб; Мы Ожидайте, что трещины сформируются и откроются. 
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3.Технологическая часть：разработка технологи 

ческой карты на возведение надземной части 

здания 

3.1 Область применения технологической карты 

Технологическая карта разработана на монтаж плит перекрытия 5-ти этажного 

жилого дома по ул. Чжуншань в г.Пекине с применением унифицированных 

схем и типовых сборных конструкций. 

 
3.1.2 Номенклатура и методы производства работ 

 

    жилой дом  запроектирован прямоугольной формы, с  

размерами в осях 94х12,12 м. 

    Жилой дом состоит из 3-х блок-секций, 5-ти этажный, высота этажа 

составляет - 2,8м. Высота здания до низа ограждающих конструкций 

составляет - 17,0м. Стены приняты  кирпичные с утеплением 

теплоизоляционными плитами. 

Наружные стены жилого дома выполняются из силикатного кирпича со слоем 

эф фективного утеплителя. 

Перемычки  -  сборные железобетонные. 

Перекрытия - сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1в.63. 

Крыша – плоская, покрытие рубероид. 

Лестница - сборные железобетонные марши и площадки. 

Перегородки - кирпичные и пенобетонные. 

Окна и балконные двери - с тройным остеклением. 

Двери деревянные. 

Полы - дощатые, бетонные и керамические плитки. 

 Работы подготовительного периода: 

    Задача работ подготовительного периода – приведение строительной 

площадки в состояние, обеспечивающее производство работ в наиболее 

благоприятных условиях. 

В состав работ подготовительного периода входят: 

- устройство берегоукрепления; 
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- расчистка территории, устройство временного ограждения, устройство      

подъездных путей, прокладка временных коммуникаций; 

- создание заказчиком опорной геодезической сети (красные линии, 

реперы, главные оси здания, опорная строительная сетка); 

- возведение временных зданий и сооружений; 

- устройство средств связи и сигнализации; 

- прокладка подкрановых путей и так далее. 

    Работы подготовительного периода выполняет бригада подсобных 

рабочих. 

Земляные работы 

    Земляные работы включают в себя планировку территории бульдозером, 

рытьё котлована экскаватором с погрузкой грунта в транспортные средства, 

доработку грунта вручную, обратную засыпку пазух фундаментов, послойное 

трамбование грунта пазух, подсыпку под полы подвала и засыпку пазух 

внутренних стен, послойное трамбование грунта, подсыпанного под полы 

подвала и пазухи внутренних стен, транспортировку излишнего грунта. 

    Вертикальную планировку строительной площадки производить с 

применением скреперного комплекта машин в следующей технологической 

последовательности: 

- срезка растительного грунта толщиной 15 см и его перемещение к месту 

складирования. Растительный слой грунта перемещается и складируется 

для дальнейшего использования его при благоустройстве площадки; 

- разработка грунта в планировочной выемке и его перемещение в 

планировочную насыпь; 

- отвод поверхностных вод (для защиты строительной площадки от 

затопления). Для этого устраиваются проектные уклоны, водосливные 

каналы и колодцы. 

    Для планировки строительной площадки и срезки плодородного 

растительного слоя применяется бульдозер Д-606.Разработка траншей и 
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котлована производится экскаваторами ЭО-2621 и Э-302Б. Обратная 

засыпка пазух также производится бульдозером Д-606. Уплотнение грунта 

производится пневматической трамбовкой ТР-1. Лишний грунт вывозится с 

территории строительной площадки на автомобилях. 

Каменная кладка стен 

    Кладка стен 5-ти этажного 90-квартирного жилого дома выполняется из 

силикатного кирпича со слоем утеплителя минераловатными плитами, 

который, крепится к стене при помощи анкеров, закреплённых в кирпичной 

кладке. 

    Толщина наружных стен принята в соответствии с теплотехническим 

расчётом толщиной 770 мм, толщина внутренних поперечных – 380 мм. 

    Кладку ведёт бригада каменщиков при помощи башенного крана 

КБ-308. Работы ведутся захватками. Одновременно с кладкой стен 

производится монтаж железобетонных перемычек над оконными и 

дверными проёмами. Правильность ведения кладочных работ 

проверяется отвесом и уровнем. 

 монтаж плит перекрытия и лестничных маршей 

    монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется с 

помощью башенного крана КБ-308, после возведения стен. монтаж 

лестничных маршей должен предшествовать монтажу плит перекрытия 

каждого этажа. При монтаже конструкций применяют захватные 

приспособления: стропы и траверсы. монтаж плит перекрытия производить 

по слою цементно-песчаного раствора м200 толщиной 10мм, расстилаемого 

непосредственно перед монтажом. Швы между плитами и зазоры между 

плитами и стенами очистить от мусора и залить цементно-песчаным 

раствором м200. 

  

Устройство крыши 

    Крыша запроектирована плоская, материал кровли - рубероид. Устройство 

крыши выполняет бригада плотников и кровельщиков. 
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    Наружная и внутренняя отделка 

    Внутренние стены штукатурят и производят окраску известковыми, 

водоэмульсионными, масляными составами и оклеивают обоями согласно 

ведомости отделки помещений, приведённой в разделе “Архитектурно-

конструктивная часть”. 

    малярные работы осуществлять только после окончания всех 

строительных работ, при которых возможно повреждение отделываемой 

поверхности. Также внутренней отделке должны предшествовать стекольные и 

плотничные работы. 

    Штукатурку стен выполняет штукатурная бригада. Каждый простой 

процесс штукатурки выполняется на специальном участке. За подготовку и 

доставку раствора на строительную площадку отвечает штукатурная станция. 

    Для подачи раствора к рабочему месту на стояке устанавливают тройники 

с пробковыми трёхходовыми раздаточными кранами. От раздаточных кранов 

по резиновым шлангам раствор поступает непосредственно к форсункам в 

поэтажные бункеры. Во всех помещениях по стенам устраивается улучшенная 

штукатурка. Во всех квартирах производится затирка швов между плитами 

перекрытия. Также до начала малярных работ монтируют отопительную 

систему. 

    малярную отделку внутри помещений выполняют при температуре 

окружающей среды не ниже +10ºС и относительной влажности не более 70%. 

Подлежащие отделке бетонные и железобетонные конструкции должны иметь 

влажность не более 6%, штукатурка и пенобетонные поверхности – не более 

8%, а деревянные изделия – не более 12%. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
АС-472-08.03.01-2020 

    Входные двери и все остальные деревянные конструкции покрывать 

лаком. 

    В помещениях с влажным режимом работы стены облицовываются 

глазурованной плиткой бригадой плиточников. 

   Фасад здания – выполняется под расшивку швов. 

 

  3.2 Технология и организация строительного процесса на монтаж 

плит 

 

3.2.1 Технология работ 

 

Работы по монтажу плит перекрытия выполняются в одну смену. 

    монтаж плит перекрытия этажа предполагается производить башенным  

краном. 

    Бетонирование монолитных участков предполагается производить путём 

укладки бетонной смеси, располагаемой в бункере и доставляемой к месту 

монтажа с помощью крана. 

     3.2.2 Организация работ 

Укладка плит перекрытия: 

     монтаж плит перекрытия в здании производится башенным краном 

КБ-308,     грузоподъёмностью 8 т. Плиты перекрытия  – 

железобетонные с круглыми пустотами. монтаж плит перекрытия этажа 

начинают после монтажа стен предыдущего этажа до отметки низа плит 

перекрытия. Строповка плит производится за монтажные петли с 

применением 4-х ветвевых строп 4СК 1-50, обеспечивающих равномерное 

распределение нагрузки между петлями. Укладку плит перекрытия следует 

выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины 
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опирания их на стену. Плиты перекрытия следует укладывать на слой 

раствора толщиной 10мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва 

со стороны потолка. 

Очерёдность укладки плит указана на схеме монтажа плит перекрытия. 

      В состав работ по укладке плит перекрытия входят: 

     1.  приготовление постели из раствора; 

2.подъём и укладка плит; 

3.выверка и исправление положения плит; 

4.крепление плит анкерами к стенам и между собой; 

    Подготовка плиты к подъёму осуществляется в следующей 

последовательности: 

    монтажник III разряда подготавливает плиту перекрытия к подъёму - 

осматривает, очищает закладные детали от наплывов бетона, убирает 

прокладки. 

    монтажники IV  разряда поднимаются наверх для подготовки 

рабочего места к приёму плиты, очищают поверхность стен подвала от 

лишнего раствора и мусора. 

      монтажники II и III разрядов стропят плиту перекрытия 

четырёхветвевым стро пом и прикрепляют оттяжку к строповочному крюку в 

плите. 

    Подъём плит осуществляют так: 

   монтажники III и II разрядов подготавливают место опирания плиты. 

монтажник III разряда следит за подъёмом плиты и при помощи оттяжки 

удерживает её в нужном положении. 
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    Установка и расстроповка плиты производят в следующей 

последовательности: 

    монтажники III и II разрядов принимают плиту, поднятую краном, 

устанавливают в проектное положение и затем расстроповывают её. 

монтажник III разряда подготавливает следующую плиту к подъёму. 

монтажники III и II разрядов загибают строповочные петли и устанавливают 

в швах между плитами арматурные каркасы и сетки для устройства 

монолитных участков и заделки швов, предусмотренных проектом и 

замоноличивают бетоном. 

    Устройство антикоррозионной защиты: 

    Антикоррозионная защита устраивается вручную, монтажниками III 

и II разрядов. Работы по устройству антикоррозионной защиты включают: 

приготовление антикоррозионного состава; 

очистка поверхности сварных швов и металлических анкеров; 

нанесение антикоррозионного состава за 2 раза; 

Состав звена: 

монтажник IV разряда – 1 человек; 

монтажник III разряда - 2 человека; 

    Заливка швов между плитами перекрытия: 

    Заливку швов между плитами перекрытия осуществляют после того, 

как плиты    уложены на постель из цементно-песчаного раствора, 

произведена выверка гори зонтальности при помощи геодезических 
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измерений, закрепление плит при помощи закладных, анкерных и других 

деталей. 

       Работы по заливке швов между плитами перекрытия включают в себя: 

заливку швов; 

заглаживание поверхности шва; 

   Заливку швов между плитами перекрытия производят вручную из 

перенос            ных бачков вместимостью 10-15 литров с ручным 

уплотнением бетонной смеси. Бетонная смесь подаётся краном КС-4361 в 

бадьях или корытах. 

       Состав звена: 

монтажник IV разряда – 1 человек; 

монтажник III разряда – 1 человек; 

    Установка арматурных сеток и каркасов: 

В состав работ по установке арматурных сеток и каркасов входят: 

- подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением; 

- установка сеток в опалубку; 

- выверка устанавливаемых сеток; 

    Работы  по установке арматурных сеток и каркасов ведёт звено, 

состоящее из: 

Арматурщик IV – 1 человек; 

Арматурщик II – 3 человек; 
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   Бетонирование монолитных участков: 

    Бетонирование монолитных участков осуществляет звено бетонщиков 

IV и II разрядов. Бетон к месту устройства монолитных участков подаётся 

в бадьях краном КБ-308. Уложенная в опалубку бетонная смесь 

разравнивается и уплотняется вибратором. Открытая поверхность бетона 

заглаживается.          

    Порядок и состав работ по устройству монолитных участков 

включает: 

1 устройство опалубки; 

2 приём бетонной смеси; 

3 укладка бетонной смеси; 

4 разравнивание бетонной смеси; 

5уплотнение бетонной смеси вибраторами; 

6 заглаживание открытой поверхности бетона; 

    Состав звена: 

Бетонщик IV разряда – 1 человек; 

Бетонщик II разряда – 1 человек; 

 

 

 

3.2.3 Расчёт приведенных технико-экономических показателей 

 При разработке технологической карты определяются следующие технико-

экономические показатели: 
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- затраты труда на монтаж 1 тонны сборного железобетона, чел-дн/т: 

04,0
375

15
===




i

Pi

P
P

T
T чел-дн/т,     (3.18) 

    где 15 чел-дн – трудоёмкость монтажа сборных элементов; 

           ∑Рi=375т – масса смонтированных сборных элементов; 

- затраты машинного времени на монтаж 1 т сборных железобетонных 

элементов:          

09,0
375

8,33
===




i

Mi

M
P

T
T маш-ч/т;      (3.19) 

    где  = 8,33MiT маш-ч/т – затраты машинного времени на монтаж плит     

                       покрытия; 

- стоимость затрат труда на монтаж 1 тонны плит перекрытия в рублях на 1 

тонну: 

46,0
375

5,172
===




i

TPi

TP
P

C
C руб/т,      (3.20) 

    где  = 5,172TPiC руб – стоимость затрат труда на монтаж плит перекрытия; 

- выработка на одного рабочего в смену:

 

0,25
15

375
===




Pi

i

T

P
B т/чел-дн      (3.21) 

3.3.1 Потребность в машинах и механизмах 

 

Таблица 3.3 – Ведомость машин и механизмов 

№ Наименование марка Ед. 
Количеств

о 
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п/п измер. 

 Строительные машины    

1 Кран башенный КБ-308 шт 1 

 Строительные механизмы    

2 Сварочный трансформатор СТН-350 шт 1 

 

3.3.2 Потребность в инструментах и инвентаре 

 

Таблица 3.4 – Ведомость инструментов и инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование марка 

Ед. 

измер. 

Количеств

о 

 Строительный инвентарь    

1 Четырёхветвевой строп 4СК1-50 шт 1 

2 
монтажный ломик 

- шт 2 

3 Приставная лестница - шт 2 

4 Кельма - шт 2 

5 Лопата совковая - шт 2 

6 Буккер для раствора - шт 2 

 Измерительные приборы    

1 
Теодолит 

- шт 1 
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2 Нивелир - шт 1 

3 Отвес строительный - шт 2 

4 металлический метр - шт 3 

     3.3.3 Потребность в материалах (конструкциях) 

 

Таблица 3.5 – Контроль качества работ 

№ 

п/п 

Параметр 

Предел 

отклон

., мм 

Контроль 

1 

Отклонения от совмещения ориентиров 

(рисок геометрических осей), граней в 

нижнем сечении установленных элементов 

с установленными ориентирами (рисками 

геометрических осей или гранями ниже 

лежащих элементов, рисками разбивочных 

осей) плит перекрытия. 

8 

Измерительная, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

2 

Отклонение от симметричности (половина 

разности глубины опирания концов 

элементов при установке плит перекрытия 

в направлении перекрываемого пролёта 

при длине элемента, м: 

- до 4 м; 

- свыше 4 до 8 м. 

 

 

 

 

 

2 

Измерительная, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 
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3 

3 

Разность отметок лицевых поверхностей 

при двух смежных плитах при длине плит, 

м: 

- до 4 м; 

- свыше 4 до 8 м. 

 

 

 

8 

10 

Измерительная, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

 

    3.4 Техника безопасности при монтажных работах 

 

    На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других видов работ и нахождение посторонних лиц в монтажной 

зоне крана. 

    Запрещается подъём сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж. 

    Способы строповки должны исключать возможность падения 

застропованного груза. 

    Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций на весу. 

       Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждения. 

     Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололёде, грозе или тумане. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепления. 

 

 

 

 

  4 Организация страоительства:разработка стройгенплана на основной период 

строительства 

 

4.1 Определение продолжительности строительства 

 

Продолжительность строительства жилого дома по ул. Чжуншань  в 

гПекине  определяем по СНиП 1.04.03.85 «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 

в зависимости от общей площади квартир (4266.3м2) и забивки свай 

составляет – 12 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц.  

        Строительство будет вестись строительной организацией, которая располагает 

предприятиями стройиндустрии, необходимыми транспортными средствами, парком 

строительных и дорожных машин, имеет необходимые квалификационные кадры 

строителей. 

        В подготовительный период выполняется временное ограждение, 

планировка площадки, размещаются временные здания и сооружения, 

прокладываются временные коммуникации и внутриплощадочные дороги. 

4.2Выбор методов производства основных работ 
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Строительство осуществляется он-лайн методами, разбитыми на 

структурно обособленные части и связанными между собой техническими 

зависимостями. 

      Условия строительства учитываются при выборе методов 

производства работ, наличия строительных машин и механизмов, 

организованных генеральными подрядчиками и субподрядчиками. 

1)  земляные работы: 

Вертикальная планировка площадки выполняется бульдозером марки ДЗ-

506.  

Разработку грунта в котловане под жилой дом  и в траншеях под инженерные 

сети производить экскаватором  марки ЭО-3322А, с вывозкой грунта. 

Вместимость ковша - 0,5м3, ширина ковша 0,8м. Наибольшая глубина копания - 

4,4м. Экскаватор  оборудован обратной лопатой. 

Обратную засыпку пазух котлована и траншей производить привозным  

грунтом 

Обратная засыпка пазух котлована производится бульдозером марки ДЗ-506. 

марка базового трактора Т-100м.  мощность 80 л.с. 

2) монтажные работы: 

Забивку свай производить сваебойным агрегатом марки С-878.    монтаж 

конструкций подземной части жилого дома производить автомобильным 

краном КС-4361А, грузоподъемностью 10т, Lстр=18м.         

    монтаж трубопроводов, элементов колодцев инженерных сетей 

производить автомобильным краном КС-4361А. монтаж конструкций  

надземной части жилого дома производить башенным краном марки КБ-308.  

Lстр=25м.  База крана=4,5м. 

3) отделочные работы: 

    Подачу материалов при выполнении отделочных и специальных работ 

производить с помощью строительного подъемника ТП-12. При выполнении 
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отделочных работ использовать штукатурную станцию марки ШАГ-1м и 

малярную станцию марки Ш2Г4. 

Особенности производства работ в зимних условиях: 

Каменные конструкции в зимних условиях производить на растворах не 

ниже марки 50 с противоморозными добавками (нитрит натрия, поташ и др.). 

При ведении каменной кладки на кирпиче не должно быть наледи и снега, песок 

для раствора не должен содержать льда и смерзшихся комьев. 

Кровельные работы - кровля предусмотрена рулонная с утеплением 

покрытия газобетонными плитами. Устройство оклеечной пароизоляции на 

кровле из рулонных материалов допускается при температуре воздуха не ниже 

- 20С. 

4.3 Ведомость объемов работ 

    

  Таблица 2 - Ведомость объемов работ 

 

 

№ п/п 

 

Наименование работ 

Ед. 

измер. 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Подготовительные работы месяц 1,0 

2 Вертикальная планировка 1000м3 3,84 

3 Разработка грунта экскаватором,  емк. ковша 

0,5м3 

1000м3 2,82 

4 Забивка свай м3/шт 546/705 
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5 Срубка оголовков свай шт 705 

6 Устройство монолитного ростверка м3 192,4 

7 монтаж блоков стен подвала шт 717 

8 Обмазочная и оклеечная гидроизоляция 

фундаментов 

100м2 2,91 

9 Устройство перекрытия над техподпольем шт 156 

10 Засыпка пазух фундаментов 1000м3 0,96 

11 Уплотнение грунта трамбовками 100м2 9,60 

 

12 

Кладка наружных и внутренних стен со слоем 

утеплителя  

 

м3 

2935 

13 Устройство гипсобетонных перегородок шт 1212 

14 Установка лестничных маршей и площадок шт 66 

15 монтаж панелей перекрытия и покрытия шт 780 

16 Устройство оклеечной  пароизоляции 100м2 7,20 

17 Утепление газобетоном 100м2/м3 10,0/141 

18 Устройство цементно-песчаной стяжки  100м2 10,08 

19 Устройство рулонной  кровли    100м2 10,71 

20 Заполнение оконных и дверных проемов м2 1445,0 

21 Улучшенная штукатурка внутри здания 100м2 74,20 

22 Облицовка стен плиткой 100м2 9,51 
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23 Устройство дощатых  полов 100м2 37,60 

24 Устройство керамических  полов 100м2 4,20 

25 Окраска улучшенная 100м2 29,60 

26 Оклейка обоями 100м2 73,40 

27 Сантехнические работы % 5 

28 Электромонтажные работы % 5 

29 Благоустройство и озеленение территории % 3,3 

30 Подготовка объекта к сдаче % 0,2 

 

4.4  Выбор монтажного крана и расчет радиуса опасной зоны 

4.4.1 Расчет необходимых технических параметров башенных кранов 

Высота крюка над высотой остановки башенного крана: 

  Нк= hо+hз+hэ+hст, (4.1) 

  где hо=17м - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки      

                 башенного крана; 

            hз=1м - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

            hэ=0,22м - максимальная высота или толщина элемента; 

            hст=4,5м - высота строповки (от верха элемента до крюка крана); 

Нк= 17+0,22+1+4,5=22,72 м 
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Рисунок 4.1 –  Опции для определения технических параметров, необходимых для башенных 

кранов 

 

Вылет крюка: 

Lкр=а/2+В+с,      (4.2) 

где а=4,5м - Ширина колеи кранов       

   

  d=2,05м - Расстояние от оси кранового пути до ближайшего выступа здания. 

          с=16м - расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 

здания  со стороны крана;       

Lкр=4,5 / 2+2,05+16=20,3м 

Грузоподъемность крана: 

Q =Км · q,      (4.3) 

 где  Км=1,12 - коэффициент, учитывающий массу грузозахватных органов     
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                  и величину ее отклонения; 

           q=3,5т - масса монтируемого груза; 

Q = 1,12 · 3,5=3,92 т 

Длина подкрановых путей: 

Lпп≥Lкр+Вкр+4,      (4.4) 

    где Lпп - расстояние между крайними стоянками крана, м; 

Lкр=Lзд-2√L2
стр-(Взд+Вр+Вкр/2)2      (4.5) 

    где Lзд=94м – длина здания; 

          Lстр=25м – длина стрелы; 

          Взд=12,12м – ширина здания; 

          Вр=2,05м – расстояние от оси крайнего рельса до выступающей части  

                 здания; 

          Вкр=4,5 - база крана; 

         Lкр=94-√252-(12,12+2,05+4,5/2)2=78,6м 

Lпп=78,6+4,5+4=87,1м 
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Принимаем длину подкрановых путей кратной 6,25м – 87,5м (14 звеньев по 

6,25м) 

Рисунок 4.2 – Схема подкрановых путей 

монтажная зона крана, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и исходя из высоты  здания 

до 20м принимается по всему периметру здания на расстоянии 7 м по контуру 

здания. Зона обслуживания равна максимальному вылету стрелы - 25 м. 

Зона перемещения груза: 

Lп= Lк+0,5Lгр      (4.6) 

Lп=25+0,5 ∙ 6=28м 

 

Опасная зона работы крана определяется: 

Rоп=Rмах+L/ 2+Lбез      (4.7) 

  где L=6м - длина самого длинного груза; 

          Rмах=25м - максимальный вылет стрелы; 

          Lбез=0,4·Н - расстояние возможного рассеивания груза;     

l п.п 

l туп l туп Вкр/2 lТ Вкр/2 

вр 

вк 

 

 

 

О1 О2 

L Мах L Мах 

lкр 
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Lбез=0,4 ∙ 17=6,8 м; 

Rоп=25+6 : 2+6,8=34,8 м; 

Опасная зона поворотной платформы определяется: 

Rº
пов= R пов+0,7      (4.8) 

где Rпов - радиус поворотной платформы; 

Rпов=а/2+в =4,5/2+2,05=4,3м; 

0,7 - для башенных кранов; 

Rº
пов= 4,3+0,7=5,0м. 

 

монтаж плит покрытия в проектное положение можно производить  

башенным краном марки КБ-308 с длиной стрелы - 25 м или краном марки 

КБ-403А с длиной стрелы - 30 м. 

 

 

 

Наименование показателей     КБ-308  КБ-403А 

Грузоподъемность (т) 4,5….8 5….8 

Вылет стрелы (м) 25 30 

Высота подъема (м) 42 41 
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Смаш-см (руб)                                     

18,78              26,90 

 

 

4.4.2 Произведем экономическую оценку рациональности выбора крана 

     Стэ
Тпл

СпутАт

То

Сед
смСмаш +

+
+=

.
. ,      (4.9) 

  где Сед - единовременные затраты на перевозку, монтаж, демонтаж; 

          Ам - годовые амортизационные отчисления; 

          Смэ - затраты на техобслуживание; 

          Тпл - нормативное количество смен работы крана в году; 

          Спут - затраты на содержание подкрановых путей. (16,95-КБ-308,  

                    18,21-КБ-403А) 

  То=
KN

m


,      (4.10) 

    где  м=11 - потребность в маш.см.; 

           N=1 - количество машин; 

           К=1 - количество смен; 

То= 11
11

11
=


 

      

Наименование показателей КБ-308 КБ-403А 
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Сед (руб) 10,05 11,38 

Ат (руб) 9744 11888 

Стэ (руб) 6,18 5,8 

Тпл (Тгод. час) 3075 3075 

 

Смаш. см =
10.05

11
+
9744 + 16,95

3075
+ 6,18 = 10,26руб − КБ − 308 

 

Смаш. см =
11,38

11
+
11888 + 18,21

3075
+ 5,8 = 10,70руб − КБ − 403 

Исходя из экономических соображений, принимаем кран марки КБ-308 

   

4.4.3Расчеты опасной зоны в случае падения зданий и материалов из 

здания 

 

Размер опасной зоны при падении конструкций и материалов со 

здания: О=Lг+Х=6+4.4=10.4м. Принимаем 11м. 

где Lг – максимальный размер конструкции, длина плиты составляет 6 

м; 

Х – минимальная дистанция прохождения груза равна 5 м, а дальность установки 

- 16 м. 

Размер опасной зоны перемещаемого груза: 

О=0,5Вг+Lг+Х=0,5•1.5+6+5.8=12.55м. 
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Где Вг- наименьший габарит перемещаемого груза, ширина плиты, 

равная1.5м; 

Lг – наибольший габарит конструкции, длина плиты равная 6м; 

Территория (зона постоянного производственного фактора) должна быть 

закрыта защитными устройствами для предотвращения проникновения 

посторонних лиц., удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические условия». 

Границы этой зоны нанесены на СГП. 

Рабочая зона крана или служебная зона крана - это зона, где крюк крана 

может упасть в любой точке. Пределы этой области определяются как диапазон 

траектории перемещения крюка крана при максимальном рабочем радиусе 

стрелы. Границы этого региона (для справки) наносится на СГП. 
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4.5 Принципы построения календарного графика 

  Календарный план строительства – Это хорошо документированная модель 

производства строительства, определяющая техническую последовательность, 

порядок и сроки выполнения различных работ на объекте. Календарный план 

объекта разрабатывается в рамках проекта выполнения работ. 

    В календарном графике предусмотрено выполнение всех видов 

строительно-монтажных работ, начиная с подготовительного периода и 

завершая отделочными работами, и благоустройством территории. 

Продолжительность строительства объекта не должно превышать 

установленного по СНиП 1.04.03-85*. Начало строительства   с сентября  

месяца 2020 года. Окончание строительства – август  месяц 2021 года. 

    Отдельные виды строительно-монтажных работ должны выполняться в 

правильной технологической последовательности при максимально возможном 

совмещении во времени выполнения, при этом количество последовательно 

выполняемых работ должно быть минимальным. 

    Строительство жилого дома  начинается с подготовительного периода 

работ. Далее производится забивка свайных фундаментов, монтаж блоков стен 

подвала и устройство перекрытия над подвалом  при помощибашенного крана 

КБ-308.  

    монтаж перемычек и кладка кирпичных стен, перегородок  ведется 

бригадой каменщиков при помощи башенного крана КБ-308. 

    Далее  монтажники ведут монтаж  плит перекрытия, лестничных маршей 

и площадок, 

 башенным краном КБ-308.  

    По окончании монтажных работ производится устройство кровли. Работы 

производит 
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бригада кровельщиков. При устройстве кровли используется строительный 

подъемник ТП-12. 

     По окончании кровельных работ производится заполнение оконных и 

дверных проемов с остеклением. Работы производят плотники и стекольщики. 

    Отделочники (штукатуры, маляры, плиточники) – производят отделочные 

работы внутри здания. Устройство дощатых  полов производят плотники, 

керамических - плиточники. 

    Параллельно отделочным работам ведутся сантехнические и 

электромонтажные работы. 

    По окончании основных строительных работ производится  

благоустройство территории строительства и озеленение. 

 

4.6 Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях 

 максимальная численность рабочих в смену    16  чел. 

Численность работающих определяется по формуле: 

Nобщ=( Nраб+Nитр+ Nслуж+Nпом)∙ к,     

 где Nраб=16чел. - Максимальное число лиц, занятых в одну смену; 

 Nитр - Инженеры-техники ( 8%-2 чел.) 

 Nслуж - Количество сотрудников (5%-1 чел.) 

Nпом - Количество младших сотрудников и сотрудников службы безопасности 

(2%-1 чел.) 

к - Коэффициент = 1.05-1.06 с учетом отпуска, болезни и выполнения 

служебных обязанностей.   
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Nобщ=(16 +2+1+1) ∙1,05=21чел.   

 

Таблица 3 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Здания и 

сооружения 

Численность 

персонала 

  Норма на  

1 человека 

 

Расчет- 

ная по- 

треб- 

ность 

 

Принято 

 

 

 

Всего 

% 

одно- 

времен- 

ности 

 

Ед. 

изме- 

рения 

 

 

Коли- 

чество 

 

Тип соо-

ружения, 

шифр 

 

Пло- 

щадь, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Контора  

прораба 

2 0,1 м2 5,0 10,0 контейнер 

31315 

10м2 

 

2 Гардероб с 

умы-

вальником 

и су-

шилкой 

21 0,7 м2 1,6 33,0 2 контей- 

нера 

420-04-22 

30м2 

 

 

3 Помещение 

для отдыха, 

обогрева и 

приема 

пищи 

21 0.5 м2 1,1 17,6 Передв. 

ВС-8 

18м2 
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4 Душевая 21 0,5 м2 11,3 12,4 контейнер 

494-4-14 

10м2 

 

5 Туалет 21 1 очко на 

15чел. 
- - 2 очка - - 

 

 

4.7  Расчет площадей складов 

Таблица 4 – Ведомость временных складов 

м
ат

ер
и

ал
ы

, 

и
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о
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ст
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ц

и
и

 
П

р
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и
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л
ь
н

о
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и
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 д
н

. 

Потребность Коэффи- 

циент 

Запас ма- 

териалов, 

дн 

Р
а
сч

ет
н

ы
й

 з
а
п

а
с 

м
а
т
. 

 

Площадь 

склада, 

м2 

П
р
и

н
я
ты

е 
р
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м
ер

ы
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к
л
. 

 

С
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о
со
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Общ 

на 
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ный 

пер. 

С
у
то

ч
н

ая
 

       

П
о
ст

у
п

л
ен

и
е 

м
а
т
. 

 

 П
о
тр
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л
ен

и
я
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. 

 
 

Н
о
р
м

а 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ая
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сваи 64 705 

шт 

11 1,1 1,3 5 7,2 79 1,5 119 6х6 откр. 

площ 

Блоки 

стен 

подвала 

28 717 

шт 

25,6 1,1 1,3 5 7,2 184 1,5 276 6х8 отк. 

площ

. 

Кирпич 

силикат-

ный 

106 1174 

тыс.

шт 

11 1,1 1,3 5 7,2 80 2,5 200 4х6 отк. 

скл. 

Рубероид 12 2168 

м2 

180,7 1,1 1,3 5 7,2 1301 16 20817 6х6 закр. 

скл. 
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Столяр-

ные 

изделия 

50 1445 

м2 

28,9 1,1 1,3 5 7,2 208 7,5 1560 3х5 -//- 

Краска 3 1184 

кг 

395 1,1 1,3 5 7,2 2841 12  

34099 

3х5 отап. 

скл. 

Газобе-

тонные 

плиты 

6 146 

м3 

24 1,1 1,3 5 7,2 173 2,1 363   - -//- 

Перемыч-

ки 

50 1338

шт 

26,8 1,1 1,3 5 7,2 193 1,5 290 6х6 откр.

скл. 

 

V=Робщ/Т 

Робщ - общая потребность на расчетный период; 

Т- продолжительность потребления, дн; 

V=1174 /106 = 11 - кирпич 

Vр=Тн·К1·К2        Vр=1,1·1,3·5=7,2 

Рскл= V · Vр           Рскл=  11 · 7,2=  80 м2 - кирпич 

Qр=Q · Рскл             Qр=2,5 · 80=200  м2 - кирпич 

4.8 Рассчитать потребности строительной площадки в электроэнергии и воде. 

Потребность в энергоресурсах определяется по следующей формуле. 

)
3cos

2

cos

1( + +


+


=
он

Pk
ов

P
k

T
Pk

c
P

P


 ,кВт      

    где α=1.05-1.1 коэффициент, учитывающий потери в сети; 

           Рс -Мощность электродвигателей для строительных машин, 

кузовов и электроинструментов. 

           Рт - Техническая потребляемая мощность, кВт; 
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           Ров - Потребление электроэнергии в помещении, кВт; 

           Рон - Потребление электричества для наружного освещения, кВт; 

           К1, К2, К2 -Коэффициент чистых потребностей; 

           Соsφ - Коэффициент мощности, в зависимости от характера, 

количества и нагрузки пользователя. 

Таблица 5 - Расчет временных потребностей в электроэнергии 

Наименование потребителя 

Ед. 

изм. 

К-во 

КВт 

Удельная 

мощность 

КВт 

Кс Соsφ 

Трансфо-

рматор- 

ная под- 

станция 

Башенный кран шт 1 75 0.2 0.5 30.0 

Строительный подъемник шт 1 10 0.15 0.5 3.0 

Электросварочный аппарат шт 1 15 0.25 0.4 9.375 

Электропрогрев бетона м3 196 95 0,5 0.85 55.9 

Растворный узел шт 1 20 0.5 0.65 15.38 

Контора, бытовые помещения м2 68 1квт на 

100 м2 

- - 0.68 

Территория строительства м2 8780,0 0,5квт на 

1000 м2 

1.0 1,0 4.4 

 

Рс=75 · 0,2/0,5+10 · 0,15/0,5+15 · 0,25/0,4+20 · 0,5/0,65=57,755кВт 
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Ров=0,68  кВт;         

Рон=4,4 кВт;               

Р=1.1· (113.665+0.68+4.4)=118.7 кВт  

Принимаю силовой трансформатор Т 180/10 

Так, как рядом со стройплощадкой проходит существующая электролиния, то 

подключение временных кабельных электролиний производим от нее, через 

силовой шкаф. 

Количество прожекторов:   

n=Р·S / Рn,       

    где  Р=0,25·К·Е= 0,25·2·1.3=0,65; 

           S=8780м2 - площадь освещаемой территории; 

           Рn =500Вт -мощность при освещении; 

n=0,65·8780/500=11 шт; 

 

 

 

4.9Расчет потребности в воде на строительных площадках 

  Q=Qпр+Qх-б+Qпож,      

    где Qпр - расход воды на производственные нужды; 

        Qх-б - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

        Qпож- расход воды на пожаротушение; 
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Расход воды на производственные нужды: 

Qпр=Qср·к/(3600·Т1),       

    где Qср - средний производственный расход воды в смену, л; 

           к - коэффициент сменной неравномерности потребления воды (для    

                СмР к=1,6); 

           Т1- количество часов работы в смену; 

           3600 - число секунд в часе; 

Таблица 6 – Удельный расход воды на производственные нужды 

Процессы и потребители Ед. изм. Удельный 

расход, л 

Длительность, 

ч 

Расход 

в 

смену, 

л/ч 

Экскаватор м/час 15 8 15 

Заправка эксковатора 2 м/сут 300 8 15 

Штукатурные работы 7420м2 8 8 59360 

Приготовление раствора 1032м3 250 8 258000 

Замачивание кирпича 1174т.шт 220 8 258280 

Приготовление бетона 196м3 300 8 58800 

Уход за бетоном 196м2 300 8 58800 

    693330 
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Хозяйственные нужды - - - 0.19 

Расход воды на 

пожаротушение 

до 10га - - 10 

 

Экскаватор 15·1=15 л/ч 

Заправка экскаватора 15·1=15 л/ч 

Штукатурные работы 7420·8=59360 л/ч; 

Приготовление раствора 1032·250=258000 л/ч; 

Замачивание кирпича 220·1174=258280 л/ч; 

Приготовление бетона 196·300=58800 л/ч; 

Уход за бетоном 196·300=58800 л/ч; 

Qср=
253

258280258000



+
=4871л 

Qпр=
83600

6,14871




=0,27 л/с 

Количество воды, необходимое для бытового использования. 

)6,0(
3600

2

1

11 q
t

qkN
Q P

БХ +


=− ,      

    где Nр=21  – максимальное число рабочих в смену; 

           к 1=1,6 – коэффициент сменной неравномерности потребления воды; 

          q1=25 л – норма потребления воды на 1чел; 

          q2=30 л – норма потребности воды на прием душа 1чел; 

          0,6 – коэффициент, учитывающий % рабочих пользующихся душем; 
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секлQ БХ /19,0)306,0
8

25
(

3600

6,121
=+


=−

 

    Расход воды на пожаротушение для строительных площадок до 10га–

10л/сек (S=8780 м2) 

Q=0,27+0,19+10=10,46 л/сек 

Исходя из этого расчетный расход воды принимаем 10л/сек. 

Определяем диаметр подводящего водопровода, принимая скорость воды ν=1,5 

м/сек, по формуле 

v

Q
D




=



4000
,(мм)       

ммD 3,948883
5,114,3

46,104000
==




=  

Принимаю ø трубы 108 мм. 

 

 

 

 

 

 

4.10 Техника безопасности строительного производства 

Меры предосторожности при подготовке строительной площадки 

Организация строительных площадок, рабочих зон и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность работников на всех этапах работы. Во всех 
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территориально разделенных районах должна быть обеспечена телефонная или 

радиосвязь. 

При организации строительной площадки необходимо определить место 

проведения работ, зону работ, доступ к строительной технике и транспортным 

средствам, а также доступ к персоналу b) районы, в которых действуют или 

могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

иметь знаки безопасности и надписи предписанного формата. 

Области постоянных профессиональных опасностей должны определяться как 

зоны непрерывной эксплуатации. 

В непосредственной близости от неизолированных проводящих частей 

электроустановок. 

Высоты, близкие к 1,3 м и более, не ограничены. 

Зоны, где концентрация опасных веществ превышает максимально допустимый 

уровень или где интенсивность шума превышает максимально допустимый 

уровень. 

Зона, в которой следует учитывать потенциально опасные производственные 

факторы. 

Площадь земельного участка рядом со строящимся зданием (сооружением). 

Полы (уровни) зданий и сооружений в пределах одного корпуса, на которых 

устанавливаются (демонтируются) конструкции или оборудование. 

Области перемещения машин, оборудования или их компонентов, рабочих 

органов. 

Места, где товары перемещаются краном. 

Защитные ограждения должны устанавливаться на границах зон частой 

эксплуатационной опасности промышленных факторов, а в зонах 
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потенциальной эксплуатационной опасности промышленных факторов - 

сигнальные ограждения или с) знаки безопасности. При осуществлении этих 

аспектов должны быть приняты организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности работников. 

При использовании подъемного оборудования для строительства объекта 

проект строительной организации должен предусматривать решения (меры) по 

обеспечению безопасности персонала при наличии в смежных зданиях, 

сооружениях людей, транспорта или тротуаров (пешеходных дорожек) в 

опасную зону, в том числе: 1: 

Перемещение транспортных дорог и тротуаров, а также въездов и выездов в 

действующие здания за пределами опасной зоны. 

b) защита дверных и оконных проемов во взрывоопасных зонах с помощью 

специально сконструированных защитных ограждений. 

b) выдворение (удаление) лиц из зданий и сооружений в случае случайного 

падения на них перевозимых грузов или осуществление мер по исключению 

лиц из опасных зон конкретных зданий и сооружений при проведении 

указанных в проекте строительства строительно-монтажных работ. 

Строительство разрешается без выселения (перемещения) отдельных зданий и 

сооружений (за исключением детских, медицинских и образовательных 

учреждений, театров, кинотеатров, клубов, спортивных стадионов, магазинов и 

других мест, где одновременно может находиться большое количество людей), 

с применением технических решений для исключения факторов риска в местах 

нахождения людей. 

Строительные площадки в густонаселенных районах или на территории 

действующих предприятий должны быть огорожены для предотвращения 

доступа посторонних лиц. Заборы должны быть построены в соответствии с 
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требованиями ОСТ 23407-78. Заборы, примыкающие к густонаселенным 

районам, должны быть снабжены прочным защитным покрытием. 

При размещении временных сооружений, ограждений, складов и лесов 

учитываются требования к расстоянию между сооружениями и находящимися 

поблизости движущимися транспортными средствами. 

При проведении строительно-монтажных работ должна быть обеспечена 

пожарная безопасность на строительных площадках, производственных 

участках и рабочих местах в соответствии с требованиями Правил пожарной 

безопасности. 

Электробезопасность на строительных площадках, производственных участках 

и рабочих местах должна соответствовать требованиям ГТС 12.1.013-78. при 

условии. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также 

освещения, вибрационных и шумовых ограничений, нормативов температуры, 

относительной влажности и скорости потока воздуха на рабочем месте 

осуществляется строительными лабораториями, другими вредными 

производственными факторами - специализированными лабораториями или 

санитарными лабораториями. 

При проведении строительно-монтажных работ на территории или в цехах 

действующих промышленных предприятий тележки должны выполняться в 

порядке, установленном данным предприятием, с соблюдением санитарных 

норм. 

Строительные площадки, рабочие места, проходы и места их приближения в 

темноте должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 2.1. 046-85 для 

освещения. Освещение должно быть равномерным, а осветительные приборы 

не должны оказывать неуступчивого воздействия на рабочих. Работа в 

неосвещенных помещениях не допускается. 
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Скважины, ямы и другие земляные работы, которые могут привести к контакту 

людей с землей, должны быть закрыты крышкой, прочным щитом или 

ограждением. В темноте ограждение должно быть оборудовано 

электрическими сигнальными лампами с напряжением не более 42 В. 

Монтаж опор для хранения материалов, прокладка железнодорожных путей, 

воздушных линий электропередач и линий связи, как правило, производится 

вне призмы обрушения грунта котлована (котлована, траншеи), стены которого 

не закреплены, что позволяет размещать крепежи в призме обрушения грунта 

котлована, при условии первичной проверки прочности крепежа с учетом 

динамических факторов нагрузки. 

На въезде на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения автотранспорта, а обочины и проезжие части должны быть четко 

обозначены дорожными знаками в соответствии с дорожным движением 

Правила регулируют процедуры движения транспортных средств. Скорость 

движения в непосредственной близости от рабочего места не должна 

превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на кривых участках. 

В местах пересечения дорог с рельсовыми путями должны быть построены 

сплошные мосты (переходы) с контррельсами, расположенные заподлицо с 

головкой рельсов. Местоположение. Автомобильные переезды должны быть 

оборудованы световой сигнализацией и ограждениями в соответствии с 

Техническим регламентом эксплуатации железных дорог. Ни один 

железнодорожный путь не должен проезжать в другом месте. 

Проходы, проходы и рабочие места должны регулярно подметаться и не 

перекрываться, а те, которые расположены вне зданий, в зимние месяцы 

должны быть окроплены песком или шлаком. Проходы с уклоном более 20 

градусов должны быть оборудованы пандусами или огороженными 

лестницами. 
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Проходы на входе и выходе с рабочего места должны быть не менее 0,6 м в 

ширину и не менее 1,8 м в высоту при освещении. 

При строительстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25 метров и 

более для подъема и опускания работников на свои рабочие места необходимо 

использовать пассажирские или грузовые лифты, а также пассажирские лифты 

(подъемники). 

Лестницы или шипы, используемые для подъема или опускания рабочих на 

рабочие места высотой или глубиной более 5 м, должны быть оснащены 

устройствами для крепления ремней безопасности (тросы с захватами и т.д.). 

Перед эксплуатацией переносные лестницы должны иметь статическую 

нагрузку 1200 Н (120 кгс), прикрепленную к ступеньке в середине пролета 

лестницы. Выполните проверку, установив ступеньку в рабочее положение. Во 

время эксплуатации деревянные лестницы следует проверять каждые полгода, 

металлические - раз в год. 

Вход в строящееся здание (сооружение) должен быть защищен от стен 

непрерывным навесом шириной не менее 2 м. Покрыта сверху. Угол между 

навесом и стеной над входом должен находиться в пределах 70-75 градусов. 

Рабочие места высотой более 1,3 м и расстоянием менее 2 м от границы 

перепада высот и доступа к ним должны быть оборудованы временным 

ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4. 059-89 требуют 

временного ограждения. 

При невозможности строительства этих ограждений следует использовать 

предохранительные ремни по ГОСТ 12.4.089-86 и ГОСТ 12.3.107-83 требует 

наличия страховочных тросов для работы на высоте. 
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Отверстия в перекрытиях, используемые для установки оборудования, лифтов, 

лестничных проемов и т.д., доступные для людей, должны быть закрыты 

массивными плитами или огорожены. 

Стеновые проемы, в которых с одной стороны прикреплен настил (плита), 

должны быть огорожены, если расстояние от уровня настила до дна проема 

составляет менее 0,7 метра. . 

В соответствии с условиями труда и признанными технологиями производства 

работ, рабочие места должны быть оборудованы стандартными комплектами 

технического оборудования и средствами коллективной защиты, а также 

средствами связи и сигнализации, соответствующими их использованию. 

Поставка материалов, строительных конструкций и единиц оборудования на 

рабочие места необходима в технической последовательности для обеспечения 

безопасности труда. Хранение материалов и оборудования на рабочем месте 

должно быть таким, чтобы они не представляли опасности при выполнении 

работ и не блокировали проход. 

Применение и хранение материалов, содержащих легковоспламеняющиеся и 

взрывчатые вещества, не допускается в радиусе менее 50 метров от рабочего 

места с открытым пламенем. 

Краски, изоляционные материалы, отделочные материалы и другие материалы, 

выделяющие взрывчатые или опасные вещества, могут храниться на рабочем 

месте в количествах, не превышающих требования смены. 

Перед началом работ в закрытых контейнерах, колодцах, траншеях, ямах и т.д. 

в зонах, где могут присутствовать опасные газы, необходимо провести анализ 

воздушной среды. 

При работе в колодцах, ямах или закрытых емкостях следует использовать 

противогазы из шлангов. Два работника за пределами колодца, ямы или судна 
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должны быть застрахованы лицом, непосредственно выполняющим работу на 

веревке, прикрепленной к ремню безопасности. 

При работе в коллекторном оборудовании или коммуникационных туннелях, 

ближайшие два люка или двери должны быть открыты таким образом, чтобы 

работник находился между ними. 

При работе с лазерными лучами требуется. соответствие требованиям ГОСТ 

12.1.040-83. 

На рабочих местах, где используется лазерное оборудование, отметьте 

соответствующие знаки безопасности в предписанной форме. 

Устанавливать защитные экраны, через которые может проходить персонал, 

чтобы предотвратить распространение лазерного луча за пределами рабочего 

места. 

Для предотвращения установки зеркал и других объектов, отражающих свет 

при прохождении лазерного луча. 

При работе в вертикальной комбинации нижняя станция должна быть оснащена 

соответствующими защитными устройствами (платформами, сетками, 

солнцезащитными козырьками), установленными на вертикальном расстоянии 

не более 6 м от верхней станции. 

Одновременные гидроизоляционные или антикоррозийные работы, применение 

асфальтовой или латексной краски, а также сварка полимеров с другими 

работами, разрешается проводить в одном помещении (контейнере) только на 

одном этаже. 

Строительный мусор из строящихся зданий и лесов должен быть опущен в 

закрытый желоб, закрытый ящик или контейнер. Нижний конец желоба должен 

быть не выше 1 метра от земли, иначе он попадет в убежище. Сбрасывать 

мусор разрешается без желоба или другого приспособления с высоты не более 
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3 метров. При утилизировании мусора его необходимо со всех сторон охранять 

или контролировать, чтобы предупредить об опасности. 

При работе на поверхности или в воде должна быть установлена аварийно-

спасательная станция (спасательный пост). Спасательное оборудование должно 

быть предоставлено везде, где проводятся поверхностные или водные работы. 

При проведении водолазных работ необходимо соблюдать требования 

нормативных документов. 

Материалы, конструкции и оборудование должны храниться в соответствии со 

стандартами или техническими спецификациями на материалы, изделия и 

оборудование. 

Материалы (конструкции, оборудование) должны быть размещены на ровной 

поверхности, и должны быть приняты меры по предотвращению 

самопроизвольного перемещения, оседания, обрушения и прокатки хранящихся 

материалов. 

Коврики и прокладки в штабелях хранящихся материалов и конструкций 

должны быть размещены в одной вертикальной плоскости. При 

штабелировании плит, блоков и подобных конструкций их толщина должна 

быть не менее 20 мм, чем высота выступающих монтажных колец. 

Штабеля (полки) склада должны быть разделены проходом шириной не менее 1 

м. Ширина прохода зависит от транспортного средства, обслуживающего 

склад, а также от погрузочно-разгрузочных работ. Размер агентства. Материалы 

и изделия не разрешается прислонять (упоминать) к стенам и элементам 

временных и капитальных зданий. 

Материалы на основе пыли должны храниться в герметичных контейнерах, и во 

время погрузки и разгрузки должны приниматься меры по защите от брызг. 

Грузовые отверстия должны быть закрыты защитными ограждениями, а люки - 

жалюзи. 
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Хопперы и другие контейнеры, хранящие сыпучие и запыленные материалы на 

глубине более 2 м, должны иметь устройства, предотвращающие подвешивание 

сводов и материалов или заставляющие их разрушаться. 

Материалы, содержащие опасные или взрывоопасные растворители, должны 

храниться в герметичных контейнерах. 

Рабочие места, на которых используются или готовятся к использованию клеи, 

растворы, краски или другие материалы, выделяющие взрывчатые или опасные 

вещества, не должны работать с огнем или вызывать пожары. Искры. Эти 

рабочие места должны быть вентилированы. 

Электрооборудование в этих помещениях (зонах) должно быть 

взрывозащищенным. Кроме того, необходимо принять меры по 

предотвращению образования и накопления статических зарядов. 

Места обработки запыленных материалов и рабочие места, где 

эксплуатируются машины для дробления, измельчения и просеивания этих 

материалов, должны быть оснащены всасывающей или вентиляционной 

системой ( (Вентиляция). Ворота, питатели и механизмы на заводах по 

переработке извести, цемента, гипса и других пыленосодержащих материалов 

должны управляться с помощью пультов дистанционного управления. 

Перед демонтажем или сносом конструкций должны быть приняты следующие 

меры. 

меры по обеспечению безопасного выполнения работ. Конструкции, которые 

будут построены 

Перед началом работ разобрать и отключить водо-, тепло- и газопроводные 

сети. 

Электричество, канализация, технические линии продуктов и принять меры 

против них. 
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Против их травм. Выключение должно производиться с разрешения следующих 

организаций 

и хранятся соответствующие записи. 

Цепь временного электропитания на время демонтажа должна быть 

независимой от следующих цепей. 

Схемы проводки для сноса строения. 

Территория, на которой должно быть снесено сооружение, должна быть 

огорожена. 

Материалы, полученные в результате сноса конструкции, должны храниться в 

Сайты специально предназначены для этой цели. 

Удаление материала из деревянной конструкции, пригодного для дальнейшего 

использования. 

Использование громкоговорителя должно быть освобождено от него перед 

хранением. 

Скобы и скрепки. 

Одновременный снос нескольких этажей здания не допускается. 

Одна вертикальная, и структура плиты, которая рушится и разрушается. 

Машины и устройства, используемые для сноса конструкций, должны быть 

размещены 

за пределами зоны структурного разрушения. В случае метода "зачистки", 

длина 

Рабочий трос должен быть в три раза выше высоты здания. 
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При использовании взрывчатых методов при сносе зданий должны быть 

соблюдены следующие требования 

Единые правила безопасности при проведении дробеструйных работ. 

В случае обрушения конструкций здания (сооружения) снос может быть 

осуществлен следующими способами. 

Молотковые клинья или молотковые шарики, расположенные рядом со зданием 

на расстоянии не менее чем 

Его высота не допускается. 

Нестабильное сооружение, расположенное в рабочей зоне, должно 

....... Ослабьте его реквизитом, штабелем или другим способом. Ему нельзя 

уходить. 

структуры или ее отдельных элементов без соответствующего дополнительного 

условия. 

Если существует опасность обрушения (падения) из-за ветра, применяются 

меры по креплению; или 

Другие факторы. 

Снос, разрушение зданий, сооружений и вывоз отходов. 

Остатки и остатки должны быть включены в меры по сокращению. 

Образование пыли. Персонал, работающий в запыленной среде, должен быть 

обеспечен следующим оборудованием 

Защита органов дыхания является средством предотвращения проникновения 

пыли и микроорганизмов. 

(Плесень, грибы и их споры и т.д.). 
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