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В данной выпускной квалификационной работе разработан проект      

жилого 33-этажного дома со встроенными помещениями общественного 

назначения в г. Челябинск.  

Рассмотрены следующие разделы: 

1) Архитектурно-строительная часть. Разработаны архитектурно-

планировочные и конструктивные решения, выполнен теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций покрытия. В графической части 

приведены планы 1-го и типового этажей, 2 разреза по лестницам, фасады, 

узлы и генеральный план участка строительства. 

2) Расчетно-конструктивная часть. Выполнен расчет 

железобетонных колонн в ПК «Лира-САПР». В графической части 

представлены рабочие чертежи конструкции сборных железобетонных 

колонн. 

3) Технология строительного производства. Разработана 

технологическая карта на монтаж сборных железобетонных колонн. В 

графической части составлены технологические схемы на монтаж сборных 

железобетонных колонн 

4) Организация строительного производства. Выполнены расчеты 

объемов работ и трудозатрат на основной период строительства, подсчитаны 

потребности строительной площадки во временных зданиях, складах, 

электро- и водоснабжении. В графической части представлен календарный  

план на основной период строительства и строительный генеральный план. 

5) Экономический раздел. Выполнено экономическое сравнение 

двух вариантов проектирования.  
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Введение 

В наше время растет востребованность и популярность высотного 

строительства. Актуальность возведения жилого дома повышенной 

этажности обозначена тем, что в крупных городах наблюдается недостаток 

свободной территории для строительства, спросом населения на новое, 

современное и благоустроенное жилье в центре города. Также высотные 

здания добавляют уникальный облик городу. 

В данной работе нами рассмотрено строительство 33-этажного жилого 

дома со встроенными помещениями общественного назначения в 

Центральном районе города Челябинска.  

Конструктивная схема здания представляет собой сборно-монолитный 

железобетонный каркас, включающий в себя сборные железобетонные 

колонны и монолитные перекрытия. Выбор именно таких типов конструкций 

обусловлен необходимостью воплотить архитектурные замыслы и 

способностью монолитных перекрытий перекрывать большие пролеты по 

сравнению со сборными плитами перекрытий. 

В ходе работы над проектом нами решаются такие задачи, как 

благоустройство участка строительства, расчет и конструирование сборных 

железобетонных колонн, разработка технологической схемы монтажа 

сборных железобетонных колонн, разработка строительного генерального 

плана на основной период строительства, описание мероприятий по 

обеспечению безопасности строительного процесса и охране окружающей 

среды в период строительства, а также описание мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Основной целью данной работы является создание проекта здания, 

отвечающего всем требованиям существующих норм в области 

строительства. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 

1.1. Исходные данные 

Многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями 

общественного назначения включает в себя 3 секции разной этажности: две 

крайние секции по 31 этажу и центральная секция 33 этажа. Здание со 

сложной симметричной конфигурацией, приближенной к прямоугольной 

форме, с размерами в плане в осях 23,8х85,4м.  

Проектируемый участок расположен по улице Энтузиастов, между 

улицами Худякова и Смирных, в Центральном районе г. Челябинска. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 254.82 - 255.61 м, перепад 

высот составляет – 0,79 м. Система координат городская, система высот – 

Балтийская. 

Уровень ответственности здания – повышенный по [6]. 

 

1.2. Характеристика природно-климатических условий 

Район характеризуется умеренно-теплым климатом с продолжительной 

холодной зимой, теплым летом и короткими переходными сезонами.  

Радиационный баланс в целом за год положительный. Преобладающим в 

течение всего года является континентальный воздух умеренных широт. В 

зимнее время континентальный воздух обуславливает в районе холодные 

зимы.  

На участке изысканий во всех скважинах встречены подземные воды, 

которые аккумулируются в природных дисперсных и скальных грунтах.  

По условиям залегания и характеру расположения горных пород воды 

относятся к пластово-поровым и трещинным, грунтовым, ненапорным, с 

естественно-техногенным режимом питания, зависящим от природных и 

частично от техногенных факторов.  
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Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 2,8 – 

5,7 м (абсолютные отметки 249.16 – 253.0,9 м в Балтийской системе высот). 

Перепад высот составляет 3,93 м. 

 Климатический район IВ, согласно карте А1 [1]; 

 Влажность района строительства: сухая, согласно карте приложения В 

[3]; 

 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98: 

tн = −36℃ , согласно [1]; 

 Влажностный режим помещений, согласно п. 4 [3]: нормальный; 

 Температурный режим внутри помещения, согласно табл. 1 [5]: 

tвн.=+21 ℃; 

 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли для III снегового района, согласно табл. 

10.1 [4]: 1,5 кПа; 

 Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района, 

согласно табл. 11.1 [4]: 0,3 кПа; 

 Относительная влажность воздуха внутри помещения: φ = 45% , 

согласно табл.1 [3]; 

 Влажностный режим внутри помещения: нормальный, согласно табл. 

1 [3]; 

 Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А, согласно СП 

[3]; 

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

не превышающей 8℃  (отопительного периода), согласно табл. 3.1 СП 

[1]: Zот.=212сут; 

 Средняя температура периода со среднесуточной температурой 

воздуха не превышающей 8℃ (отопительного периода), согласно табл. 3.1 

[1]: tот.=–6,6℃; 
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Таблица 1. Повторяемость направлений ветра по месяцам по данным 

сайта «Погода и климат». 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра, % 

Штиль 

Max 

из 

𝑉ср 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 17 1 6 9 41 4 14 8 48 4,5 

Июль 33 4 6 4 14 2 23 14 42 3,2 

 

Рисунок 1. Роза ветров г. Челябинска. 

 

1.3. Градостроительный план 

Проектируемый участок расположен в жилом массиве по улице 

Энтузиастов, между улицами Худякова и Смирных, в Центральном районе 

г. Челябинска. Ориентация здания меридиональная. 
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Рисунок 2. Расположение участка застройки по данным 2gis.ru. 

Транспортное обслуживание проектируемого жилого комплекса 

выполнено в увязке с существующими зданиями 

Заезд на территорию осуществляется с улиц: Энтузиастов и  

Верхнеуральская. Вокруг зданий на расстоянии 5-8 метров от стен 

расположен пожарный проезд шириной 6 м.  

Подъезд пожарной техники организован со всех сторон подземной 

автопарковки, минимальная ширина проезда составляет 6.0м. Для 

безопасного движения пешеходов организованы тротуары. Исключено 

совмещение проездов и тротуаров. 

На рассматриваемой территории запроектированы подземная 

двухуровневая парковка на 326 м/мест, со стороны ул. Энтузиастов - 

наземная парковка на 10 м/мест,  со стороны двора запроектированы 

парковки общей численностью на 86 м/мест. На парковках предусмотрено 

нанесение дорожной разметки. 

На территории жилых районов также предусмотрены места для 

хранения автомобилей в подземных стоянках автомобилей из расчета в 

крупных и крупнейших городах не менее 0,5 м/места на одну квартиру.  
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Для временного хранения автотранспорта предусмотрены из расчета 

открытые стоянки, не менее чем для 70 % расчетного парка автотранспорта, 

в том числе 25% для жилых районов.  

Расчет количества парковочных мест выполнен в соответствии с [7]: 

Таблица 2. Расчет парковочных мест. 

№п/

п 

Наименова

ние 

Расчетн

ая 

единиц

а 

Число 

парковочн

ых мест на 

расчетную 

единицу 

Расчетное 

количество 

парковочных мест 

Проектное 

количество 

парковочны

х мест 

1 Жилой дом 1076 

жителе

й 

450 на 

1000 жит. 

477 

квартир. 

450/1000х1076х0,7

х0,25=85 

477х0,5=240 

325 м/м на 

постоянное 

хранение в 

подземной 

стоянке;  

85 м/мест –

временное 

хранение 

2 Офисная 

часть 

122 чел. 5-7 машин 

на 100 

чел. 

122/100х5х1,8=11 

1,8 – коэффициент 

автомобилизации 

11 м/мест – 

временное 

хранение 

 

Требуется: на постоянное хранение – 240м/места; временное хранение 

– 96 м/мест. Проектом предусмотрено: – 97 м/мест на открытых парковках, 

– 325 м/мест в подземной парковке. Таким образом, достаточное число 

машино-мест на благоустраиваемом участке обеспечено. 

Для исключения заезда транспорта на детские площадки вдоль 

проездов запроектировано ограждение.  
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Покрытие проездов, парковок и тротуаров предусмотрено 

асфальтобетонное. Проезды и парковки по периметру ограничены бортовым 

камнем БР100.30.15, тротуары и площадки – бортовым камнем БР 100.20.8. 

Покрытия проездов асфальтобетонные на щебеночном основании. 

Толщина конструкции дорожной одежды проезда – 0,55м. В конструкциях 

дорожной одежды открытых стоянок на парковке предусмотрена 

гидроизоляция. 

Свободные от застройки и проездов участки засевается газонными 

травами из расчета 20г/м2 с подсыпкой плодородной земли h=0,15 м. 

Необходимое количество плодородной почвы  149 м3.  

 Согласно нормам проектирования предусмотрены основные типы 

площадок: игровые площадки для детей, площадки для отдыха взрослого 

населения, площадки для хозяйственных целей. Площадки оборудуются 

малыми архитектурными формами. 

 

Согласно [7] были уменьшены, но не более чем на 50%, удельные 

размеры площадок для хозяйственных целей; для занятий физкультурой при 
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формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 

микрорайона для школьников и взрослых.  

При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми 

площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 

составляет не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой 

зоны и доступна для МГН. 

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны сосатвляет не менее 25% площади 

территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной 

территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские 

игровые площадки, пешеходные дорожки, которые занимают не более 30% 

общей площади участка. 

В границах благоустройства размещаются объекты коммунального 

назначения с соблюдением нормативных санитарных разрывов до жилого 

дома: стоянки автомобилей – 10-15м; площадка для сбора ТБО – 20м. 

Благоустройство территории также включает в себя установку урн. 

Все входные группы жилой части дома снабжены пандусами для 

беспрепятственного доступа маломобильной группы населения. 
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Таблица 3. Технико-экономические показатели участка 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Площадь отведенного земельного участка 12528,0 

2 Площадь застройки 2386,6 

3 Площадь покрытий 7936,4 

4 Площадь озелененной территории 3152,0 

 

Таблица 4. Экспликация градостроительного плана участка 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Проектируемый жилой дом 2297,0 

2 Существующая распределительная подстанция 73,8 

3 
Площадки для игр детей младшего и среднего 

возраста 
756,1 

4 Площадки для отдыха взрослого населения 111,3 

5 Площадки для занятий физподготовкой 1106,0 

6 Площадки для хоз. целей 142,5 

7 Площадки для хранения автотранспорта 1212,5 

 

1.4. Объемно-планировочное решение 

Проектируемый жилой дом выполнен из трех секций со следующими 

размерами: 

1-ая (левая) секция в осях «1-7» 24,90 х 28,50 (м х м); 

2-ая (центральная) секция в осях «8-13» 25,00 х 26,40 (м х м); 

3-я (правая) секция в осях «14-20» 24,90 х 28,50 (м х м). 

Каждая секция дома имеет один вход в жилую часть (подъезд) и четыре 

входа, изолированных от жилой части, в помещения общественного 

назначения. Все основные входы имеют крыльца и пандусы для 

беспрепятственного доступа маломобильной группы населения. 
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 В подвальном этаже здания размещены три помещения общественного 

назначения: клуб по интересам, максимальной численностью 15 человек; 

фотостудия с выставочным залом, максимальной численностью 15 человек; 

бильярдный клуб, максимальной численностью 10 человек.  

 На первом этаже здания размещены шесть помещений общественного 

назначения: художественный класс, максимальной численностью 21 человек; 

класс лепки и керамики, максимальной численностью 14 человек; класс 

рукоделия, максимальной численностью 14 человек; класс робототехники, 

максимальной численностью 17 человек; литературная студия и поэтический 

кружок, максимальной численностью 18 человек; кружок журналистики и 

английский клуб, максимальной численностью 26 человек.  

 Второй и последующий этажи – жилые.  

Вход в жилую часть дома с отметки чистого пола 1-го этажа, где 

расположены: лифтовой холл, комната консъержа, комната уборочного 

инвентаря, санузел, техническое помещение.   

Каждая секция жилого дома оборудована тремя лифтами 

грузоподъемностью 1000 кг. 

По лестничной клетке жилого дома предусмотрен выход в подземную, 

2-х этажную автсотоянку через двойной тамбур-шлюз с автоматическим 

подпором воздуха и дренчерными завесами над проемом при пожаре. 

Подземная автостоянка примыкает по периметру дворого фасада. 

Жилая часть здания составляет 30/32 этажа и начинается со 2-го этажа 

с омтетки +3,600 и до отметки +90,600/+96,600. Высота жилого этажа 3,00 м. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа дома, 

соответствующая абсолютной отметке 256,00 в Балтийской системе высот.  

Для оформления фасада здания использовано сочетание трех цветов – 

серой гаммы всего фасада, сочетающейся с фрагментами шоколадно-

коричневого цвета, и белыми переплетами остекления фасадов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 АС-634.08.05.01.2020 

Предусмотрено остекление лоджий.  В наружной отделке здания применены 

фасадные системы: керамогранит, композитные панели.  
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Таблица 5. Технико-экономические показатели объекта 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Ед. изм. 
Показатель 

1 Этажей дома, в том числе:  32/34 

 - секция 1  32 

 - секция 2  34 

 - секция 3  32 

2 Жилых этажей, в том числе:  29/31 

 - секция 1  29 

 - секция 2  31 

 - секция 3  29 

3 Этажность дома, в том числе:  31/33 

 - секция 1  31 

 - секция 2  33 

 - секция 3  31 

4 Общее количество квартир  477 

 - секция 1  141 

 - секция 2  195 

 - секция 3  141 

5 Общее количество 1-комнатных 

квартир, в том числе 

 104 

 - секция 1  12 

 - секция 2  80 

 - секция 3  12 

6 Общее количество 2-комнатных 

квартир, в том числе 

 234 

 - секция 1  42 

 - секция 2  115 

 - секция 3  42 
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7 Общее количество 3-комнатных 

квартир, в том числе 

 100 

 - секция 1  50 

 - секция 2  - 

 - секция 3  50 

8 Общее количество 4-комнатных 

квартир, в том числе 

 40 

 - секция 1  20 

 - секция 2  - 

 - секция 3  20 

9 Общее количество 5-комнатных 

квартир, в том числе 

 34 

 - секция 1  17 

 - секция 2  - 

 - секция 3  17 

10 Высота секции архитектурная   

 - секция 1  98,33 

 - секция 2  104,33 

 - секция 3  98,33 

11 Высота секции пожарно-техническая   

 - секция 1  88,4 

 - секция 2  94,4 

 - секция 3  88,4 

12 Общая площадь здания, в том числе:  51054,87 

 - секция 1  17618,37 

 - секция 2  15818,13 

 - секция 3  17618,37 

13 Общая площадь квартир, в том числе:  37925,46 

 - секция 1  13264,31 
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 - секция 2  11396,84 

 - секция 3  13264,31 

14 Жилая площадь квартир, в том числе:   

 - секция 1  15966,24 

 - секция 2  14258,14 

 - секция 3  15966,24 

15 Общая площадь помещений 1-го 

этажа, в том числе: 

 1703,0 

 - секция 1  570,0 

 - секция 2  563,0 

 - секция 3  570,0 

16 Общая площадь помещений 

подвального этажа, в том числе: 

 1682,0 

 - секция 1  559,0 

 - секция 2  564,0 

 - секция 3  559,0 

17 Строительный объем, в том числе:  214050,0 

 - секция 1  69561,0 

 - секция 2  74928,0 

 - секция 3  69561,0 

18 Строительный объем подземной части, 

в том числе: 

 7979,0 

 - секция 1  2643,0 

 - секция 2  2693,0 

 - секция 3  2643,0 

19 Строительный объем надземной части, 

в том числе: 

 206071,0 

 - секция 1  66918,0 

 - секция 2  72235,0 
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 - секция 3  66918,0 
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Таблица 6. Экспликация помещений 1 этажа 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Помещение общественного назначения 161,71 

2 Помещение общественного назначения 84,0 

3 Тамбур 4,57 

4 Тамбур 3,14 

5 Коридор 10,42 

6 Санузел 2,17 

7 Санузел 1,77 

8 КУИ 2,69 

  270,47 

9 Помещение общественного назначения 140,0 

10 Помещение общественного назначения 51,3 

11 Тамбур 5,46 

12 Тамбур 2,54 

13 Коридор 10,72 

14 Санузел 3,26 

15 Санузел 3,15 

16 КУИ 1,91 

  218,34 

17 КУИ 6,96 

18 Тех. помещение 3,42 

19 Лифтовый холл 18,06 

20 Тамбур 7,2 

21 Тамбур 2,62 

22 Тамбур 2,18 

23 Лестничная клетка 21,84 

24 Санузел 1,27 
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25 Консъерж 17,14 

  80,96 

26 Помещение общественного назначения 163,0 

27 Помещение общественного назначения 51,0 

28 Тамбур 7,51 

29 Тамбур 3,8 

30 Коридор 18,44 

31 Санузел 2,35 

32 Санузел 1,35 

33 Санузел 2,27 

34 Санузел 1,35 

35 КУИ 2,44 

  253,51 

36 Помещение общественного назначения 143,0 

37 Помещение общественного назначения 70,97 

38 Тамбур 7,49 

39 Тамбур 3,22 

40 Коридор 12,01 

41 Санузел 2,63 

42 Санузел 1,82 

43 Санузел 1,8 

44 КУИ 2,46 

  245,4 

45 КУИ 2,19 

46 Тех. помещение 3,63 

47 Лифтовый холл 16,77 

48 Тамбур 6,41 

49 Тамбур 2,62 
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50 Тамбур 2,18 

51 Лестничная клетка 20,28 

52 Санузел 1,4 

53 Консъерж 8,84 

  64,32 

54 Помещение общественного назначения 140,0 

55 Помещение общественного назначения 51,3 

56 Тамбур 5,46 

57 Тамбур 2,54 

58 Коридор 10,72 

59 Санузел 3,26 

60 Санузел 3,15 

61 КУИ 1,91 

  218,34 

62 Помещение общественного назначения 161,71 

63 Помещение общественного назначения 84,0 

64 Тамбур 4,5 

65 Тамбур 3,14 

66 Коридор 10,42 

67 Санузел 2,17 

68 Санузел 1,77 

69 КУИ 2,69 

  270,47 

70 КУИ 6,96 

71 Тех. помещение 3,42 

72 Лифтовый холл 18,06 

73 Тамбур 7,2 

74 Тамбур 2,62 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 АС-634.08.05.01.2020 

75 Тамбур 2,18 

76 Лестничная клетка 21,84 

77 Санузел 1,27 

78 Консъерж 17,14 

  80,69 
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Таблица 7. Экспликация помещений типового этажа в осях 1-7 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Кухня-ниша 4,87 

2 Гостиная 21,6 

3 Спальня 11,89 

4 Спальня 11,46 

5 Спальня 11,83 

6 Коридор 5,34 

7 Коридор 13,78 

8 Санузел 3,62 

9 Санузел 3,08 

  87,47 

10 Кухня 18,63 

11 Гостиная 29,79 

12 Спальня 15,27 

13 Спальня 16,91 

14 Коридор 9,94 

15 Санузел 8,38 

16 Санузел 1,88 

  100,8 

17 Кухня-ниша 3,97 

18 Гостиная 20,60 

19 Спальня 15,08 

20 Коридор 9,99 

21 Санузел 6,57 

22 Гардероб 2,07 

  58,28 

23 Кухня-ниша 6,80 
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24 Гостиная 39,94 

25 Спальня 17,58 

26 Спальня 21,74 

27 Коридор 9,79 

28 Санузел 3,90 

29 Санузел 4,26 

  104,01 

30 Кухня-ниша 6,25 

31 Гостиная 24,11 

32 Спальня 20,04 

33 Коридор 8,78 

34 Санузел 5,68 

  64,86 

35 Кухня-ниша 6,58 

36 Гостиная 15,76 

37 Коридор 4,55 

38 Санузел 4,61 

  31,5 

39 Этажный холл 24,35 

40 Тех помещение 3,45 

41 Лифтовый холл 18,00 

42 Тамбур 10,43 

43 Тамбур 5,72 

44 Лестничная клетка 15,60 
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Таблица 8. Экспликация помещений типового этажа в осях 8-13 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 Кухня-ниша 3,69 

2 Гостиная 16,74 

3 Коридор 6,39 

4 Санузел 4,08 

  30,90 

5 Кухня-ниша 4,40 

6 Гостиная 27,11 

7 Коридор 7,72 

8 Санузел 4,96 

  44,19 

9 Кухня-ниша 5,13 

10 Гостиная 24,38 

11 Спальня 13,50 

12 Коридор 11,47 

13 Санузел 8,65 

14 Гардероб 1,94 

  65,07 

15 Кухня-ниша 2,98 

16 Гостиная 29,49 

17 Коридор 3,96 

18 Санузел 4,17 

  40,60 

19 Кухня-ниша 3,14 

20 Гостиная 28,45 

21 Коридор 5,08 

22 Санузел 4,0 
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  40,67 

23 Кухня-ниша 5,13 

24 Гостиная 24,40 

25 Спальня 14,23 

26 Коридор 11,49 

27 Санузел 4,56 

28 Гардероб 2,09 

  61,9 

29 Кухня-ниша 4,40 

30 Гостиная 26,07 

31 Коридор 5,80 

32 Санузел 4,96 

  41,23 

33 Кухня-ниша 4,67 

34 Гостиная 18,21 

35 Коридор 6,25 

36 Санузел 4,08 

  33,21 

37 Этажный холл 22,94 

38 Тех помещение 4,04 

39 Лифтовый холл 18,0 

40 Тамбур 10,48 

41 Тамбур 4,16 

42 Лестничная клетка 15,60 
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1.5. Конструктивное решение 

Жилой дом состоит из трех секций со сборно-монолитным 

железобетонным каркасом. Каркас включает: сборные железобетонные 

колонны, монолитные диафрагмы жесткости, монолитные безбалочные 

перекрытия. Фундамент свайно-ростверковый фундамент на буронабивных 

сваях-стойках. 

  Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается ядрами 

жесткости в виде монолитных стен лестнично-лифтовых узлов, жестким 

сопряжением перекрытий с колоннами и жестким сопряжением колонн с 

фундаментами.  

 Колонны – сборные квадратного поперечного сечения из бетона класса 

по прочности В45 с монтажным стыком «штепсельного» типа. Стыки колонн 

«штепсельные» с заполнением полостей высокопрочным быстротвердеющим 

составом на минеральной или полимерной основе.  

 Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 140 мм с 

капителями толщиной 220 мм из бетона класса по прочности  В25. Покрытие 

утеплено экструзионным пенополистиролом ТехноНиколь XPS 30-110 по 

уклону 2% 250…530 мм. 

Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные.  

Наружные стены надземной части – кирпичная кладка толщиной 250 

мм с наружным слоем утепления экструзионным пенополистиролом 

ТехноНиколь XPS 30-110 150 мм и вентилируемым фасадом.  

Стены санузлов – кирпичная кладка толщиной 120 мм. 

Межквартирные перегородки– кирпичная кладка толщиной 250 мм. 

Межкомнатные перегородки – кирпичная кладка толщиной 120 мм. 

Диафрагма жесткости монолитная железобетонная толщиной 300 мм. 

Кровля плоская, бесчердачная, водосток внутренний, рулонная по 

уклону 2%.  
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Оконные блоки в подвале из алюминиевых комбинированных 

профилей, с двухкамерным стеклопакетом, с комбинированным открыванием 

размерами 1760х1470х82 мм, 1760х1170х82 мм, 1760х1770х82 мм, 

1760х870х82 мм, с распашным открыванием правого исполнения размером 

1760х870х82 мм, глухие, с закаленным наружным стеклом размерами 

1760х2170х82 мм, 1760х1770х82 мм, 1760х1750х82 мм по [23].   

Оконные блоки на 1 этаже из алюминиевых комбинированных 

профилей, с двухкамерным стеклопакетом размерами 1760х1970х82 мм, 

1760х1170х82 мм, 1760х870х82 мм, 1760х570х82 мм, с комбинированным 

открыванием размерами 1760х1650х82 мм, 1760х750(700)х82 мм; с 

одинарным стеклом размерами 1140х1070х82 мм, 560х1070х82 мм, 

560х1270х82 мм по [23]. 

Оконные блоки в жилой части из ПВХ – профиля размерами 1560х1170 

мм, 1560х1720 мм, 1560х1030 мм, 1560х950 мм, 1560х1280 мм, балконные 

блоки из ПВХ – профиля размерами 2460х870 мм,  1560х1170 мм, 1560х1470 

мм,  1560х1970 мм, 1560х1570 мм, 1560х770 мм по [23]. 

Витражи индивидуального изготовления из алюминиевого профиля с 

полимерно-порошковым покрытием по [23]. 

В подвале и на 1 этаже двери наружные из теплых алюминиевых 

профилей система «ТАТПРОФ» серия ТПТ65 размерами 2100х1500 мм, 

2100х1300 мм, 2400х1000 мм. Двери наружные стальные двупольные 

размером 2100х1300 мм, однопольные размерами 2100х1000 мм, 2100х1100 

мм по [24]. Двери стальные, распашные, противопожарные размерами 

1500х2100 мм, 1300х2100 мм, 1000х2100 мм, 1000х1900 мм фирмы 

«Horman». Двери внутренние модельные глухие двупольные размерами 

2100х1300 мм, 2100х1000 мм, 2100х700 мм, 2100х800 мм, 2100х900 мм по 

[25]. Двери внутренние модельные усиленные размерами 2100х1300 мм, 

2100х1100 мм, 2100х1000 мм по [25].  
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В жилой части двери наружные из теплых алюминиевых профилей 

система «ТАТПРОФ» серия ТПТ65 размерами 2100х1100 мм, 2100х1200 мм. 

Двери стальные внутренние однопольные размерами 2100х1000 мм по [24]. 

Двери внутренние модельные глухие двупольные размерами 2100х700 мм, 

2100х900 мм по [25]. 

 

1.6. Теплотехнический расчет  

1.6.1. Теплотехнический расчет кровли  

Таблица 9. Конструкция  кровли 

№ 

слоя 
Наименование слоя 

Толщина 

δi, м 

Плотность 

ρ0, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводно

сти λi, Вт/м∙°С 

1 Техноэласт ЭКП 0,004 1300 0,17 

2 Техноэласт ЭПП 2 слоя 0,008 1250 0,17 

3 
Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
0,001 1000 0,17 

4 Стяжка цементно-песчаная 0,05 1800 0,93 

5 
Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
0,15 45 0,032 

6 
Бикроэласт ТПП 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
0,004 625 0,17 

7 Монолитная ж/б плита покрытия 0,16 2500 1,7 
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Рисунок 3. Конструктивное решение кровли. 

 

Градусо-сутки отопительного периода были вычислены ранее и равны 

𝐷𝑑=5639 ℃∙сут. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

кровли: 

𝐷𝑑 = 0,0005 ∙ 5639 + 2,2 = 5,02 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

Определим условное сопротивление теплопередачи многослойной 

конструкции кровли по формуле: 

 

R0
усл

= 
1

αв

 + 
δ1

λ1

 + 
δ3

λ3

 + 
δ4

λ4

 + 
δ5

λ5

 + 
δ6

λ6

 + 
1

αн

, 

 

где αв  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по табл. 4 [3], 

αв=8,7 
Вт

м2∙℃
; 
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αн  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по табл. 6 

[3], 

αн=23 
Вт

м2∙℃
; 

R0
усл

=
1

8,7
+

0,004

0,17
+

0,008

0,17
+

0,001

0,17
+

0,05

0,93
+

0,15

0,032
+

0,004

0,17

+
0,16

1,7
+

1

23
=5,1 

м2∙℃

Вт
. 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

: 

R0
пр

=R0
усл

=5,1 
м2∙℃

Вт
 

Проверка выполнения условия: 

R0
пр

 ≥ Rreq 

5,1 
м2∙℃

Вт
> 5,02 

м2∙℃

Вт
, 

условие выполняется.  

 

Проверка санитарно-гигиенических показателей 

Определим температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

стен по формуле: 

∆t0=
tint − text

R0
пр

αint

 

∆t0=
21 − ( − 36)

5,1∙8,7
=1,285 ℃ 

 

Нормативное значение температурного перепада для покрытий согласно 

табл. 5 [3]: ∆tn=3,0 ℃. 

Проверка выполнения условия: 

∆t0≤∆tn; 
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1,285 ℃ <3,0 ℃, 

условие выполняется. 

 

Проверка точки росы 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений здания при расчетных условиях: 

τint=tint − ∆t0 

 

τint=21 − 1,285=19,72 ℃. 

 

Точка росы при влажности 𝜑𝑖𝑛𝑡 и температуре tint=21 ℃: 

 

td=10,7 ℃ 

 

Проверка выполнения условия: 

 

τint≥td, 

 

19,72 ℃ >10,7 ℃, 

 

условие выполняется. 
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1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости здания – I, класс конструктивной пожарной 

опасности высотного здания С0, согласно [8]. 

Категория здания по функциональной пожарной опасности – Ф3.1 - 

многоквартирные жилые дома; Ф3.5 - помещения для посетителей 

организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным 

числом посадочных мест для посетителей, согласно статье 32 [9]. 

Деление на пожарные отсеки следует предусматривать в соответствии с 

принятым классом функциональной пожарной опасности.  

Высота любого пожарного отсека по вертикали не более 50 м.  

Площадь этажа пожарного отсека не более 2000 м2 для жилых 

помещений.  

Верхний пожарный отсек здания, в который затруднен доступ 

пожарных по автомеханическим лестницам или с помощью подъемников, 

обеспечен безопасными зонами в техническом этаже, рассчитанными на 

защиту людей в течение не менее 3-х или 4-х  часов (в зависимости от 

степени огнестойкости здания), и размещаемыми вблизи лифтов для 

транспортирования пожарных подразделений.  

На техническом этаже над пожарными отсеками предусмотрены 

емкости с водой, объем которых определяется расчетом из условия 

одновременной работы спринклерной установки пожаротушения в течение 1 

часа и внутреннего противопожарного водопровода в течение 3-х часов, но 

не менее 25 м3. 

На кровле центральной секции предусматривается площадка для 

транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета размером не менее 

5х5 метров с устройством проходов к ней лестничных клеток каждой секции. 

Периметр площадки должен быть окрашен желтой полосой шириной 0,3 м. 

Над указанными площадками и в радиусе 10 м от ее центра запрещается 

размещение антенн, электропроводов, кабелей. Максимальная высота 
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препятствий относительно поверхности площадки в радиусе 10 м от ее 

центра не превышает 3 м. Площадки для кабин проектируются из расчета 

общей нагрузки кабины 2500 кг, удельной нагрузки 2,5 кг/см. Предусмотрен 

отдельный выход на кровлю секций из незадымляемых лестничных клеток 

типа Н1 каждой из секций через противопожарные двери EI60 и ограждение 

кровли высотой 1,5 м (для обеспечения безопасности людей от индуктивного 

потока несущих винтов вертолета), согласно [8]. 

Выделяем три пожарных отсека: 1 отсек – подвальный и 1 этаж, 2 отсек 

– 2-16 этаж, 3 отсек – 17-31(33) этаж.  

Пожарные отсеки отделены между собой противопожарными стенами 

и перекрытиями. В подвальном этаже помещения общественного назначения 

отделены от помещений инженерного обеспечения противопожарными 

стенами. 

Степень и предел огнестойкости, а также класс пожарной опасности 

необходимо определять исходя из данных таблицы 9.1 [8] и таблицы 22 [9]. 

Таблица 10. Степени огнестойкости конструкций здания. 

Строительная конструкция Предел 

огнестойкости 

Класс пожарной 

опасности 

Колонны R 180 K0 

Наружные ненесущие стены E 30 K0 

Шахты лифтов и стены 

лестничных клеток 
R 180 

K0 

Перекрытия R 180 K0 

Марши и площадки лестниц R 60 K0 

Противопожарные 

перегородки 
EI 45 

K0 

Противопожарные стены REI 180 K0 

Противопожарные 

перекрытия 
REI 180 

K0 
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Каждое помещение общественного назначения в подвальном и на 

первом этаже оборудовано двумя отдельными эвакуационными выходами.  

Каждая квартира оборудована аварийным выходом на балкон или 

лоджию с глухим простенком более 1200 мм. Ширина проемов выходов из 

квартир составляет 1000 мм. Двери на пути эвакуации открываются в 

сторону выхода.  

С этажа эвакуация осуществляется в каждой секции здания через 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1. В проемах выходов из 

межквартирного коридора в зону перехода в незадымляемые лестничные 

клетки установить противопожарные двери EI60 в газодымонепроницаемом 

исполнении с доводчиками. Лестничная клетка выполнена с открытой 

воздушной зоной, имеет сплошные торцевые ограждения и открытое 

фасадное ограждение из кирпича высотой 1200 мм. Зазор между 

лестничными маршами 100 мм для прокладывания пожарного шланга. 

Ширина проемов эвакуационных выходов наружу из лестничных клеток 

составляет 1300 мм.  

Все три лифта в каждой секции здания предназначены для 

транспортировки пожарных подразделений, оборудованы автоматической 

системой создания избыточного давления в шахте лифта и 

дымогазонепроницаемыми дверями (EIS60).  

Лестничные клетки здания оборудованы обособленным выходом 

наружу, отделенным от остальной части здания глухой противопожарной 

перегородкой первого типа, расположенной между маршами от пола подвала 

до промежуточной площадки между 1 и 2 этажами. 

Выходы из подвального этажа не сообщаются с лестничными клетками 

жилой части, расположены с дворового фасада здания и имеют расстояние 

между дверьми не менее 100 м.  
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Подземная автостоянка отдельностоящая. Стены автостоянки 

примыкают к стенам здания по периметру дворового фасада. В местах 

примыкания к зданию оборудована двойным тамбур шлюзом первого типа с 

автоматическим подпором воздуха при пожаре устройством дренчерной 

завесы, стены автостоянки в месте примыкания к зданию противопожарные 

REI 180, двери тамбур шлюзов противопожарные EI60. 

 

Пожарные отсеки оборудуются: 

- пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа и оборудованием 

автоматического пожаротушения; 

- системным оповещением людей о пожаре не ниже 4-го типа; 

- системной противодымной защитой; 

- противопожарным водопроводом с расходом воды не менее 40 л/с; 

- наружным противопожарным водопроводом с расходом воды не 

менее 100 л/с; 

- в объемах лестничных клеток сухотрубами; 

- коллективными и индивидуальными средствами спасения; 

-лифтами на которых присутствует режим работы «транспортирование 

пожарных подразделений», выполненных с требованиями ГОСТ Р 52382-

2010; 

-электроснабжением систем противопожарной защиты по особой 

категории надежности. 

 

Вокруг зданий расположен пожарный проезд шириной 6 м на 

расстоянии 5-8 метров от стен. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 

 2.1 Описание конструктивной схемы здания 

Здание имеет сборно-монолитный железобетонный каркас. Каркас 

включает: сборные железобетонные колонны, монолитные диафрагмы 

жесткости, монолитные безбалочные перекрытия. Фундамент свайно-

ростверковый на буронабивных сваях-стойках. 

  Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается ядрами 

жесткости в виде монолитных стен лестнично-лифтовых узлов из бетона 

класса по прочности  В30, жестким сопряжением перекрытий с колоннами и 

жестким сопряжением колонн с фундаментами.  

  Колонны – сборные квадратного поперечного сечения из бетона класса 

по прочности В45.  

 Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 140 мм с 

капителями толщиной 220 мм из бетона класса по прочности  В25.  

         2.2 Сбор нагрузок 

Нагрузки на несущий каркас здания подсчитываются в соответствии с 

требованиями действующих норм [4]. Здание относится к повышенному 

классу ответственности, поэтому принимаем γn= 1,1, будем учитывать его в 

последующих расчетах.  

 

1) Собственный вес плиты перекрытия: 

– Толщина: δ = 0,140 м;  

Расчетная нагрузка 𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 3.5 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 4.62 кН/м2 

Где 𝑝𝑛 = 3.5 кН/м2 − нормативная нагрузка; 

𝛾𝑓 = 1,2 − Коэффициент надежности по нагрузке; 

𝛾𝑛 = 1,1 − Коэффициент надежности по ответственности. 

– Толщина:δ = 0,220 м;  

Расчетная нагрузка 𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 5.5 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 7.26 кН/м2 

2) Вес конструкций полов: 1 этаж 
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 а) – керамический гранит  δ = 0,01 м; γ = 24,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,24 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 0,317 кН/м2 

– цементно-песчаный раствор марки М150 δ = 0,025 м; γ = 18,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,45 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,644 кН/м2 

– звукоизоляция – Техноплекс 35  δ = 0,04 м; γ = 0,35 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,014 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 0,0185 кН/м2 

Итого: 𝑝 = 0,98 кН/м2 

б) – керамический гранит  δ = 0,01 м; γ = 24,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,24 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 0,317 кН/м2 

– цементно-песчаный раствор марки М150 δ = 0,015 м; γ = 18,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,27 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,386 кН/м2 

– легкий бетон δ = 0,050 м; γ = 11,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,55 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,787 кН/м2 

Итого: 𝑝 = 1.49 кН/м2 

Типовой этаж 

а) – цементно-песчаный раствор марки М150 δ = 0,03 м; γ = 18,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,54 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,772 кН/м2 

– легкий бетон δ = 0,060 м; γ = 11,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,66 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,944 кН/м2 

– звукоизоляция – Техноплекс 35 δ = 0,005 м; γ = 0,35 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,00175 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 0,00231 кН/м2 

Итого: 𝑝 = 1.718 кН/м2 

 б) – керамический гранит  δ = 0,01 м; γ = 24,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,24 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 0,317 кН/м2 

– цементно-песчаный раствор марки М150 δ = 0,015 м; γ = 18,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,27 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,386 кН/м2 

– легкий бетон δ = 0,050 м; γ = 11,0 кН/м3; 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,55 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 0,787 кН/м2 
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Итого: 𝑝 = 1.49 кН/м2 

3) Вес наружных стен 

–фасад (керамогранит)  δ  = 0,02 м; γ = 21 кН/м3; 

–утеплитель  δ  = 0,15 м; γ = 1,1кН/м3; 

–кирпичная кладка δ  = 0,25 м; γ = 18 кН/м3; 

–штукатурный слой δ  = 0,015 м; γ = 16 кН/м3; 

𝑝 = 221.5
кН

м2
(20.4 кН/м) 

4) Вес межквартирной стены δ  = 0,25 м; γ = 18 кН/м3. 

𝑝 = 65,3
кН

м2
(16,34 кН/м) 

Временные нагрузки 

5) Вес перегородок (длительная):δ  = 0,12 м; γ = 18 кН/м3; h = 2,84 м 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 1,5 ∙ 1.1 ∙ 1.1 = 1,82 кН/м2 

6) Квартиры жилых зданий (полезная) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 1,5 ∙ 1.3 ∙ 1.1 = 2,145 кН/м2 

7) Помещения общественного назначения (полезная) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 2,0 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 2,64 кН/м2 

8) Вестибюли, фойе и коридоры первого этажа (полезная) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 4,0 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 4,8 кН/м2 

9) Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (полезная) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 3,0 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 3,96 кН/м2 

10) Технический этаж (полезная) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 10,0 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 13,2 кН/м2 

11) Балконы (лоджии) 

𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 2,0 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 2,64 кН/м2 

12) Нагрузка на покрытие (полезная) 
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𝑝 = 𝑝𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 = 0,7 ∙ 1,3 ∙ 1.1 = 1,001 кН/м2 

2.2.1 Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия So следует определять по формуле:  

S0 = μ*Sg*ct*ce 

где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, рассчитываем по формуле: 

ce = (1,4 − 0,4√k)(0,8 + 0,002lc) 

k = 1,23  – принимается по таблице 11.2 [4] для типа местности С при 

H=93,46 м 

lc = 2b −
b2

l
= 2 ∙ 27,8 −

27,82

29,7
= 29,6 м – характерный размер покрытия; 

b = 27,8 м – наименьший размер покрытия в плане; 

l = 29,7 м – наибольший размер покрытия в плане. 

ce = (1,4 − 0,4√1,23)(0,8 + 0,002 ∙ 29,6) = 0,821 

сt - термический коэффициент, принимаем равным сt =1, т.к. покрытие 

здания не обладает повышенными тепловыделениями. 

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

µ= 1 [Прил.Б, 4]; 

Sg - вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли; 

Sg=1,5 кН/м², т.к. снеговой район для г. Челябинск - III [табл. 10.1, 4]; 

S0 = 1 ∙ 1,5 ∙ 0,821 ∙ 1 = 1,232 кН/м² 

Умножаем нормативное значение на коэффициент надежности (ɣf), равный 

для снеговой нагрузки 1,4 и коэффициент надежности по ответственности, γn  

равный 1,1,получаем расчетное значение: 

𝑆 = S0 ∙ γ𝑓 = 1,232 ∙ 1,4 ∙ 1,1 = 1,897 кН/м² 
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2.2.2 Ветровая нагрузка 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в 

зависимости от эквивалентной высоты  ze над поверхностью земли следует 

определять по формуле 

wm = w0k(ze)c 

где w0 - нормативное значение ветрового давления, согласно п. 11.1.4 [4]; 

w0 = 0,3 кН/м2 – для II ветрового района; 

c - аэродинамический коэффициент, принимаемый в соответствии с 11.1.7 

[4]; 

В соответствии с этим пунктом для вертикальных поверхностей 

прямоугольных в плане зданий коэффициент с равен: для наветренных с=0,8; 

для подветренных с= - 0,5, для наружных стен значение коэффициента с 

находится в интервале от 0,8 до 1.  

Расчетная статическая ветровая нагрузка 

wm = γf𝛾𝑛w0k(ze)c 

где γf = 1,4 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке [4]. 

𝛾𝑓 = 1,1 – коэффициент надежности по ответственности 

Таблица 11. Расчетная статическая ветровая нагрузка, кН/м2 

Сторона Высота, м 
Коэффициент 

k(ze) 

Аэродинамический 

коэффициент 

Средняя 

составляющая 

wm, кН/м2 

н
ав

ет
р
ен

н
ая

 

27 0.667 0.8 0.246 

30 0.693 0.8 0.256 

33 0.727 0.8 0.269 

36 0.759 0.8 0.281 

39 0.790 0.8 0.292 

42 0.820 0.8 0.303 

45 0.849 0.8 0.314 

48 0.876 0.8 0.324 

51 0.903 0.8 0.334 

54 0.930 0.8 0.344 

57 0.955 0.8 0.353 

60 0.980 0.8 0.362 

63 1.004 0.8 0.371 
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66 1.220 0.8 0.451 

93 1.220 0.8 0.451 

п
о

д
в
ет

р
ен

н
ая

 

27 0.667 -0.5 -0.154 

30 0.693 -0.5 -0.160 

33 0.727 -0.5 -0.168 

36 0.759 -0.5 -0.175 

39 0.790 -0.5 -0.182 

42 0.820 -0.5 -0.189 

45 0.849 -0.5 -0.196 

48 0.876 -0.5 -0.202 

51 0.903 -0.5 -0.209 

54 0.930 -0.5 -0.215 

57 0.955 -0.5 -0.221 

60 0.980 -0.5 -0.226 

63 1.004 -0.5 -0.232 

66 1.220 -0.5 -0.282 

93 1.220 -0.5 -0.282 

б
о

к
о
в
ая

 

27 0.667 -0.8 -0.246 

30 0.693 -0.8 -0.256 

33 0.727 -0.8 -0.269 

36 0.759 -0.8 -0.281 

39 0.790 -0.8 -0.292 

42 0.820 -0.8 -0.303 

45 0.849 -0.8 -0.314 

48 0.876 -0.8 -0.324 

51 0.903 -0.8 -0.334 

54 0.930 -0.8 -0.344 

57 0.955 -0.8 -0.353 

60 0.980 -0.8 -0.362 

63 1.004 -0.8 -0.371 

66 1.220 -0.8 -0.451 

93 1.220 -0.8 -0.451 

б
о

к
о
в
ая

 

27 0.667 -1 -0.308 

30 0.693 -1 -0.320 

33 0.727 -1 -0.336 

36 0.759 -1 -0.351 

39 0.790 -1 -0.365 

42 0.820 -1 -0.379 

45 0.849 -1 -0.392 

48 0.876 -1 -0.405 

51 0.903 -1 -0.417 

54 0.930 -1 -0.429 

57 0.955 -1 -0.441 
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60 0.980 -1 -0.453 

63 1.004 -1 -0.464 

66 1.220 -1 -0.564 

93 1.220 -1 -0.564 

 

На боковой стороне можно не учитывать ветровую нагрузку, т.к. нагрузка 

симметричная.  

 

Таблица 12. Погонная ветровая нагрузка при действии ветра по оси Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25 5.55 6.3 4.1 3 2.375 0.475 6.6 6 5.875

0-27 0.555 1.368 1.553 1.011 0.739 0.585 0.117 1.627 1.479 1.448

27-30 0.566 1.395 1.584 1.031 0.754 0.597 0.119 1.659 1.508 1.477

30-33 0.590 1.456 1.653 1.076 0.787 0.623 0.125 1.732 1.574 1.542

33-36 0.618 1.524 1.730 1.126 0.824 0.652 0.130 1.813 1.648 1.613

36-39 0.644 1.589 1.804 1.174 0.859 0.680 0.136 1.890 1.718 1.682

39-42 0.669 1.651 1.874 1.220 0.893 0.707 0.141 1.964 1.785 1.748

42-45 0.694 1.711 1.943 1.264 0.925 0.732 0.146 2.035 1.850 1.812

45-48 0.717 1.769 2.009 1.307 0.956 0.757 0.151 2.104 1.913 1.873

48-51 0.740 1.826 2.072 1.349 0.987 0.781 0.156 2.171 1.974 1.932

51-54 0.762 1.880 2.134 1.389 1.016 0.805 0.161 2.236 2.033 1.990

54-57 0.784 1.933 2.194 1.428 1.045 0.827 0.165 2.299 2.090 2.046

57-60 0.805 1.985 2.253 1.466 1.073 0.849 0.170 2.360 2.146 2.101

60-63 0.825 2.035 2.310 1.503 1.100 0.871 0.174 2.420 2.200 2.154

63-66 0.925 2.283 2.591 1.686 1.234 0.977 0.195 2.714 2.468 2.416

66-93 1.014 2.502 2.840 1.848 1.353 1.071 0.214 2.976 2.705 2.649

0-27 -0.347 -0.855 -0.971 -0.632 -0.462 -0.366 -0.073 -1.017 -0.924 -0.905

27-30 -0.353 -0.872 -0.990 -0.644 -0.471 -0.373 -0.075 -1.037 -0.943 -0.923

30-33 -0.369 -0.910 -1.033 -0.672 -0.492 -0.390 -0.078 -1.082 -0.984 -0.964

33-36 -0.386 -0.953 -1.081 -0.704 -0.515 -0.408 -0.082 -1.133 -1.030 -1.008

36-39 -0.403 -0.993 -1.127 -0.734 -0.537 -0.425 -0.085 -1.181 -1.074 -1.051

39-42 -0.418 -1.032 -1.172 -0.762 -0.558 -0.442 -0.088 -1.227 -1.116 -1.093

42-45 -0.434 -1.070 -1.214 -0.790 -0.578 -0.458 -0.092 -1.272 -1.156 -1.132

45-48 -0.448 -1.106 -1.255 -0.817 -0.598 -0.473 -0.095 -1.315 -1.196 -1.171

48-51 -0.463 -1.141 -1.295 -0.843 -0.617 -0.488 -0.098 -1.357 -1.234 -1.208

51-54 -0.476 -1.175 -1.334 -0.868 -0.635 -0.503 -0.101 -1.397 -1.270 -1.244

54-57 -0.490 -1.208 -1.371 -0.893 -0.653 -0.517 -0.103 -1.437 -1.306 -1.279

57-60 -0.503 -1.240 -1.408 -0.916 -0.670 -0.531 -0.106 -1.475 -1.341 -1.313

60-63 -0.516 -1.272 -1.444 -0.940 -0.687 -0.544 -0.109 -1.512 -1.375 -1.346

63-66 -0.578 -1.427 -1.619 -1.054 -0.771 -0.610 -0.122 -1.696 -1.542 -1.510

66-93 -0.634 -1.564 -1.775 -1.155 -0.845 -0.669 -0.134 -1.860 -1.691 -1.655

Сторона

п
о

д
ве

тр
ен

ая
 

qi, кН/м при ширине участка, мУчасток, 

м

н
ав

ет
р

ен
н

ая
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Таблица 13. Погонная ветровая нагрузка при действии ветра по оси У 

 

 

  

0.875 2.625 3.625 8.8 9.75 1.95 2.25 5.725 10.05 6.65 1

0-27 0.216 0.647 0.894 2.169 2.403 0.481 0.555 1.411 2.477 1.639 0.246

27-30 0.220 0.660 0.911 2.212 2.451 0.490 0.566 1.439 2.526 1.672 0.251

30-33 0.230 0.689 0.951 2.309 2.559 0.512 0.590 1.502 2.637 1.745 0.262

33-36 0.240 0.721 0.996 2.417 2.678 0.536 0.618 1.572 2.760 1.826 0.275

36-39 0.251 0.752 1.038 2.520 2.792 0.558 0.644 1.639 2.877 1.904 0.286

39-42 0.260 0.781 1.079 2.618 2.901 0.580 0.669 1.703 2.990 1.979 0.298

42-45 0.270 0.809 1.118 2.714 3.007 0.601 0.694 1.765 3.099 2.051 0.308

45-48 0.279 0.837 1.156 2.806 3.108 0.622 0.717 1.825 3.204 2.120 0.319

48-51 0.288 0.863 1.192 2.895 3.207 0.641 0.740 1.883 3.306 2.187 0.329

51-54 0.296 0.889 1.228 2.981 3.303 0.661 0.762 1.939 3.404 2.253 0.339

54-57 0.305 0.914 1.263 3.065 3.396 0.679 0.784 1.994 3.500 2.316 0.348

57-60 0.313 0.939 1.296 3.147 3.486 0.697 0.805 2.047 3.594 2.378 0.358

60-63 0.321 0.962 1.329 3.226 3.575 0.715 0.825 2.099 3.685 2.438 0.367

63-66 0.360 1.080 1.491 3.619 4.010 0.802 0.925 2.355 4.133 2.735 0.411

66-93 0.394 1.183 1.634 3.967 4.396 0.879 1.014 2.581 4.531 2.998 0.451

0-27 -0.135 -0.404 -0.558 -1.356 -1.502 -0.300 -0.347 -0.882 -1.548 -1.025 -0.154

27-30 -0.137 -0.412 -0.570 -1.383 -1.532 -0.306 -0.353 -0.899 -1.579 -1.045 -0.157

30-33 -0.144 -0.431 -0.595 -1.443 -1.599 -0.320 -0.369 -0.939 -1.648 -1.091 -0.164

33-36 -0.150 -0.451 -0.622 -1.510 -1.673 -0.335 -0.386 -0.983 -1.725 -1.141 -0.172

36-39 -0.157 -0.470 -0.649 -1.575 -1.745 -0.349 -0.403 -1.024 -1.798 -1.190 -0.179

39-42 -0.163 -0.488 -0.674 -1.636 -1.813 -0.363 -0.418 -1.065 -1.869 -1.237 -0.186

42-45 -0.169 -0.506 -0.699 -1.696 -1.879 -0.376 -0.434 -1.103 -1.937 -1.282 -0.193

45-48 -0.174 -0.523 -0.722 -1.753 -1.943 -0.389 -0.448 -1.141 -2.003 -1.325 -0.199

48-51 -0.180 -0.540 -0.745 -1.809 -2.004 -0.401 -0.463 -1.177 -2.066 -1.367 -0.206

51-54 -0.185 -0.556 -0.767 -1.863 -2.064 -0.413 -0.476 -1.212 -2.128 -1.408 -0.212

54-57 -0.190 -0.571 -0.789 -1.916 -2.122 -0.424 -0.490 -1.246 -2.188 -1.448 -0.218

57-60 -0.196 -0.587 -0.810 -1.967 -2.179 -0.436 -0.503 -1.279 -2.246 -1.486 -0.223

60-63 -0.201 -0.602 -0.831 -2.017 -2.234 -0.447 -0.516 -1.312 -2.303 -1.524 -0.229

63-66 -0.225 -0.675 -0.932 -2.262 -2.506 -0.501 -0.578 -1.472 -2.583 -1.709 -0.257

66-93 -0.247 -0.740 -1.021 -2.480 -2.747 -0.549 -0.634 -1.613 -2.832 -1.874 -0.282

Сторона
Участок, 

м
н

ав
ет

р
ен

н
ая

п
о

д
ве

тр
ен

ая
 

qi, кН/м при ширине участка, м
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Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. 

Задание пульсационного загружения осуществляется с помощью 

функции формирования динамического загружения из статического. При 

этом производится автоматический сбор весов масс в узлы расчетной схемы. 

Сначала следует открыть диалоговое окно «Формирование динамических 

загружений из статических», последовательно активизируя пункты меню 

«Нагрузки»- «Динамика»- «Учет статических загружений».  

Следующий шаг – «Формирование таблицы динамических загружений». 

Эта таблица содержит основные параметры и характеристики динамических 

загружений. 

 

Рис.4. Диалоговое окно «Задание характеристик для расчета на 

динамические воздействия». 
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2.3  Связи 

Основанием фундаментов здания служит скальный грунт, который в 

расчетной схеме принят как несжимаемый, на узлы КЭ модели в уровне низа 

колонн цокольного этажа -3,500 и диафрагм были наложены жесткие связи 

по всем направлениям перемещений и поворотов. 

 

2.4  Задание жесткостных характеристик и материалов 

 Колонна 

Тип КЭ - 10. 

Тип жесткости - Брус 60х60, 50х50, 40х40. 

Параметры сечения - Модуль упругости бетона B45 E = 3,78 · 107 кН/м2;  

 Плита перекрытия 

Тип КЭ - 44. 

Тип жесткости - Пластина Н 14 и H 22. 

Параметры сечения - Модуль упругости бетона B25: E = 3,06 · 107 кН/м2; 

Толщина плиты H=14см и Н=22 см. 

 Диафрагмы жесткости 

Тип КЭ - 44. 

Тип жесткости - Пластина Н 30, H20, Н 40. 

Параметры сечения - Модуль упругости бетона B30: E = 3,32 · 107 кН/м2;  
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2.5 Сочетания нагрузок 

Подбор требуемого количества арматуры плиты перекрытия должен 

выполняться по наиболее невыгодным расчетным сочетаниям усилий (РСУ).  

 

Рисунок 5. Диалоговое окно «Расчетные сочетания усилий» 

Расчетные сочетания нагрузок (РСН) необходимы для вычисления 

перемещений узлов и усилий (напряжений) в элементах расчетной схемы по 

основным сочетаниям нагрузок. 
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Рисунок 6. Диалоговое окно «Расчетные сочетания нагрузок» 

 

2.6 Армирование колон  

 

Расчет армирования колонн производился в программном модуле «ЛИР-

АРМ», который предназначен для подбора арматуры для железобетонных 

стержней и пластин, находящихся в различных напряженных состояниях, в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Определение армирования в колонне производится по первой и второй 

группе предельных состояний в соответствии с РСУ. 

В результате подбора арматуры выдается: 

Продольная арматура – площади сечений арматуры (см2 / п.м.): 

- AU1, AU2– угловая площадь продольной арматуры в нижнем угле 

сечения;  

- AU3, AU4 – угловая площадь продольной арматуры в верхнем угле 

сечения;  

- AS1–площадь распределенной арматуры у нижней грани сечения; 

- AS2 – площадь распределенной арматуры у верхней грани сечения; 
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- AS3 – площадь распределенной арматуры у левой боковой грани 

сечения 

- AS4 – площадь распределенной арматуры у правой боковой грани 

сечения;  

 

Рисунок 7. Начальные параметры армирования  

В результате на экран выводится мозаика требуемого количества 

продольной и распределенной арматуры. Количество арматуры определяется 

путем сравнения цветов КЭ участков колонны и шкалы армирования, на 

которой каждому цвету соответствует свое числовое значение требуемой 

арматуры. 
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2.6.1 Колонны 1 и 2 яруса. 

 

Рис.8. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 1 и 2 

яруса. 

 

Рис.9. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2 для колонн 1 и 2 яруса. 

. 

 

Рис.10. Площадь распределенной арматуры AS3=AS4 для колонн 1 и 2 яруса. 

. 
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Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AS1,AS2,AS3,AS4. Выделим 3 

группы колонн: 

А) Выберем первую группу колонн в осях 1,2-В-Г, 2,3-Д.(рис.11.) 

 

Рис.11. Площадь распределенной арматуры для первой группы колонн в осях 

1,2-В-Г, 2,3-Д. 

 По самой нагруженной колонне 2-Г осуществим подбор арматуры (рис.15). 

 

 

Рис.12. Эпюра N 
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Рис.13. Эпюра Mх 

 

Рис.14. Эпюра Му 
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Рис.15. Подбор арматуры для колонны 2-Г. 

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 1,2-В-Г, 

2,3-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40, распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 2d36. 

 

Б) Вторая группа колонн в осях  1/1,2/1-Б; 3-В; 3-Г; 4-Д-Е/1; 5,6,7-Д; 7-В-Г 

(рис.16). 

 

Рис.16. Площадь распределенной арматуры для колонн 2 группы в осях 

1/1,2/1-Б; 3-В; 3-Г; 4-Д-Е/1; 5,6,7-Д; 7-В-Г. 

По самой нагруженной колонне 4-Д осуществим подбор 

арматуры(рис.20). 
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Рис.17. Эпюра N 

 

Рис.18. Эпюра Mу 
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Рис. 19.Эпюра Mх 

 

 

Рис.20. Подбор арматуры для колонны 4-Д 

Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях  1/1,2/1-

Б; 3-В; 3-Г; 4-Д-Е/1; 5,6,7-Д; 7-В-Г угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 

d40, распределенную - AS1=AS2= AS3=AS4 d36. 

 

В) Третья группа колон в осях 1-Д-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2 - Е; 6-В-Г (рис. 21) 
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Рис. 21. Площадь распределенной арматуры для колонн 3 группы в осях 1-Д-

Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2 - Е; 6-В-Г. 

 

По самой нагруженной колонне 6-В осуществим подбор арматуры (рис. 25.)  

 

Рис.22. Эпюра N 
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Рис. 23. Эпюра Mу 

 

Рис. 24. Эпюра Mх 

 

Рис.25. Подбор арматуры для колонны 6-В. 
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Исходя из этого, принимаем для колонн третьей группы в осях  11-Д-

Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2 - Е; 6-В-Г угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40. 

 

2.6.2 Колонны 3,4,5,6 яруса 

 

Рис. 26. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 

3,4,5,6 яруса. 

 

Рис. 27. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2 для колонн 3,4,5,6 яруса. 

 

Рис. 28. Площадь распределенной арматуры AS3=AS4 для колонн 3,4,5,6 яруса. 
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Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AS1, AS2, AS3, AS4. Выделим 3 

группы колонн: 

А) Колонны в осях  1,2-Г, 2-В 

 

Рис.29. Площадь распределенной арматуры для колонн 1 группы в осях 1,2-

Г, 2-В. 

По самой нагруженной колонне 2-Г осуществим подбор арматуры (рис.33.)  

 

Рис.30. Эпюра N 
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Рис. 31. Эпюра Mу 

 

Рис.32. Эпюра Mх 
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Рис. 33. Подбор арматуры для колонны 2-Г. 

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 1,2-Г, 2-

В угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40, распределенную - AS1=AS2= 

AS3=AS4 2d32. 

 

Б) Колонны в осях 1-В, 2,3-Д, 6,7-Д. 

 

Рис. 34. Площадь распределенной арматуры для колонн 2 группы в осях 1-В, 

2,3-Д, 6,7-Д. 

По самой нагруженной колонне 1-В осуществим подбор арматуры (рис. 38.)  
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Рис. 35. Эпюра N 

 

Рис. 36. Эпюра Му 
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Рис.37. Эпюра Mх 

 

Рис. 38. Подбор армирования для колонны 1-В. 

Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1-В, 2,3-

Д, 6,7-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40, распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 d28. 

 

В) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 3,6,7-В; 3,6,7-Г; 1,4,5-Д, 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е; 4-

Е/1. 
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Рис.39. Площадь распределенной арматуры для колонн 2 группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 3,6,7-В; 3,6,7-Г; 1,4,5-Д, 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е; 4-Е/1. 

По самой нагруженной колонне 4-Д осуществим подбор арматуры (рис. 43.) 

 

Рис. 40. Эпюра N 
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Рис. 41. Эпюра Mу 

 

Рис. 42. Эпюра Mх 

 

Рис. 43. Подбор арматуры для колонны 4-Д.  
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Исходя из этого, принимаем для колонн третей группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 3,6,7-В; 3,6,7-Г; 1,4,5-Д, 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е; 4-Е/1 угловую арматуру 

AU1=AU2=AU3=AU4 d40, распределенную - AS1=AS2= AS3=AS4 d16. 

2.6.3 Колонны 7,8,9,11,12 яруса. 

 

Рис. 44. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 

7,8,9,11,12 яруса. 

 

Рис. 45. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2 для колонн 7,8,9,11,12 

яруса. 
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Рис. 46. Площадь распределенной арматуры AS3=AS4 для колонн 7,8,9,11,12 

яруса. 

Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AS1, AS2, AS3, AS4. Выделим 3 

группы колонн: 

А) Колонны в осях 1,2-В-Г, 2-Д. 

 

Рис.47 Площадь распределенной арматуры для колонн 1 группы в осях 1,2-В-Г, 

2-Д. 

По самой нагруженной колонне 2-Г осуществим подбор арматуры (рис. 51.) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 АС-634.08.05.01.2020 

 

Рис. 48 Эпюра N 

 

Рис. 49 Эпюра Mу 
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Рис. 50 Эпюра Mх 

 

Рис. 51. Подбор арматуры для колонны 2-Г.  

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 1,2-В-Г, 

2-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40, распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 2d32. 

Б) Колонны в осях 1-Д/1; 1/1, 2,6,6/2-Е; 6-В-Г.  
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Рис. 52. Площадь угловой арматуры для колонн 2 группы в осях 1-Д/1; 1/1, 2, 

6, 6/2-Е; 6-В-Г. 

По самой нагруженной колонне 6-В осуществим подбор арматуры (рис. 56.)  

 

Рис. 53. Эпюра N 
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Рис. 54 Эпюра Му 

 

Рис.55 Эпюра Mх 

 

Рис. 56 Подбор армирования для колонны 6-В. 

Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1-Д/1; 

1/1, 2,6,6/2-Е; 6-В-Г угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d36. 
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В) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 3,7-В; 3, 7,-Г; 1,3,4,5,6,7-Д; 4-Е/1.  

 

Рис.57 Площадь распределенной арматуры для колонн 3 группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 3,7-В; 3, 7,-Г; 1,3,4,5,6,7-Д; 4-Е/1. 

По самой нагруженной колонне 7-Д осуществим подбор арматуры (рис. 61.) 

 

Рис. 58. Эпюра N 
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Рис. 59. Эпюра Mу 

 

Рис. 60. Эпюра Mх 

 

Рис. 61. Подбор арматуры для колонны 7-Д.  
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Исходя из этого, принимаем для колонн третей группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 3,7-В; 3, 7,-Г; 1,3,4,5,6,7-Д; 4-Е/1  угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 

d40, распределенную - AS1=AS2= AS3=AS4 d32. 

2.6.4 Колонны 13,14,15,16 яруса. 

 

Рис. 62. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 

13,14,15,16 яруса. 

Рис. 63. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2 для колонн 13,14,15,16 

яруса.
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Рис. 64. Площадь распределенной арматуры AS3=AS4 для колонн 13,14,15,16 

яруса. 

Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AU1, AU2, AU3, AU4. Выделим 3 

группы колонн: 

А) Выберем первую группу колонн в осях 1,2-В-Г, 2,3-Д.(рис.65.) 

 

Рис.65 Площадь угловой арматуры для первой группы колонн в осях 1,2-В-Г, 

2,3-Д. 

 По самой нагруженной колонне 2-Г осуществим подбор арматуры (рис.59). 

 

 

Рис.66. Эпюра N 
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Рис.67. Эпюра Mу 

 

Рис.68. Эпюра Мх 

 

Рис.69. Подбор арматуры для колонны 2-Г. 
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Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 1,2-В-Г, 

2,3-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d36, распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 d22. 

Б) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 3,7-В; 3,7-Г; 4,5,6,7-Д; 4-Е/1. 

 

 

Рис. 70. Площадь угловой арматуры для второй группы колонн в осях 1/1, 

2/1-Б; 3,7-В; 3,7-Г; 4,5,6,7-Д; 4-Е/1. 

По самой нагруженной колонне 7-Д осуществим подбор арматуры (рис.74). 

 

 

Рис.71. Эпюра N 
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Рис.72. Эпюра Mу 

 

Рис.73. Эпюра Мх 

 

Рис.74. Подбор арматуры для колонны 7-Д. 
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Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1,2-В-Г, 

2,3-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d32. 

В) Колонны в осях 1-Д-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е;  6-В-Г. 

 

Рис. 75 Площадь угловой арматуры для 3 группы колонн в осях 1-Д-Д/1; 1/1, 

2, 6, 6/2-Е; 6-В-Г. 

По самой нагруженной колонне 1-Д осуществим подбор арматуры (рис.79). 

 

 

Рис.76. Эпюра N 
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Рис.77. Эпюра Mу 

 

Рис.78. Эпюра Мх 

 

Рис.79. Подбор арматуры для колонны 1-Д. 
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Исходя из этого, принимаем для колонн 3 группы в осях 1-Д-Д/1; 1/1, 2, 

6, 6/2-Е; 6-В-Г угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d20. 

2.6.5 Колонны 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 яруса.  

 

Рис. 80. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Рис. 81. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2=AS3=AS4 для колонн 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AU1, AU2, AU3, AU4. Выделим 3 

группы колонн: 

А) Выберем первую группу колонн в осях 1,2-В-Г, 2-Д.(рис.82.) 
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Рис.82. Площадь угловой арматуры для первой группы колонн в осях 1,2-В-

Г, 2-Д. 

 По самой нагруженной колонне 2-Г осуществим подбор арматуры (рис.86). 

 

 

Рис.83. Эпюра N 
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Рис.84. Эпюра My 

 

Рис.85. Эпюра Мx 
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Рис.86. Подбор арматуры для колонны 2-Г. 

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 1,2-В-Г, 

2,3-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d36, распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 d20. 

 

Б) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 3,6-В; 3,6,7-Г; 3,4,5,6,7-Д. 

 

 

Рис. 87. Площадь угловой арматуры для второй группы колонн в осях 1/1, 

2/1-Б; 3,6-В; 3,6,7-Г; 3,4,5,6,7-Д. 

По самой нагруженной колонне 7-Д осуществим подбор арматуры (рис.91). 
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Рис.88. Эпюра N 

 

Рис.89. Эпюра Mу 
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Рис.90. Эпюра Мх 

 

Рис.91. Подбор арматуры для колонны 6-Д. 

Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 3,6-В; 3,6,7-Г; 3,4,5,6,7-Д угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40. 

 

В) Колонны в осях 7-В; 1-Д-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е; 4-Е/1. 

 

Рис. 92. Площадь угловой арматуры для 3 группы колонн в осях 7-В; 1-Д-Д/1; 

1/1, 2, 6, 6/2-Е; 4-Е/1. 
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По самой нагруженной колонне 7-В осуществим подбор арматуры (рис.96). 

 

 

Рис.93. Эпюра N 

 

Рис.94. Эпюра Mу 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 АС-634.08.05.01.2020 

 

Рис.95. Эпюра Мх 

 

Рис.96. Подбор арматуры для колонны 7-В. 

Исходя из этого, принимаем для колонн 3 группы в осях 7-В; 1-Д-Д/1; 1/1, 2, 

6, 6/2-Е; 4-Е/1 угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 АС-634.08.05.01.2020 

2.6.6 Колонны 25 ,26, 27, 28, 29,30 яруса. 

 

Рис. 97. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 25 ,26, 

27, 28, 29,30 яруса. 

 

Рис. 98. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2=AS3=AS4 для колонн 

25 ,26, 27, 28, 29,30 яруса. 

Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AU1, AU2, AU3, AU4. Выделим 2 

группы колонн: 

А) Выберем первую группу колонн в осях 3,6-В-Г;  4, 5-Д; 4-Е/1.(рис.99.) 
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Рис.99.Площадь угловой арматуры для первой группы колонн в осях 3,6-В-Г;  

4, 5-Д; 4-Е/1. 

 По самой нагруженной колонне 6-Г осуществим подбор арматуры (рис.103). 

 

 

Рис.100. Эпюра N 
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Рис.101. Эпюра Mу 

 

Рис.102. Эпюра Мх 

 

Рис.103. Подбор арматуры для колонны 6-Г.  

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 3,6-В-Г;  4, 5-

Д; 4-Е/1 угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d36 
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Б) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е. 

 

Рис. 104 Площадь угловой арматуры для второй группы колонн в осях 1/1, 

2/1-Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е. 

По самой нагруженной колонне 1-Д осуществим подбор арматуры (рис.108). 

 

 

Рис.105. Эпюра N 
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Рис.106. Эпюра Mу 

 

Рис.107. Эпюра Мх 

 

Рис.108. Подбор арматуры для колонны 1-Д.  
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Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е угловую арматуру 

AU1=AU2=AU3=AU4 d22. 

2.6.7 Колонны технического этажа 31 ярус. 

 

Рис. 109. Площадь угловой арматуры AU1=AU2=AU3=AU4 для колонн 

технического этажа. 

 

Рис. 110. Площадь распределенной арматуры AS1=AS2=AS3=AS4 для 

колонн технического этажа.. 

Из расчетной схемы видно, что требуется унификация элементов из-за 

различия требуемой площади арматуры AU1, AU2, AU3, AU4. Выделим 2 

группы колонн: 

А) Выберем первую группу колонн в осях 3,6-В-Г;  4, 5-Д; 4-Е/1.(рис.111.) 
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Рис.111. Площадь угловой арматуры для первой группы колонн в осях 3,6-В-

Г;  4, 5-Д; 4-Е/1. 

 По самой нагруженной колонне 6-Г осуществим подбор арматуры (рис.115). 

 

 

Рис.112. Эпюра N 
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Рис.113. Эпюра Mу 

 

Рис.114. Эпюра Мх 
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Рис.115. Подбор арматуры для колонны 6-Г.  

Исходя из этого, принимаем для колонн первой группы в осях 3,6-В-Г;  4, 5-

Д; 4-Е/1 угловую арматуру AU1=AU2=AU3=AU4 d40 распределенную - 

AS1=AS2= AS3=AS4 d28. 

Б) Колонны в осях 1/1, 2/1-Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е. 

 

Рис. 116 Площадь угловой арматуры для второй группы колонн в осях 1/1, 

2/1-Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е. 

По самой нагруженной колонне 1-Д осуществим подбор арматуры (рис.120). 
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Рис.117. Эпюра N 

 

Рис.118. Эпюра Mу 
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Рис.119. Эпюра Мх 

 

Рис.120. Подбор арматуры для колонны 1-Д.  

Исходя из этого, принимаем для колонн второй группы в осях 1/1, 2/1-

Б; 1, 2, 7-В-Г;1, 2, 3, 6, 7-Д; 1-Д/1; 1/1, 2, 6, 6/2-Е угловую арматуру 

AU1=AU2=AU3=AU4 d28. 
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2.7 Планы колонн 

 

 

Рис.121. План колонн 1-2 яруса на отметке -3.600…+1.120 
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Рис.122. План колонн 3,4,5,6 яруса на отметке +4.720…+13.720 

 

 

Рис.123. План колонн 7,8,9,10,11,12 яруса на отметке +16.720…+31.720 
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Рис.124. План колонн 13,14,15,16 яруса на отметке +34.720…+43.720 

               

Рис.125. План колонн 17,18,19,20,21,22,23,24 яруса на отметке 

+46.720…+67.720 
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Рис.126. План колонн 25,26,27,28,29,30 яруса на отметке +70.720…+85.720 

 

               

Рис.127. План колонн 31 яруса на отметке +88.720 
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2.8 Проверка прочности внецентренно сжатого элемента 

   Подробный расчет приведен для колонны 1-го яруса в осях 2-Г согласно 

[16]. Результаты расчета и расчетные усилия для остальных колонн сведены в 

таблице 1. Пример расчета колонны квадратного сечения 1-го этажа в осях 2-

Г при наиболее невыгодном сочетании усилий: 

Исходные данные. 𝑀  = 3.42 · 105 кг · см, 𝑀𝑙= 2.18 · 105 кг · см, 𝑁 = 1104.8 · 

103 кг, 𝑁𝑙 = 966 · 103 кг, l = 400 см, µ = 1.20, b = 60 см, h = 60 см, a = 5 см, h0 = 

55 см, a0 = 5 см, h0=55 см, As = 65.85 см2, A0s = 65.85 см2, бетон класса B45, 

Rb = 255 · 0.90 = 229.5 кг/см2, арматура класса A500, Rs = 4430 кг/см2, Rsc = 

4080 кг/см2, Es = 2.04·106 кг/см2. 

Расчет. Случайный эксцентриситет определяется как наибольшее из значений 

l/600 = 400.0/600 =  0.7 см, h/30 = 60.0/30 = 2.0 см, 1 см. Принимается ea = 2.0 

см. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

107 АС-634.08.05.01.2020 

 
Проверяем расчетное условие (6.20) 

 
Вывод. Условие (6.20) выполняется. Прочность обеспечена. 

2.9 Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия. 

Приведем расчет для колонны 17 яруса в осях 6-Д на образование трещин и 

ширины их раскрытия согласно [16]. 

 

Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси 

элемента 
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Вывод: Трещины образуются.   

Расчет ширины раскрытия: 

 

 см 

Определение ширины раскрытия трещин от продолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок acrc1 при ϕ1 = 1.4. 

 

 
Поскольку ls > 40 см, то принимается значение ls = 40.0 см. 

 

 см 

Определение ширины раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок а𝑐𝑟𝑐3при ϕ1 = 1.0. 

 см 

Определение ширины раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок а𝑐𝑟𝑐2 

при ϕ1 = 1.0. 
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Поскольку xt > 0.5h, то принимается значение xt = 0.5h = 0.5 · 40.0 = 20.00 см. 

 см 

Поскольку ls > 40 см, то принимается значение ls = 40.0 см. 

 

 

 см 

Проверка расчетных условий. 

а𝑐𝑟𝑐1 = 0.0093 см ≤ а𝑐𝑟𝑐,𝑢𝑙𝑡,𝑙 = 0.0300 см 

а𝑐𝑟𝑐 = а𝑐𝑟𝑐3 +а𝑐𝑟𝑐2 − а𝑐𝑟𝑐3 = 0.0093+0.0198 − 0.0067 = 0.0224 см ≤ а𝑐𝑟𝑐,𝑢𝑙𝑡 = 

0.0400 см 

Вывод. Ширина продолжительного раскрытия трещин не превышает 

предельной. Ширина непродолжительного раскрытия трещин не превышает 

предельной. 

Проведем расчет для остальных унификаций колонн (Табл.14) 
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 Таблица 14. 
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3.Технологическая часть 

    1  Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии 

производства работ по монтажу железобетонных колонн на основе 

штепсельных стыковых соединений с целью обеспечения их высокого 

качества, а также: 

- сокращение продолжительности строительства; 

- обеспечение безопасности выполняемых работ; 

- Создание ритмичной работы; 

- рациональное использование трудовых машин и средств; 

Главной задачей, поставленной при разработке технологической части 

выпускной квалификационной работы, является составление 

технологической карты на монтаж сборных железобетонных колонн на 

основе штепсельных стыковых соединений. 

Конструкция в плане имеет размеры 0,4 × 0,4 м. Работы производятся в 

городе Челябинске. Доставка конструкций на строительную площадку 

осуществляется с помощью бортового автотранспорта. Класс бетона 

конструкции – В45.  

3.1 Определение объемов работ, затрат труда и машинного времени 

Таблица 15. Объем работ. 

№ п/п 
Наименование  

работ 

Марка 

конструк

ции 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

На 1 элемент На  этаж 

  1 

Монтаж сборных 

железобетонных 

колонн 

 шт 1 25 

  2 
Замоноличивани

е отверстий. 
 

1 м3 

клеево

й смеси 

0,016 1,152 
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Таблица 16. Калькуляция трудовых затрат. 

 

 

Основанием для составления калькуляции трудовых затрат (табл.16) 

является ведомость объемов работ (табл. 15).  

При составлении таблицы 16 использовались следующие Единые Нормы 

и Расценки: 

 - ЕНИР Сборник Е4 Выпуск 1. [«Монтаж сборных и устройство 

монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и 

промышленные сооружения»];  

Температурная зона по ЕНИР «Общая часть» для Челябинской области – 

4.  Монтаж сборных железобетонных конструкций относится к III группе 

работ по ЕНИР «Общая часть». 

Допустим, что монтаж сборных железобетонных колонн производится в 

худший период года. Если монтаж ведется в январе, то по табл. 1 [ЕНИР 

«Общая часть»] усредненный коэффициент составляет 1,38. Так как работа 
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ведется на высоте более 40 м, то в соответствии с вводной частью ЕНИР 4 

норму времени следует умножать на коэффициент ВЧ-4-1,3. 

Трудоёмкость определяется по формуле: 

 

T = 
V ∙  Нвр ∙ Kуср ∙ Kпопр

8
, 

где V – объем работ; 

Нвр – норма времени, чел.-ч; 

Kуср  – коэффициент, отражающий повышение трудоёмкости в зимний 

период; 

Kуср = 1.38  

Kпопр. – поправочный коэффициент к норме времени; 

Kпопр. = 1,3  

3.2 Выбор основных машин и механизмов 

3.2.1 Подбор крана 

Осуществим выбор крана для выполнения работ по монтажу сборных 

железобетонных работ– по вылету стрелы, высоте подъема крюка и 

требуемой грузоподъемности. 

Максимальная высота подъема крюка крана (hп): 

hп = (hо ± n) + hз+hэ + hст 

hо = 102,48 – превышение низа элемента над уровнем стоянки  крана, 

м; 

hэ = 0,12 –высота монтируемого элемента (плита покрытия над 

лестничной клеткой  ПТП-30.12), м; 

hз = 0,6 – резерв по высоте для наведения монтажных конструкций и 

перенос их поверх смонтированных, м; 

hст = 2– высота строповки, м; 

n = −7,3 –разность отметок стоянки кранов и нулевой отметки здания, 

м 
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hп = (102,48 + 7,3) + 0,6 + 0,12 + 2 = 112,5м 

Максимальная грузоподъемность крана (Qк): 

Qк = mэ ∙ k1 + mгр ∙ k2 + mос ∙ k3 

При работе на вылете равном 25 м самым тяжелым элементом является 

панель ПШЛ массой 5,2 т.  

mэ = 5,2– масса элемента конструкции, т; 

mгр = 0,1 – масса грузозахватного приспособления и оснастки, т; 

k1,k2,k3 –коэффициенты перегрузки, k1 = 1,2 (для ЖБК), k2 = k3 = 1,1 

(металл). 

Qк = 5,2 ∙ 1,2 + 0,1 ∙ 1,1 = 6,35т 

При работе на вылете 38,5 м самым тяжелым элементом является 

колонна массой 3,56 т. 

mэ = 3,56– масса элемента конструкции, т; 

mгр = 0,1 – масса грузозахватного приспособления и оснастки, т; 

Qк = 3,56 + 0,1 ∙ 1,1 = 3,67т 

Учитывая приведенные параметры принимаем кран КБ-586. 

 

Рисунок 128. Грузовысотные характеристики крана КБ-586 

Основные технические характеристики крана КБ-586 для стрелы 40 м:  
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‒ Грузоподъемность максимальная 10,0 т  

‒ Грузоподъемность на максимальном вылете 4,9 т  

‒ Наибольший вылет стрелы 40 м  

‒ Вылет при максимальной грузоподъемности 17,9 м  

‒ Наибольшая высота подъема крюка 180 м  

‒ Задний габарит 18,2 м  

Выбранный кран обладает всеми необходимыми характеристиками. 

    3.3 Организация и технология выполнения работ 

3.3.1 Подготовительные работы: 

- очистка торцевой поверхности колонны нижележащего яруса от 

ржавчины, мусора и других загрязнений.; 

- подъем приспособлений, оборудования, инструмента и размещение их в 

рабочей зоне монтажа; 

- нанесение на боковые грани колонн нижележащего яруса рисок 

разбивочных осей; 

- Доставка, выгрузка и размещение на участке склада железобетонных 

колонн; 

      - проверка соответствия проекту подготовленной к монтажу колонны по 

марке и размерам; 

- осмотр колонны на отсутствие дефектов (трещин, сколов), загрязнений, 

снега, проверка геометрических размеров петлевых и анкерных выпусков; 

-при температуре ниже 0°C нижележащую колонну в зоне отверстий для 

штепсельного соединения, а также на всю глубину штепсельных отверстий, 

необходимо прогреть до положительной температуры. Прогрев производить 

газовыми горелками или паяльными лампами. Данная операция необходима 

для удаления возможной наледи и предотвращения потери тепла при реакции 

гидратации готовой смеси.  

- нанесение рисок геометрической продольной оси на боковые грани 

колоны на уровне верха и низа. 
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3.3.2 Состав работ, выполняемых при устройстве штепсельных соединений 

колонн: 

-очистка металлической щеткой торца колонны и выпусков арматуры от 

наплывов бетона и грязи, при необходимости-продувка отверстий 

компрессором; 

-установка и выверка кондуктора; 

-установка обоймы из фанеры на стык колонны для предотвращения 

вытекания смеси и заполнения горизонтального участка стыка колонн; 

фанеру закрепить на проволоку вокруг нижней колонны; 

-приготовление смеси; 

-заполнение отверстий для штепсельного соединения смесью 

-монтаж колонны на нижестоящую колонну 

-выверка и закрепление колонны в проектном положении при помощи 

кондуктора; 

-закрепление верхнего края фанеры проволокой вокруг верхней колонны; 

-обмотка стыка греющим проводом  

-обмотка стыка вспененным пенополистиролом толщ.10мм 

-демонтаж кондуктора (через 24 часа после замоноличивания). 

-снятие обоймы из фанеры, уборка лишней смеси, шлифовка 

углошлифовальной машиной. 

3.3.3 Подготовка рабочего места монтажа колонны   

Монтажник С1 с помощью металлической щетки очищает торцевую часть 

колонны и выпуски арматуры нижележащего яруса от наплывов бетона, 

пыли, грязи. (рис. 129). 
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Рис.129 Подготовка смонтированной колонны (колонны нижележащего 

яруса) 

Готовя монтажное место, рабочие С2 и С3 поднимают и раскладывают 

необходимые инструменты, производят установку и выверку измерительных 

приборов (теодолитов, тахеометров). 

Монтажник С1 наносит маркером осевые риски в верхней части граней 

оголовка колонны в 2 взаимно перпендикулярных плоскостях ( рис. 130) 
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Рис.130.  Нанесение осевых рисок на боковых гранях  

Монтажник С2 и С3 принимают кондуктор и устанавливают его на оголовок 

нижележащей колонны (рис. 131). Затем монтажники С2 и С3 проверяют 

правильность установки кондуктора и производят расстроповку, после чего 

при помощи нижних винтов крепят кондуктор к нижестоящей колонне. 

Схема одиночного кондуктора (рис. 132). 
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Рис.131.  Устройство (а) и закрепление (б) одиночного кондуктора на 

оголовке нижележащей колонны: 1 – нижележащая колонна, 2 - осевые 

риски, 3 – одиночный кондуктор. 
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Рис. 132. Одиночный кондуктор для закрепления и выверки колонн: 

1 - подставка, 2 - стяжные винты кондуктора, 3 - стойки кондуктора, 4 - 

регулировочные винты, 5 - верхняя обойма, 6 – средняя обойма, 7 – нижняя 

обойма, 8 - винты для крепления кондуктора к колонне, 9 - левая секция 

кондуктора, 10 – правая секция кондуктора, 11 – защелка 

3.3.4 Технология замеса клеевого состава: 

Приготовление начинать после установки кондуктора и полной готовности 

колонны к монтажу. 

Количество воды затворения: 3.6 л на 30 –килограммовый мешок смеси 

«MasterEmaco T 1200 PG». 
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Перед Смешиванием необходимо: 

-проверить наличие сухой смеси 

-убедиться, что все необходимое оборудование (мастерки, ведра, дрель с 

насадкой) находится под рукой; для воды должно быть специальное ведро с 

нанесенными рисками, которые соответствуют количеству воды 3,6 л. 

Для приготовления смеси: 

-залить в тару требуемое количество воды-3.6 л; при температуре воздуха ниже 

+5°C для приготовления смеси необходимо использовать горячую воду (от 

+30°C до +45°C)  

-включить дрель с насадкой, и непрерывно перемешивая, быстро и 

непрерывно засыпать сухую смесь-1 мешок.  

-после того, как засыпана вся смесь, мешать не менее 4-х минут, пока смесь 

не станет однородной; она должна быть текучей без комков.  

Замешивание вручную не допускается. 

Хранить материал необходимо в закрытых сухих помещениях с влажностью 

воздуха не более 70% в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и 

предохранение от увлажнения.  

Запрещается: 

- добавлять цемент или другие добавки в приготовленную смесь. 

- добавлять воду после того, как раствор начал схватываться. 

- использовать материал из поврежденной упаковки.  

3.3.5 Заполнение стыков нижележащей колонны: 

    Во избежание захвата воздуха заливать непрерывно и только с одной 

стороны, при необходимости проштыковать гладкой арматурой диам. 10мм 

    Уровень заполнения отверстий определяется опытным путем при монтаже 

первой колонны.  

    При установке колонны и заведения выпусков арматуры клеевая смесь 

выдавливается из колодцев и равномерно заполняет горизонтальный стык 

колонн. Равномерность заполнения стыка достигается за счет установленной 

обоймы из фанеры. 
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     Укладку смеси при отрицательных температурах следует производить с 

учетом следующих требований:  

- необходимо предотвратить понижения температуры готового состава смеси 

ниже требуемой. 

- состояние основания, на которое укладывается смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключать возможное замерзание смеси 

в зоне контакта с основанием. 

- для защиты отверстий в торце колонны от осадков, снега и наледи 

требуется закрывать отверстия защитным материалом (вилатерм, 

полиэтиленовая пленка). В случае, если отверстия не закрыли и там 

появилась наледь, ее следует устранить перед укладкой смеси продувкой 

горячим воздухом. 

- при температуре воздуха ниже минус 10°C арматуру диаметром более 24 

мм, а также арматуру прокатных профилей и крупные металлические 

закладные детали следует отогревать до положительной температуры.  

3.3.6 Монтажные работы 

При помощи траверсы, для вертикального подъёма монтажник С4 совершает 

строповку колонны. 

Подъём колонны происходит в 3 этапа: 

- Для проверки надежности и правильности грузозахватного устройства, 

монтажник С4 подает сигнал на предварительную натяжку машинисту крана. 

Крановщик поднимает колонну на высоту 15-20 см; 

- Убедившись в надёжности строповки, монтажник С4 дает сигнал на подъём 

колонны на высоту 1м, чтобы совершить демонтаж бандажной рамки; 

- Совершив демонтаж бандажной рамки, монтажник С4 разрешает 

крановщику произвести подъём колонны к месту её монтажа. 
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Рис.133. Подача колонны к месту ее монтажа. 

     Монтажник С1 принимает колонну на высоте 20 - 30 см над кондуктором 

и поворачивает в необходимом положение. После этого совершает 

проверочный монтаж колонны в стык с нижней колонной. Монтажник С1 

медленно опускает колонну в кондуктор, совмещая риски на оголовке с 

рисками у низа торца монтируемой колонны, при этом выпуска арматуры 

монтируемой колонны должны совпадать с отверстиями колонны 

нижележащего яруса (Рис. 134.) 
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Рис.134. Закрепление колонны кондуктором. 

 1 – монтируемая колонна; 2 – плита перекрытия этажа; 6 – штепсельное 

соединение; 7 – УКМК кондуктор 

Смонтированную колонну рабочие закрепляют в кондукторе при помощи 

регулировочных винтов верхней обоймы. При выверке колонны необходимо 

совместить торцы нижележащей колонны и монтируемой. Проверка 

проходит визуально. При необходимости регулировочными винтами средней 

обоймы, рабочие С2 и С3 направляют торец монтируемой колонны в нужном 

направлении пока полностью не совпадут риски по двум плоскостям. 

Монтажники С2 и С3 проверяют вертикальность смонтированной колонны 

при помощи двух измерительных устройств (теодолитов, тахеометров, 

лазерных построителей), устанавливаемых по двум взаимно 

перпендикулярным осям на таком расстоянии от колонны, чтобы в момент 

максимального подъема трубы угол ее наклона не превышал 30-50 (рис. 135). 

Признак того, что колонна находится в вертикальном проектном положении, 

это совпадение осевых рисок в верхней и нижней части колонны на одной 

вертикали. При отклонении колонны ослабляют регулировочные винты 

кондуктора с той стороны, куда необходимо направить колонну и после этого 

закручивают регулировочные винты с противоположной части.  
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Рис. 135. Контроль вертикальности смонтированной колонны визированием в 

плоскостях. 1, 3 -  осевые риски; 2 - визирный луч. 

     После установки колонны в проектное положение монтажник С1 даёт 

команду крановщику ослабить натяжение. При помощи фиксирующего 

устройства и шнура, вытаскивает штырь из колонны, тем самым 

осуществляет расстроповку колонны (рис. 136.) 
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Рис.136. Расстроповка колонны 

После монтажа колонны и снятия кондуктора лишняя смесь удаляется 

мастерком. 

3.3.7 Электропрогрев стыка колонн 

При температуре окружающего воздуха ниже -10°C после выверки и 

закрепления колонны в проектном положении и закрепления фанеры на 

стыке, приступают к электропрогреву.  

Для прогрева используется саморегулирующийся греющий кабель GWS 40-2/ 
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Саморегулирующийся греющий кабель выделяет тепло благодаря работе 

полупродниковой матрицы, содержащей частицы углерода, 

характеризующейся положительным температурным коэффициентом ( PTC – 

Positive Temperature Coefficient). Его особенностью является то, что в 

зависимости от окружающей температуры греющий кабель автоматический 

регулирует свою теплоотдачу. Функция PTC позволяет кабелю источать 

тепло в соответствии с температурными параметрами среды. Если 

температура повышается, то тепловыделение теряет обороты. За счет этого 

свойства минимизирован риск перегрева греющего кабеля. Кабель обогрева 

применяется при высокой влажности, а также в местах, где повышен риск 

механических повреждений. Медь в составе кабеля обеспечивает заземление 

в случае, если он устанавливается на непроводящие поверхности.  

Технические характеристики кабеля: 

Выходная мощность: 40 Вт/м (темп. +5°C) 

Питание: 220/230 В – 50/60 Гц 

Минимальная температура при установке: -40°C 

Максимальная рабочая температура: +65°C 

Тип нагревателя кабеля: Т6 

Саморегулирующийся, одностороннее подключение питания 

Внешняя оболочка: полиолефин 

Допуск сопротивления: ±5  % 

Минимальный радиус изгиба кабеля: 3,5 D\ 

Греющим кабелем обертывают штепсельный стык по поверхности колонны. 

Основное требование для обеспечения нормального обогрева с помощью 

нагревательных проводов, закладываемых в бетон, является предотвращение 

механических повреждений при навивке и креплении проводов. 

Нагревательный провод укладывают без сильного натяжения; не допускается 

касание, а также пересечение ряда, кабеля в одной плоскости; не допускается 

образование метель закручиваний; 

После намотки греющего кабеля его укрывают вспененным 

пенополистиролом и подключают к сети и начинают электрообогрев стыка.   
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Схема обвертывания стыка колонны греющим кабелем 
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   Перед включением кабеля в сеть необходимо проверить правильность 

подключения, осмотреть контакты, кабеля и провода. Во время работы 

обогрева стыка необходимо вести наблюдение за состоянием контактов, 

кабелей, проводов. В случае обнаружения неисправности необходимо 

немедленно отключить напряжение и устранить неисправность. 

3.3.8 Требование к производству работ при отрицательных температурах 

воздуха приведены в таблице 

Параметр  Величина параметра Контроль (метод, вид 

регистрации) 

Загружение конструкции 

расчетной нагрузкой 

допускается после 

достижения смесью 

прочности 

Не менее 100% 

проектной  

Измерительный, 

журнал 

замоноличивания 

монтажных стыков 

Температура смеси, 

уложенной в стык, к началу 

выдерживания или прогрева 

при прогреве 

Не ниже 0°C Измерительный, 

журнал работ 

Температура в процессе 

выдерживания и прогрева  

Не выше 65°C Измерительный. При 

прогреве – через 1 ч в 

течение первых суток и 

через 2 часа- в 

остальное время 

прогрева. 

3.3.9 Температурный контроль: если в течение суток температура наружного 

воздуха опускается ниже -10°C, должен вестись журнал контроля 

температуры стыка колонн. 

       Для того, чтобы исключить возможность подачи и укладки в 

конструкцию порции смеси с температурой ниже заданной, температуру 

смеси при укладке в конструкцию измеряют. 

     Температуру уложенной смеси при электропрогреве контролируют 

первые три часа – через каждый час, в остальное время прогрева – через 2 

часа. 

     Температуру монтажного стыка замеряют пирометром. 

     Температуру наружного воздуха измеряют не реже трех раз в сутки. 
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     Длительность изотермического прогрева зависит от температуры 

окружающего воздуха. Ориентировочно ее можно определять по графику 

нарастания прочности с уточнением по результатам испытания при помощи 

неразрушающего лабораторного контроля. 

      Скорость остывания по окончании прогрева должна быть минимальной и 

не превышать 20°C в час. Остывание наиболее быстро протекает в первые 

часы по включении тока, затем интенсивность постепенно замедляется. 

      Фанеру и утепление прогретых конструкций снимают не раньше, чем 

стык остынет до температуры +5°C, но прежде чем фанера примерзнет к 

стыку.  

3.3.10 Требования к качеству и приемке работ. 

   1 Монтаж сборных железобетонных колонн многоэтажных зданий 
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Технические требования СНиП 3.03.01-87 
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Предельные отклонения: 

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем 

сечении колонн с установочными ориентирами (рисками разбивочных осей) - 

8 мм; 

- от совмещения ориентиров в верхнем сечении колонн с рисками 

разбивочных осей при длине колонн, м: 

- до 4 - ±12 мм; 

- св. 4 до 8 - ±15 мм; 

- св. 8 до 16 - ±20 мм; 

- контактной установке - ±(12 + 2n) мм; 

- установке по маякам - 10 мм 

Не допускается: 
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- применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для 

выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение 

без согласования с проектной организацией. 

Результаты контроля монтажа колонн должны оформляться геодезической 

исполнительной схемой. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 18979-90***. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. 

Технические условия. 

Значения действительных геометрических параметров колонн не должны 

превышать предельные, указанные в таблице. 

 

Поставленные на монтаж колонны не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях колонн; 

- трещин на внешней поверхности колонн, за исключением местных 

поверхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладочных 

изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях. 
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Указания по производству работ СНиП 3.03.01-87 пп. 3.12-3.14, 3.17: 

Монтаж колонн разрешается производить только после приемки опорных 

элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового 

и высотного положения проектному с составлением геодезической 

исполнительной схемы. 

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. 

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их 

геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей на 

стаканах фундаментов или геометрических осей нижеустановленных колонн. 

Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совмещая их 

геометрические оси в верхнем сечении с рисками разбивочных осей. 

Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в ППР. 

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление 

низа колонны от горизонтального перемещения на период до 

замоноличивания узла. 

При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое 

обеспечение точности их установки с определением фактического положения 

монтируемых колонн. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания 

следует производить после проектного закрепления всех монтажных 

элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, 

указанной в ППР. 

2. Антикоррозионная защита стальных закладных изделий 
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Технические требования СНиП 3.03.01-87 пп. 3.39, 3.41, 3.42, СНиП 3.04.03-

85 прилож. 3 

 

Не допускаются: 

- потеки, шелушения и растрескивания покрытия на окрашенной 

поверхности, непрокрашенные места и вздутия. 

Готовое покрытие подлежит проверке по следующим показателям: 

- внешний вид, толщина, время выдержки, сцепление с зщищаемой 

поверхностью. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 2603-79*. Ацетон технический. Технические условия. 

ГОСТ 7313-75*. Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия. 

ГОСТ 7827-74*. Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р12 для 

лакокрасочных материалов. Технические условия. 

ГОСТ 7871-75*. Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

ГОСТ 13073-77*. Проволока цинковая. Технические условия. 

Указания по производству работ СНиП 3.03.01-87 пп. 3.38, 3.39, СНиП 

3.04.03-85 пп. 3.1, 8.3, 8.5, 8.6 
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Защиту от коррозии стальных закладных изделий и соединительных 

элементов железобетонных конструкций предусматривают: 

- металлическими покрытиями (цинковыми или алюминиевыми) в 

помещениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной или 

слабоагрессивной степени воздействия среды; 

- комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному 

слою) при средней и сильной степени агрессивного воздействия среды. 

Способ антикоррозионной защиты и толщина наносимого слоя должны быть 

указаны в проекте. 

Толщина металлизационных покрытий и металлизационного слоя в 

комбинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых 

покрытий не менее 120 мкм. 

Антикоррозийное покрытие сварных соединений, а также участков 

закладных деталей и связей надлежит выполнять во всех местах, где при 

монтаже и сварке нарушена заводская защита. 

Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий 

защищаемые поверхности должны быть очищены от остатков сварочного 

шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений. 

На строительной площадке антикоррозионную защиту сварных соединений и 

соединительных элементов рекомендуется выполнять не позднее чем через 3 

дня после выполнения сварочных работ. 

В условиях строительной площадки металлизационное покрытие наносят 

вручную газопламенным и электродуговым способами. 

Для обеспечения высокого качества металлизационного покрытия при 

напылении защитного металла необходимо соблюдать следующие условия: 

расстояние от точки плавления проволоки (от насадки горелки) до 

защищаемой поверхности должно быть в пределах 80-150 мм; оптимальный 

угол нанесения металловоздушной струи должен быть 65-80°; оптимальная 

толщина одного слоя должна быть 50-60 мкм; температура защищаемой 

поверхности при нагреве не должна превышать 150 °С. 

Антикоррозионная защита сварных соединений цинковыми протекторными 

грунтами осуществляется путем нанесения грунта кистью за один прием по 

сухой поверхности. Толщина защитной пленки 0,15-0,2 мм. Покрытие 

должно быть ровным, не иметь видимых пузырьков и трещин. 
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3 Замоноличивание стыков и швов 
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Технические требования СНиП 3.03.01-87 пп. 3.46, 3.44, 3.50 

 

Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов - в 

соответствии с проектом. 

Применение для бетонных смесей: 

- быстротвердеющие портландцементы и портландцемент М-400 и выше; 

- крупность заполнителя размером не более 1/3 сечения стыка. Прочность 

бетона в стыках ко времени распалубки - в соответствии с проектом; при 

отсутствии указания в проекте - не менее 50 % проектной прочности на 

сжатие. 

Указания но производству работ СНиП 3.03.01-87 пп. 3.43, 3.47-3.48 

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности 

установки конструкции, приемки соединений элементов в узлах сопряжения 

и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и 

поврежденных участков покрытия закладных деталей. 
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Опалубка для замоноличивания стыков и швов, как правило, должна быть 

инвентарной. 

Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить 

пластифицирующие добавки. 

Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов необходимо: 

- проверить правильность и надежность установки опалубки; 

- очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи. 

Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать 

испытанием серии образцов, изготовляемых на месте замоноличивания. 

3.3.11 Потребность в метериально-технических ресурсах. 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, необходимых для устройства штепсельного соединения 

одного яруса колонн: 

№ 

п/п 

Наименование оснастки, 

инструмента, инвентаря и 

приспособлений 

Назначение Количество на 

звено(бригаду), 

шт 

1 Кондуктор для монтажа 

железобетонных колонн 

Закрепление колонны 25 

2 Дрель Перемешивание 

раствора 

1 

3 Насадка Перемешивание 

раствора 

1 

4 Ведро Перемешивание и 

распределение  

раствора 

2 

5 Мерное ведро для воды Дозирование и налив 

воды 

2 

6 Углошлифовальная машина Шлифовка стыка 1 

7 Мастерок Распределение 

раствора и удаление 

его излишков 

1 

8 Металлическая щетка Очистка торцов 

колонн и арматурных 

выпусков 

1 

9 Штырь из арматуры диам. 

10 мм 

Штыкование залитой 

смеси 

1 
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10 Греющий провод GWS 40-2 Электропрогрев стыка 20 м 

11 Технический ртутный 

термометр 

Замер температуры 

воды готовой смеси 

1 

12 Пирометр Замер температуры 

стыка 

1 
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 4. Организация строительного производства 

Исходные данные 

          Тип грунта – глина. 

Начало строительства – апрель. 

Район строительства: г. Челябинск. 

4.1 Характеристика возводимого здания 

Таблица 17. Характеристика возводимого здания. 

Тип 

здания 

Длина,  

м 

Шири

на, м 

Количе

ство  

этажей 

Количество 

подъездов 

Количеств

о секций 

Общая 

площадь,  

м2 

Общая высота 

здания, м 

жилое 83,4 24,5 31/33 3 3 51054,87 98,33/104,33 
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4.2 Структура комплексного потока на основной период строительства 

Таблица 18 

Структура комплексного потока 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

144 АС-634.08.05.01.2020 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

145 АС-634.08.05.01.2020 

 4.3 Составление ведомости объемов работ 

В соответствии с данными таблицы подсчитаем объем работ. 

Таблица 19 .Ведомость объемов работ. 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

Изм. 

Объем работ 

Всего на здание  

Возведение подземной части 

1 Разработка котлована  1000 м3 11,88 

2 Подчистка дна котлована 1000 м2 2,23 

3 Устройство свай 1 м3 860 

4 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.92 

5 Укладка монолитного ростверка 100 м3 3,78 

6 Устройство монолитных 

подколонников 
100 м3 0,38 

7 Устройство монолитных колонн 100 м3 0,734 

8 Устройство диафрагмы жесткости, 

стен подвалов. 
100 м3 2,138 

9 Установка лестничных площадок 100 шт. 0,11 

10 Установка лестничных маршей 100 шт. 0,08 

11 Монтаж шахт лифта 100 шт. 0,36 

12 Устройство монолитных 

перекрытий над подвалом  
100 м3 2,86 

13 Гидроизоляция фундаментов и стен 

подвала 
100 м2 7,64 

14 Обратная засыпка 1000 м3 2,88 

Возведение надземной части 

Типовой этаж 

15 Устройство диафрагмы жесткости 100 м3 33,11 

16 Монтаж сборных колонн 100 шт. 22,76 

17 Установка лестничных площадок 100 шт. 1,92 

18 Установка лестничных маршей 100 шт. 1,92 

19 Устройство монолитных 

перекрытий 
100 м3 102,6 

20 Монтаж шахты лифта  100 шт 11,04 

21 Возведение ограждающих стен из 

кирпича  
м3 4344,4 

22 Возведение перегородок из 

кирпича 
м3 6257,7 

23 Установка оконных блоков  100 м2 39,65 

24 Установка витражей 100 м2 64,26 

25 Установка дверных блоков 100 м2 59,1 
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26 Устройство тепло-и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой. 
м3 2237 

27 Устройство стяжки на полах  100 м2 447,4 

28 Устройство гидроизоляции 

сантехнического узла под полы 
100 м2 37,48 

29 Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения 

100 м3 2140 
30 Устройство внутренних сетей 

водоснабжения и канализации 

31 Прокладка внутренних 

электросетей 

32 Монтаж механизма лифта 1 лифт 9 

33 Устройство кровли 100 м2 15,12 

Отделочные работы 

34 Оштукатуривание поверхностей 

стен  
100 м2 115,09 

35 Оштукатуривание потолков  100 м2 447,4 

36 Устройство вентилируемых 

фасадов 
100 м2 107,82 

37 Окраска потолков 100 м2 56.874 

38 Установка сантехнического 

оборудования  
100 м3 2140 

39 Окраска стен 100 м2 115,09 

40 Настилка плитки 100м2 49,08 

41 Установка выключателей, розеток, 

светильников и т. д. 
100 м3 2140 

42 Благоустройство территории   
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4.4 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-

монтажным работам определяются согласно ГЭСН, а по специальным 

работам – согласно приложению 1 [21], результаты сводятся в таблицу. 

Пример расчёта калькуляции на монтаж плит перекрытий: 

ГЭСН 06-01-041-3–Устройство перекрытий безбалочных толщиной: 

более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. 

Затраты труда рабочих- строителей: Нвр= 678,5 чел.- ч; 

Всего: Т = 678,5 · 98,832∙1,157/8=9698,19 чел.-см. 

По [13] при производстве работ на жилых и общественных зданиях 

высотой свыше 16,35,55,75,105 мк нормам затрат труда рабочих-строителей к 

нормам эксплуатации машин применяется коэффициенты соответственно 

1,04, 1,12, 1,2 1,3. 926,55м3 перекрытий укладывается на высоте до 16 м, 

2161,95м3 перекрытий укладывается на высоте до 35 м, 2161,95м3 перекрытий 

укладывается на высоте до 55 м, 1853,1м3 перекрытий укладывается на 

высоте до 75 м, 2779,65 м3 перекрытий укладывается на высоте на высоте 

>105 м. Усредненный коэффициент по 

высоте:
926,55∙1+2161,95∙1,04+2161,95∙1,12+1853,1∙1,2+2779,65∙1,3

926,55+2161,95+2161,95+1853,1+2779,65
= 1,157. 

Затраты машинного времени Нвр= 23,59маш.-ч; 

Всего: Т = 23,59 · 98,832∙1,157/ 8 = 337,18маш.-см. 

В таблице 20 эти коэффициенты уже учтены в норме труда рабочих-

строителей и норме эксплуатации машин. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150 АС-634.08.05.01.2020 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

151 АС-634.08.05.01.2020 

4.5 Привязка монтажного крана КБ-586 к зданию 

 

Приближение к зданию приставного крана определяется минимальным 

вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана 

конструктивных элементов зданий с учетом размеров фундамента крана и 

условий крепления крана к зданию. Кроме того, должно соблюдаться условие 

минимального расстояния от крана до здания по [29]: 

- 0,7 м – при высоте, на которой производятся работы, не более 2 м; 

- 0,4 м – при высоте, на которой производятся работы, более 2 м. 

По техническим характеристикам крана КБ-586 минимальное расстояние 

от крана до здания не менее 2,5м. 

Примем расстояние от оси крана до здания 5,255 м, что соответствует 

приведенным выше требованиям. 
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Рисунок 137. Грузовысотные характеристики башенного крана КБ-586 

 

4.6 Расчет границы опасной зоны крана 

При размещении башенных кранов определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон 

определяются на основании [31] и должны быть ограждены и обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Зона разлета грузов при перемещении башенным краном КБ-586: 

S = 0,5Вг + Lг + X = 0,5х0,6 + 10,53 + 13 = 23,8 м, 
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 Где Х=13 м - минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, 

с высоты возможного падения груза (99,46 + 0,6) + 0,5 = 100,56 м 

Lг = 10,53 м- наибольший габарит конструкции (пакет арматуры) 

Вг = 0,6 м - наименьший габарит конструкции (пакет арматуры) 

 

Зона разлета грузов при перемещении кранами в зоне ограничения 

высоты подъема до 10м 

S = 0,5Вг + Lг + X = 0,5х0,6 + 10,53 + 2,6 =13,43м 

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания. Размер 

этой зоны определяется в соответствии  со [31] и принимается равным 

расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера падающего груза с монтажного горизонта и 

минимального расстояния его падения. 

Размер опасной зоны вблизи строящегося здания: 

S =  Lг + X = 3,0 + 8,6 = 11,6 м, где 

Где Х=8,6 м - минимальное расстояние отлета груза, падающего со здания, с 

высоты возможного падения груза (96,52 + 0,6) = 97,12 м; 

Lг - наибольший габарит конструкции (колонна 33 яруса) 

Она ограждается сигнальными огражденьями, удовлетворяющими [30]. 

В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. Складировать 

материалы здесь нельзя. Границы этой зоны наносятся на СГП. Для прохода 

людей в здания назначаются определенные места, обозначенные на СГП и 

оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 [31] с вылетом не менее 2 м 

под углом 70...75° к стене.  

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

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 

определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 
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максимальном рабочем вылете стрелы (40м). Граница этой зоны (для 

справок) наносится на СГП. 

 

4.7 Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений (принудительного или условного характера), 

обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и 

эксплуатации машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание 

крановщика, стропальщика и монтажников. Условные ограничения 

показывают на местности хорошо видимыми сигналами: днем красными 

флажками, в темное время суток красными фонарями или другими 

ориентирами, которые предупреждают крановщика о приближении крюка к 

границе запрещенного сектора. Размещение сигналов (маяков) с указанием 

способа их исполнения наносят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в 

заданных пределах и не зависят от действия крановщика.  

Также для принудительного ограничения работы крана применяется 

координатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель 

нагрузки крана). 

Существует три типа координатной защиты: 

 защита стрелы от ее столкновения с близко расположенными 

препятствиями (стен зданий и т. п.) – ограничивается перемещения 

стрелы крана;  

 защита крюка с целью предотвращения столкновения груза с близко 

расположенными препятствиями (столкновение крюка со стеной при 

расположении стрелы крана над зданием) – ограничивается 

перемещение грузового крюка крана;  
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 ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования, 

расположенных вблизи границы строительной площадки).  

 

Во избежание совмещения работы кранов  в систему ограничения зон 

работы кранов введены в соответствии с указанными зонами ограничения.  

1) Для крана КБ-586, №1 запроектировать ограничение перемещения 

груза при помощи прибора координатной защиты по точкам "1"-"11"; 

2) Для крана КБ-586, №1 запроектировать ограничение высоты подъема 

10м при помощи прибора координатной защиты по точкам "1"-"7"; 

3) Для крана КБ-586, №2 запроектировать ограничение перемещения 

груза при помощи прибора координатной защиты по точкам "12"-"23"; 

4) Для крана КБ-586, №2 запроектировать ограничение высоты подъема  

10м при помощи прибора координатной защиты по точкам "12"-"19". 

5)  При работе крана №1 в особой зоне работы кранов, стрелу крана №2 

развернуть вдоль оси «1» здания, работу крана  №2 остановить.  

6) При работе крана №2 в особой зоне работы кранов, стрелу крана 

№1развернуть вдоль оси «1» здания, работу крана  №1 остановить.  

 

График совмещенных работ 

1) Жилой дом разбить на 4 захватки. Границы захваток на монтируемом 

этаже, перекрытии парковки и земле обозначить флажками красного 

цвета. 

2) При работе крана №1 на захватке 1, кран №2 работает на захватке 4. 

3) Работа крана №1 на захватке 2 до обеда, работа крана №2 в осях 14-20 

на захватке 4. 

4) Работа крана №2 на захватке 3 после обеда, работа крана №1 в осях 1-7 

на захватке 1. 

5) Одновременная работа крана №1 на захватке 2 и крана №2 на захватке 

3 - запрещена. 
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6) Расстояние по горизонтали между стрелами кранов, стрелой одного 

крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми 

грузами должно быть не менее 5м. 

7) Назначить приказом ответственного за производство работ кранами, 

все работы по перемещению грузов согласно графику совмещенных работ 

вести под его руководством. 

8) Перед началом работ крановщикам и стропальщикам провести 

инструктаж по правилам ведения совмещенных работ под роспись в 

журнале по технике безопасности и в графике совмещенных работ. 

Обеспечить крановщиков двусторонней радиопереговорной связью. 

9) Графики совмещенных работ выдать под роспись крановщикам двух 

кранов. 
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Рисунок 138. Схема совмещенной работы кранов на захватках.  
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4.8 Определение запасов основных строительных материалов 

 

Объем производственных материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам: 

 

Рскл= (Робщnlm)/Т 

 

Где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), дн; 

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т (определяется по календарному плану),    

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления при перевозке 

автомобильным транспортом до 50 км; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства, зависящий от местных условий снабжения, 

l= 1,1 – для материалов, поставляемых автомобильным транспортом; 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий,  

m= 1,3. 

 Площадь склада: 

 

S = Pсклq, 

 

где q– норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам, м2. 

Произведем расчет площади склада для кирпича для возведения внутренних 

стен. 

Объем производственных материалов: 

(2227.7∙ 5∙1,1∙1,3) / 303= 52,56 

Площадь склада: 

52,56∙2,5=131.4 м2 
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Результаты расчета площадей складов занесем в сводную таблицу. 

Таблица 21. Расчет площадей складов 

№ 

Наименова

ние 

конструкци

и 
П

р
о

д
о

л
ж

. 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я
, 

д
н

. 

Объем 

потребления 
Запас материала Площадь склада 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Нормат

ив, дн. 

Расчетн

ый 

На ед. 

материа

ла 

Всего 

Сборные ж/б конструкции 

1 Колонны 303 1м3 1707 5 40,3 1м2 40,3 

2 Лестничны

е площадки 
303 1м3 82,84 5 1,95 1м2 1,95 

3 Лестничны

е марши 
303 1м3 120.96 5 2.85 1м2 2.85 

4 Плиты 

шахты 

лифта 

303 1м3 1415.7 5 33.4 1м2 33.4 

Кирпич и блоки 

5 Возведение 

наружных 

стен 

303 
1 тыс. 

шт 
2227.7 5 52,26 2,5 м2 131,4 

6 Возведение 

внутренних 

стен 

303 
1 тыс. 

шт 
3208.7 5 75,7 2,5 м2 189,3 

 

Расчет привязки приобъектных складов 

 

Открытые складские площадки размещают в зоне действия монтажного 

крана. Площадки складирования должны быть ровными и иметь уклоноколо 

5° для водоотвода. Зоны разгрузки автотранспорта следует выполнять из тех 

же материалов, что и временные дороги. 
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В целях обеспечения высокой производительности крана, размещение 

материалов и конструкций на площадках складирования должно 

производиться максимально близко к месту их установки, углы поворота 

стрелы крана при транспортировке груза от склада к месту установки следует 

уменьшать. Тяжелые элементы размещаются ближе к крану, а более легкие – 

в дальней стороне склада по отношению к крану. 

 

4.9 Временные мобильные здания 

 

Для начала определяется потребность строительства в рабочих кадрах по 

календарному плану на основной период строительства.  

Общая численность работающих по различным категориям на 

строительной площадке: 

 - Рабочие:114 человек (85%) 

 - ИТР:10 человек (8%) 

 - Служащие:6 человека (5%) 

 - МОП и охрана: 3 человек (2%) 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом по формуле: 

 

F= Fn ∙P, 

 

где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, посадочных местах, 

рабочих местах, очках, сетках, кранах; 

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

согласно приложению 2 [21],  

Р – число работающих в наиболее многочисленную смену,  

P = 114 чел.  

Приведем пример расчета: 

114∙0.9=102.6 м2 
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Таблица 22. Определение потребности во временных помещениях 

Номенклатура 

помещений по 

функциональн

ому 

назначению 

Нормативн

ый 

показатель 

Расчётн

ое число 

пользую

щихся 

помеще

нием 

Расчетн

ая 

площадь 

помеще

ния, м2 

Назначение, вместимость, 

размеры, площадь 

Гардеробная 0,9 м2/чел.; 

1 двойной 

шкаф/чел 
114 102,6 

Модульное здание Краус. 

Двухэтажная гардеробная 

на 33 человека; размер, м: 6 

х2,45х2,45; общая площадь 

29,4 м2. 

 Кол-во зданий: 4 

Душевая с 

преддушевой 

и раздевалкой 

0,4 м2/чел.; 

1/5 

сетка/чел. 

114 45,6 

Модульная душевая с 

раздевалкой Краус. 

Душевая на 6 сеток на 35 

человек; размер, м: 

6х2,45х2,45; общая 

площадь, м2: 14,7. 

Кол-во зданий: 3 
 

Столовая 1м2/чел. 

1/3 пос. 

место/чел. 114 114 

Столовая доготовочная на 

95 человек; размер, м: 

12х6х2,5, общая площадь 

72 м2 

Кол-во зданий: 2 

Помещение 

для обогрева, 

отдыха и 

приёма пищи 

1 м2/чел. 

114 114 

Трехэтажное здание для 

кратковременного отдыха, 

обогрева и сушки одежды 

рабочих на 45 человек; 
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размер, м: 6,0х2,45 х 5; 

общая площадь 44,1 м2 

Кол-во зданий: 3 

Уборная 0,07 м2/чел. 

114 7,98 

Уборная на 4 очка; размер, 

м: 6х2,45х2,45; общая 

площадь 14,7 м2. 

Кол-во зданий: 1 

Контора 2 м2/чел. 

10 20 

Контора прораба на 3 

рабочих места; размер 

5,8х4,9х2,45; общая 

площадь, м2: 28,42 

Кол-во зданий: 1 

 

4.10  Размещение временных зданий и сооружений на строительной 

площадке 

 

Если ограничения по пожарной опасности и технике безопасности 

отсутствуют, автомобильные здания, сооружения и установки размещают на 

специально выделяемых для этих целей участках строительной площадки, 

обычно незастраиваемых, у постоянных транспортных коммуникаций с 

возможностью использования для эксплуатации постоянных инженерных 

сетей. 

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения 

зданий и устройства проездов для пожарных машин. Количество 

инвентарных зданий в группе в группе не должно превышать 10. Расстояние 

между зданиями в таких группах должно быть больше либо равным 1 м. 
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4.11 Транспортные коммуникации 

 

В группу транспортных коммуникаций входят автомобильные дороги, 

пешеходные дороги и переходы. 

Последовательность проектирования транспортных коммуникаций: 

 определяется схема движения транспорта и пешеходов;  

 осуществляется размещение дорог, тротуаров и переходов;  

 назначаются их размеры;  

 определяется их конструкция и вид.  

По возможности рекомендуется использовать существующие дороги или 

построенные в подготовительный период. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке 

разрабатывается с учётом: 

 общего направления развития строительства;  

 порядка и технологии строительно-монтажных работ;  

 интенсивности грузопотока;  

 положения зон складирования и вида ресурсов.  

При этом проезд транспорта к местам разгрузки должен быть 

беспрепятственным. Строительная площадка и ограждаемые зоны должны 

иметь не менее двух въездов.  

Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до 

строящегося здания принимаем равным 1,5 м, согласно табл. 7 [21]. 

Параметры транспортных коммуникаций должны соответствовать 

показателям таблицы. 
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                                         Таблица 23. Основные показатели временных дорог 

 

На дорогах шириной 3,5м в зоне поворота (протяженность катетов 15…30 

м) ширина проезда увеличивается до 7 м.  

Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 

45…900 . 

На строительном генеральном плане должны быть показаны условными 

обозначениями въезды и выезды транспорта, указатели проездов от основных 

магистралей к объектам и местам разгрузки, направление движения, 

развороты, разъезды, места разгрузки, места установки дорожных знаков. Все 

эти элементы должны быть привязаны к осям постоянных объектов. 

 

4.12 Обоснование потребности строительства в воде 

 

Для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд предусматривается временное водоснабжение на 

строительной площадке. Расход воды определяется по формуле: 

 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ, 

 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расходы воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 
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Q
ПР

= ∑
КНУ∙q

У
∙nП∙КЧ

3600t
, 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды, 

КНУ=1,2; 

QУ – удельный расход воды на производственные нужды, л, согласно 

приложению 5 [21],  

nП – число производственных потребителей,  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  

KЧ  = 1,5; 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену  

t = 8 ч; 

 

Q
ХОЗ

= ∑
q

x
∙nП∙КЧ

3600t
+

q
Д

∙nД

60t1
, 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, согласно                   

приложению 6 [21]; 

qД – расход воды на прием душа одного работающего, согласно                        

приложению 6 [21]; 

nР – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nД – число пользующихся душем, 

nД= 0,8nР; 

t1  – продолжительность использования душа   

t1=7 мин,  

КЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления         

КЧ=1,5, 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену  

t  = 8 ч; 

 

QПОЖ = 10 л/с - из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

Произведем расчет в табличном виде. 
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Таблица 24.  

Калькуляция потребности строительства в воде на производственные нужды 
№

 п
.п

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

потре

б. 

Продол

ж. 

потребл.

, см. 

Уд.р

асхо

д, л 

Коэфф

ициент Числ

о ч в 

см. 

Рас

ход 

вод

ы, 

л/с 

Кну Кч 

1 Поливка бетона 

и железобетона 

в летнее время 

1 полив 583.5 87 50 1,2 1,5 8 1,82 
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Продолжение таблицы 24. 

Калькуляция потребности строительства в воде на производственные нужды 
№

 п
.п

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

потре

б. 

Продол

ж. 

потребл.

, см. 

Уд.р

асхо

д, л 

Коэфф

ициент Числ

о ч в 

см. 

Рас

ход 

вод

ы, 

л/с 

Кну Кч 

2 Малярные 

работы 
1 м2 17196 80 0,5 1,2 1,5 8 

0,53

7 

3 Штукатурные 

работы 
1 м2 56249 80 4 1,2 1,5 8 

14,0

6 

4 Устройство 

теплых 

рулонных 

кровель с 

приготовление

м раствора 

1 м2 1512 12 4 1,2 1,5 8 
0,37

8 

5 Экскаватор при 

ДВС 

1 

машина 
1 22 10 1,2 1,5 8 

0,00

65 

6 Заправка и 

обмывка 

автомобилей 

1 

машина 
3 191 300 1,2 1,5 8 

0,00

562 

7 Поливка газона 1 м2 3152 61 10 1,2 1,5 8 1,97 

8 Посадка 

деревьев 
1 дерево 20 61 50 1,2 1,5 8 

0,06

25 

Итого: 18,8

9 
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Q
ХОЗ

=
25∙191∙1,5

3600∙8
+

50∙0,8 ·191

60∙45
+ 

4∙191

3600∙8
 =  18,46 л/с. 

 

QТР = 18,89 + 18,46 + 10 = 47,35л/с. 

 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле:  

 

D = 2√
1000 Q

тр

3,14v
, 

 

где QТР – расчетный расход воды, л/с; 

v – скорость движения воды в трубах, 

v = 0,6 м/с; 

 

D=2·√
1000·47,35

3,14·0,6
=317 мм. 

 

Примем водопроводную трубу с внутренним диаметром D = 320 мм, 

наружный диаметр трубы равен 348 мм. 

 

4.13 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим образом:  

 

Pp= ∑
KC×PC

cos φ
+ ∑

KC×PT

cos φ
+ ∑ KC×Pов+ ∑ Рон , 
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где cos φ– коэффициент мощности, согласно приложению 7 [21]; 

КС – коэффициент спроса, согласно приложению 7 [21],  

РС  – мощность силовых потребителей, кВт, согласно приложению 8 [21]; 

РТ – мощность  для  технологических  нужд,  кВт, согласно приложению 8 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, согласно 

приложению 11[21],  

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт, приложение 

11[21]. 

Результаты сводим в таблицу 25. 

 Таблица 25. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№
 п

.п
. 

Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Объем 

потребл. 

Коэффици

ент 

Удельн.

мощн., 

кВт 

Расчётн. 

мощн., 

кВА Кс 𝑐𝑜𝑠 𝜑 

1 Краны башенные Доли 

ед. 
0,25 0,25 0,5 40 20 

2 Электроинструмент Доли 

ед. 
0,4 0,25 0,3 3 2,5 

3 Сварочные 

трансформаторы 

Доли 

ед. 
0,6 0,35 0,5 24,5 17,15 

4 Электрическое 

освещение 

внутренне 

Доли 

ед. 1,0 0,9 1,0 3 2,7 

5 То же, наружное Доли 

ед. 
1,0 1,0 1,0 3 3 

6 Вибраторы 

переносные 

Доли 

ед. 
1,0 0,4 0,45 1,4 1,24 

7 Установки 

электропрогрева 

бетона 

Доли 

ед. 1,0 0,7 0,85 425 350 
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Итого: 396,6  

 

На основании данных расчетов принимаем трансформаторную 

подстанцию СКТП-630/6-10 с мощностью 630 кВА. 

 

4.14 Обоснование потребности в освещении 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

n=
p∙E∙S

PЛ

, 

где р – удельная мощность, Вт, согласно приложению 10 [21]; 

Е – освещенность, лк, согласно приложению 10 [21]; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт, согласно приложению 11[21]. 

Приведем пример расчета: 

2 ∙ 10 ∙
399.2

3000
= 2.66 ≈ 3 
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Таблица 26. Калькуляция потребности строительства в прожекторах 
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5. Экономический раздел 

Вариант 1 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения включает в себя 3 секции разной этажности: две 

крайние секции по 31 этажу и центральная секция 33 этажа. Здание со 

сложной симметричной конфигурацией, приближенной к прямоугольной 

форме, с размерами в плане в осях 23,8х85,4м 

Конструктивные решения 

 Жилой дом состоит из трех секций со сборно-монолитным 

железобетонным каркасом. Каркас включает: сборные железобетонные 

колонны, монолитные диафрагмы жесткости, монолитные безбалочные 

перекрытия. Фундамент монолитный железобетонный плитного типа на 

буронабивных сваях стойках.    

Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается ядрами 

жесткости в виде монолитных стен лестнично-лифтовых узлов, жестким 

сопряжением перекрытий с колоннами и жестким сопряжением колонн с 

фундаментами.    

 Колонны этажей, находящиеся по наружному периметру здания – 

сборные квадратного поперечного сечения из бетона класса по прочности 

В45 с монтажным стыком «штепсельного» типа. Стыки колонн 

«штепсельные» с заполнением полостей высокопрочным быстротвердеющим 

составом на минеральной или полимерной основе. 

Таблица 27. Технико-экономические показатели 1 варианта. 

Наименование  Показатель 

Этажность 31/33 

Количество этажей 32/34 

Количество жилых этажей 29/31 

Общее количество квартир 477 

Высота архитектурная, м 98,33/104,33 

Общая площадь здания, м2 51054,87 

Общая площадь квартир, м2 37925,46 
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Общая площадь помещений 1-го этажа, м2 1703,0 

Общая площадь помещений подвального этажа, м2 1682,0 

Строительный объем, м3 214050,0 

Площадь отведенного земельного участка, м2 12528,0 

Площадь застройки, м2 2386,6 

Трудовые затраты на возведение объекта, чел-см 97860 

Продолжительность строительства объекта, дн 726 

 

 

Вариант 2 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения включает в себя 3 секции разной этажности: две 

крайние секции по 23 этажу и центральная секция 25 этажа. Здание со 

сложной симметричной конфигурацией, приближенной к прямоугольной 

форме, с размерами в плане в осях 23,8х85,4м. 

Конструктивные решения 

       Пространственная жесткость каркаса здания обеспечивается ядрами 

жесткости в виде монолитных стен лестнично-лифтовых узлов, жестким 

сопряжением перекрытий с колоннами и жестким сопряжением колонн с 

фундаментами.    

Колонны этажей, находящиеся по наружному периметру здания – 

сборные квадратного поперечного сечения из бетона класса по прочности 

В45 с монтажным стыком «штепсельного» типа. Стыки колонн 

«штепсельные» с заполнением полостей высокопрочным быстротвердеющим 

составом на минеральной или полимерной основе. 
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Таблица 28. Технико-экономические показатели 2 варианта. 

Наименование  Показатель 

Этажность 23/25 

Количество этажей 24/26 

Количество жилых этажей 22/24 

Общее количество квартир 400 

Высота архитектурная, м 78,23/82,85 

Общая площадь здания, м2 39314 

Общая площадь квартир, м2 28387 

Общая площадь помещений 1-го этажа, м2 1703,0 

Общая площадь помещений подвального этажа, м2 1654,0 

Строительный объем, м3 162000 

Площадь отведенного земельного участка, м2 12528,0 

Площадь застройки, м2 2386,6 

Трудовые затраты на возведение объекта, чел-см 74063 

Продолжительность строительства объекта, дн 924 

 

5.1. Экономическое сравнение вариантов 

Для экономического сравнения представлены два варианта сборных 

железобетонных колонн. Количество элементов, масса, расход стали и бетона 

на типовой этаж представлены в табл. 3 (вариант 1), табл. 4 (вариант 2) 

Расход стали на один элемент, по варианту 1 и 2 берётся приближенно 

исходя из опыта проектирования подобных конструкций. 

Таблица 29. Спецификация элементов для варианта 1.  

Наименование и 

марка элемента 

Кол-

во 

Масса 

элемента, 

кг. 

Объём 

бетона 

на один 

элемент, 

м3. 

Расход 

стали на 

один 

элемент, 

кг. 

Объём 

бетона 

всего, 

м3. 

Расход 

стали 

всего, 

кг. 

Колонна К1 50 3500 1,21 492 60,5 24600 
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Колонна К2 275 2800 1 314 275 86350 

Колонна К3 450 1950 0.7 236 315 106200 

Итого:      650,5 217150 

       

       

Таблица 30. Спецификация элементов для варианта 2.  

Наименование и 

марка элемента 

Кол-

во 

Масса 

элемента, 

кг. 

Объём 

бетона 

на один 

элемент, 

м3. 

Расход 

стали на 

один 

элемент, 

кг. 

Объём 

бетона 

всего, 

м3. 

Расход 

стали 

всего, 

кг. 

Колонна К1.2 50 3350 1,21 299.7 60,5 14985 

Колонна К2.2 250 2620 0.95 244.8 237.5 61200 

Колонна К3.2 275 1900 0.7 120 192.5 33000 

Итого:      490.5 109185 

       

       

     5.2 Сравнение вариантов 1 и 2. 

Составим локальный сметный расчет на монтаж железобетонных 

сборных колонн первой секции в 31/33 – этажном жилом доме в г. 

Челябинск, рассчитанных ранее в конструктивном разделе, и сравним его с 

исходным проектным для 23/25 – этажного жилого дома. Было установлено, 

что в первом варианте осуществлен монтаж сборных колонн в количестве 50 

шт. массой до 4т, 275 шт. – до 3т, 450 шт. – до 2 т. Во втором варианте - 50 

шт. массой до 4т, 250 шт. – до 3т, 275 шт. – до 2 т. Стоимость работ 

определяется базисно – индексным методом.  

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен 

производится с помощью ежеквартального индекса на II квартал 2020 года, 

установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства РФ. Так для Челябинской области индекс к ТЕР-2001 в 

многоквартирных домах составляет 6,25 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает: прямые 

затраты; накладные расходы; сметную прибыль. 

Прямые затраты включают в себя расходы на строительные материалы, 

детали и конструкции; эксплуатацию строительных машин и механизмов; 

основную заработную плату рабочих, занятых непосредственно на 

производстве строительно-монтажных работ.  

Накладные расходы включают в сметы для покрытия строительной 

организацией расходов, связанных с организацией и управлением 

строительством, созданием общих условий строительного производства. 

Сметная прибыль как часть сметной стоимости строительной 

продукции предназначена для уплаты налогов, покрытия убытков, развития 

производства, социальной сферы и материального стимулирования 

работников. Сметная прибыль рассчитывается по нормативам в процентах от 

принятой базы исчисления. В качестве базы для определения сметной 

прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих-строителей 

и механизаторов в текущих ценах в составе сметных прямых затрат. 
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Локальный сметный расчет для 1 варианта. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2020г. "____" _______________2020г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   II  квартал  2020г.

всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР07-05-004-06 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 4 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

50 386.65

180.51

120.84

19.86

19332.74 9025.38 6041.86

992.96

14.1868 709.34

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

50

2 ТЕР07-05-004-05 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 3 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

275 358.59

166.46

106.85

17.49

98611.59 45776.5 29383.09

4810.52

13.0848 3598.32

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

275

3 ТЕР07-05-004-04 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 2 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

450 332.72

143.10

84.71

13.80

149725.08 64393.92 38121.66

6211.80

11.252 5063.4

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

450

267669.41 119195.8 73546.61

12015.28

9371.06

203377.17

131211.08

267669.41 119195.8 73546.61

12015.28

9371.06

203377.17

131211.08

602257.66 9371.06

3764110.38

74927

73546.61

131211.08

203377.17

131211.08

67753.99

3831864.37

76637.29

3908501.66

781700.33

4690201.99 9371.06

Составил 

Проверил 

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

33 - этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в г. Челябинск

монтаж сборных железобетонных колонн

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-3

  Накладные расходы 155% ФОТ (от 131 211.08)

  Сметная прибыль 100% ФОТ (от 131 211.08)

                           Раздел 1. Новый Раздел

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого c накладными и см. прибылью

  Индекс перевода в текущий уровень цен 602 257.66 * 6.25

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

___________________________4690.202

___________________________131.211

_______________________________________________________________________________________________9371.06

  Временные 1.8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

      Машины и механизмы
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Локальный сметный расчет для 2 варианта. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2020г. "____" _______________2020г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   II  квартал  2020г.

всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР07-05-004-06 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 4 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

50 386.65

180.51

120.84

19.86

19332.74 9025.38 6041.86

992.96

14.1868 709.34

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

50

2 ТЕР07-05-004-05 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 3 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

250 358.59

166.46

106.85

17.49

89646.9 41615 26711.9

4373.20

13.0848 3271.2

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

250

3 ТЕР07-05-004-04 Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 2 т

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.3 На жилых и общественных зданиях и адм инистративно-

бытовых зданиях пром ышленных предприятий высотой 

свыше 40м  ОЗП=1.16; ЭМ=1.16; ЗПМ=1.16; ТЗ=1.16; 

ТЗМ=1.16

275 332.72

143.10

84.71

13.80

91498.66 39351.84 23296.57

3796.10

11.252 3094.3

З 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные, (шт.) 1

275

200478.3 89992.22 56050.33

9162.26

7074.84

153689.44

99154.48

200478.3 89992.22 56050.33

9162.26

7074.84

153689.44

99154.48

453322.22 7074.84

2833263.88

54435.75

56050.33

99154.48

153689.44

99154.48

50998.75

2884262.63

57685.25

2941947.88

588389.58

3530337.46 7074.84

Составил 

Проверил 

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

33 - этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в г. Челябинск

монтаж сборных железобетонных колонн

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-3

  Накладные расходы 155% ФОТ (от 99 154.48)

  Сметная прибыль 100% ФОТ (от 99 154.48)

                           Раздел 1. Новый Раздел

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого c накладными и см. прибылью

  Индекс перевода в текущий уровень цен 453 322.22 * 6.25

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

___________________________3530.338

___________________________99.154

_______________________________________________________________________________________________7074.84

  Временные 1.8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

      Машины и механизмы
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Технико-экономические показатели вариантов проектирования 

представлены в таблице 31. 

Таблица 31. Технико-экономические показатели вариантов 

проектирования. 

Наименование Здание с повышенной 

этажности 

Проектный вариант 

Объем бетона, м3 650,5 490.5 

Расход стали, т 217,15 109,185 

Сметная стоимость, руб 4690201,99 3530337,46 

Затраты труда рабочих, 

чел-ч 

9371,06 7074,84 

 

 

Вывод: стоимость первого варианта монтажа колонн в здании с повышенной 

этажности составила 4690201,99 руб,  стоимость второго проектного 

варианта составила 3530337,46 руб. Приведем стоимость монтажа сборных 

колонн к м2 площади. Для первого варианта монтажа колонн в здании с 

повышенной этажности стоимость составила: 4690201,99:19778=237,14 

руб,/м2, что на 1.5% меньше, чем для второго проектного варианта: 

3530337,46:14674=240,58 руб/м2. 
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  6. Безопасность жизнедеятельности. 

 

6.1 Общие требования 

1. Работы краном вести в соответствии с требованиями [31], [32], [27]. 

2. К работам с применением грузоподъемных кранов допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и 

инструктаж непосредственно на рабочем месте по охране труда, стажировку 

и допущенные к выполнению работ. 

3. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и должны иметь удостоверение. 

4. Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена, 

производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

5. Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски 

по [35]. 

6. Категорически запрещается сбрасывать с перекрытий мусор и ненужные 

предметы, необходимо складировать их в мульды и опускать на площадку 

складирования в специальные контейнеры и своевременно отвозиться. 

7. Приказом по строительной организации назначить ответственных лиц: 

· За обеспечение охраны труда на участке (из числа ИТР участка), после 

обучения, проверки знаний; 

· За безопасное производство работ ПС из числа ИТР (мастеров, 

прорабов, начальника участка) после обучения, проверки знаний; 

8. Допустить к работе с грузоподъемными механизмами обслуживающий 

персонал: 

· Машинистов грузоподъемных кранов; 

· Стропальщиков; 

· Слесарей по обслуживанию грузоподъемных механизмов; 

· Электромонтеров по обслуживанию грузоподъемных механизмов. 
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9. Работники (ответственные лица) занятые на выполнении работ с ПС 

должны обладать соответствующей квалификацией, быть аттестованы в 

области промышленной безопасности, не иметь медицинских 

противопоказаний к указанной работе и быть допущенными к работе в 

установленном порядке.   

10. До начала работ, а в дальнейшем периодически, в установленные сроки (1 

раз в квартал), все рабочие должны пройти инструктаж по безопасным 

методам производства работ, с обязательной росписью в журнале 

регистрации инструктажей, обучение и проверку знаний правил охраны и 

безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по 

охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ, в соответствии с 

п.5.10 [31]. 

11. Перед началом работы машинист башенного крана должен убедиться в 

исправности приборов безопасности и конечных выключателей предельных 

положений. Перед началом работы проводится проверка срабатывания 

ограничителя грузоподъемности путем контрольного груза. Проверка 

ограничителя грузоподъемности производится не менее 2-х раз в течение 

смены. 

12. Установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и 

крановщиком. Сигнал «Стоп» может быть подан любым работником, 

заметившим явную опасность (п. 8.3.1 [27]). 

13. При производстве работ когда монтажная зона находится вне видимости 

крановщика, руководство перемещением груза после подъема груза на 

высоту, при которой он виден крановщиком и находящимся на монтажном 

горизонте стропальщиком, осуществляется по команде последнего, при этом 

между крановщиком и стропальщиком, руководящим перемещением груза, 

также устанавливается радиосвязь. 
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14. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими 

частями складированных материалов и конструкций должно быть по 

горизонтали не менее 1,0 м, по вертикали не менее 0,5 м (п.8.3.5 [27]). 

15. С условиями работы кранов ознакомить крановщиков под роспись в 

журнале работ. 

16. Расстроповку подаваемых материалов, установленных на приемную 

площадку, следует производить после постоянного или временного 

закрепления, обеспечив устойчивость и неподвижность при воздействии 

монтажных и ветровых нагрузок.  

17. Подаваемые материалы и конструкции следует поднимать плавно, без 

рывков, раскачивания и вращения. Поднимаемые конструкции во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками (п.8.2.9 [27]). 

18. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы на весу (п.8.3.6 [27]). 

 

6.2 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

19. Скорость движения транспорта на площадке должна быть не более 5 

км/час. 

20. Расстояние между автомобилями стоящими друг за другом - не менее 1м, 

а между автомобилями стоящими рядом - не менее 1,5м. 

21. Производство погрузочно-разгрузочных работ вести в соответствии с 

требованиями главы 8.2 [31]. 

22. При выполнении погрузо-разгрузочных работ кранами необходимо 

соблюдать следующие требования безопасности: 

· работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения  

крана по сигналу стропальщика; 
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· немедленно приостанавливать работу по сигналу «Стоп» независимо от 

того, кем он подан; 

· подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех 

перемещениях выполнять плавно, без рывков, раскачивания и вращения; 

· перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что  

вблизи груза, штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания  

груза, а также между грузом и этими объектами не находится стропальщик  

или другие лица; 

· стропить или отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового  

каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе; 

· для подводки стропа под груз необходимо применять специальные  

приспособления; 

· строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой  

строповки для данного груза; 

· груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м 

выше встречающихся на пути предметов; 

· опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него  

место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и 

легкость  

извлечения из-под него стропов; 

23. Складирование материалов осуществлять в соответствии с требованиями 

настоящих  норм  и  межотраслевых правил по охране труда на выровненных 

площадках на подкладках с промежуточными прокладками,    располагаемых 

в одной вертикальной   плоскости в соответствии с требованиями стандартов 

и технических условий для них, принимая меры против самопроизвольного 

смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхности вод. 

24. Между штабелями (стеллажами) на площадке складирования должны 

быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м. 
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25. Обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными 

грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и 

характеру перемещаемых грузов (п.125 [32]). 

26. Персонал, который назначается для выполнения работ по зацепке, в т.ч. 

по навешиванию на крюк крана, строповке и обвязке грузов, перемещаемых 

краном с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь 

уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик" (п.220 

[32]). 

27. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и 

тары владелец периодически производит их осмотр согласно п.228 [32] в 

следующие сроки: 

· траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц; 

· стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

· редко используемых грузозахватных приспособлений - перед началом 

работ. 

28. Осмотр грузозахватных приспособлений и тары производится по 

инструкции, разработанной специализированной организацией и 

определяющей порядок и методы осмотра, а также браковочные показатели. 

Выявленные в процессе осмотра поврежденные грузозахватные 

приспособления изымаются из работы. Нормы браковки стальных канатов 

см. приложение 4 [32]. 

29. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдаются на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и помещены на стендах в местах 

производства работ. 

30. Установка или укладка грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировке и разгрузке. 

31. Запрещается производить погрузо-разгрузочные работы при нахождении 

людей в кузове или кабине автомашины. 
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32. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин устраиваются 

стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Настил 

эстакад должен быть ниже борта автомашины на 150 мм. Эстакады 

оборудуются защитными ограждениями. Эстакады должны быть устроены 

вдоль кузова автомашины с противоположной стороны от направления 

перемещения грузов. 

33. Перед погрузкой (разгрузкой) железобетонных конструкций монтажные 

петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при 

необходимости выправлены без повреждения конструкции. 

34. Запрещается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, 

а также исправление положения элементов строповочных устройств на 

приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых 

канатов. 

35. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 

36. В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается (п.118 

[32]): 

· нахождение людей возле работающего крана стрелового типа во 

избежание зажатия их между поворотной частью и другими неподвижными 

сооружениями; 

· перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или 

подвешенного за один рог двурогого крюка; 

· подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также 

металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива; 

· подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками крана при 

наклонном положении грузовых канатов (без применения направляющих 

блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов); 
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· освобождение с применением крана защемленных грузом стропов, канатов 

или цепей; 

· оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Оттяжки применяются только для разворота длинномерных и 

крупногабаритных грузов во время их перемещения; 

· выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения 

стропов на подвешенном грузе; 

· подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных 

приемных площадок или специальных приспособлений; 

· использование тары для транспортировки людей; 

· нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании с 

грузом и без груза; 

· подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, 

штабеля) только механизмом телескопирования стрелы; 

· работа крана при отключенных или неработоспособных ограничителях, 

регистраторах, указателях и тормозах; 

· подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном; 

 подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при 

наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих 

блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов; 

· освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или канатов 

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или 

подвешенного за один рог двурогого крюка; 

· нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание 

зажатия их между повортной и неповоротной частями крана; 

· перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

· оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их 
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перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей 

длины; 

· выравнивание перемещаемого груза крюками, а также поправка 

стропов на весу; 

· подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных 

грузоприемных площадок или специальных приспособлений; 

· работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и 

тормозах; 

· подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, 

площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами 

подъема и телескопирования стрелы; 

· посадка в тару, поднятую краном и нахождение в ней людей; 

· нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без 

груза.  

 

6.3 Монтажные работы 

 

37. На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

38. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захвате (участке) на этажах, над 

которыми производится перемещение, установка и временное закрепление 

элементов конструкций и оборудования. 

39. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

40. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями вмонтированного оборудования или других 
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конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не 

менее 0,5м. 

41. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

 

6.4 Требования безопасности при работе на высоте 

 

42. Работой на высоте считаются работы, выполняемые на расстоянии менее 

2м от неогражденных перепадов по высоте 1,3м и более. Работы на высоте 

относятся к работам повышенной опасности и должны производиться по 

наряду-допуску, в котором предусматриваются организационные и 

технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих 

работ. 

43. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ 

на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение 

безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее 

удостоверение. 

44. Работники, занятые производством работ на высоте, должны быть 

обеспечены индивидуальными защитными средствами: касками, 

предохранительными поясами, сигнальными жилетами, страховочными 

канатами, обувью с нескользящей подошвой и другими необходимыми 

средствами защиты, в зависимости от специфики выполняемых работ. 

45. Предохранительные пояса должны иметь маркировку и быть 

испытанными. На внутренней поверхности пояса должна находиться бирка с 

наименованием предприятия, номера пояса и даты следующего испытания. 

Срок испытания - каждые 6 месяцев. Пользоваться неиспытанными поясами 

запрещается. 
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46. Перед началом работ на высоте производитель работ должен провести 

инструктаж членам бригады по мерам безопасности, предусмотренным 

нарядом-допуском. Члены бригады, включая производителя работ, должны 

проверить исправность средств защиты, инструмента, приспособлений, 

наличие удостоверений о проверке знаний правил безопасности. 

47. Перед началом работ на высоте мастер должен ознакомить рабочих с 

характером предстоящей работы, с состоянием рабочего места и подходов к 

нему, а также указать приемы пользования предохранительными поясами 

при выполнении данной работы и места их крепления, 

48. Для переноски и хранения инструмента, крепежных и других мелких 

деталей рабочие должны быть снабжены индивидуальными 

инструментальными ящиками или сумками. 

49. Сбрасывать какие-либо предметы с высоты запрещается. 

50. Запрещается производить работы на высоте с приставных лестниц и 

стремянок. 

51. В процессе выполнения монтажных работ работники должны находиться 

на ранее установленных и закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания. 

52. Не допускается пребывание людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 

53. При отсутствии защитных ограждений и необходимости проведения 

кратковременных работ (подвешивание такелажных устройств и т.п.) на 

высоте 1,3 м и выше от уровня пола (рабочей площадке) без подмостей 

обязательно применение предохранительных поясов. Рабочие должны быть 

проинструктированы, как и где подниматься, к чему крепиться карабинами 

предохранительных поясов. Место крепления указывает ответственный 

руководитель работ по наряду. 
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6.5 Бетонные  работы 

 

54. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ и технологическими картами, утвержденными 

в установленном порядке. 

55. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных технологической картой, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

56. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

57. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

58. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

59. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату. 

60. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

61. Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном  

прочности) с разрешения производителя работ, на основании заключения о 

прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории. 

6.6 Обеспечение пожаробезопасности. 
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62. Пожарную безопасность на стройплощадке обеспечить в соответствии с 

требованиями [33].  

63. Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков 

строительства, обеспечение первичными средствами пожаротушения, их 

исправное содержание, а также за своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий и соблюдение противопожарных требований 

действующих норм несет руководитель подрядной организации. 

64. Строительная площадка должна быть оборудована пожарными щитами в 

количестве 3 шт: один комплект разместить у строительного городка, а два в 

строящемся здании. Огнетушители хранить в коридорчиках бригадных 

домиков. 

65. При одновременной работе нескольких строительных организаций на 

одном объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных 

организаций составить график совместных работ с учетом требований 

пожарной безопасности и издать приказ о назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. Контроль за выполнение правил и требований 

пожарной безопасности возлагается на генерального подрядчика. 

Ответственность за соблюдением мер пожарной безопасности при 

выполнении работ субподрядными организациями возлагается на 

руководителей этих организаций. 

66. Руководитель подрядной организации и другие должностные лица, 

ответственные за противопожарное состояние объектов, обязаны: 

· Организовать на объектах изучение и выполнение настоящих правил 

всеми ИТР, служащими и рабочими; 

· Знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, 

предусмотренные проектом, а также правила пожарной безопасности, 

осуществлять контроль за их соблюдением всеми работающими на 

новостройках; 
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· Обеспечивать наличие, исправное содержание и постоянную 

готовность к применению средств пожаротушения; 

· Регулярно проверять противопожарное состояние строящихся 

помещений, обеспечивать обязательное отключение электросетей по 

окончанию работ с регистрацией проверки в специальном журнале; 

· Знать пожарную опасность, применяемых в строительстве материалов; 

· Не допускать производства строительно-монтажных работ при 

отсутствии на территории строительства источников водоснабжения для 

пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. 

67. На строящемся объекте должны быть организованы ежегодное 

проведение 

противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому 

минимуму всех работающих. Противопожарный инструктаж должен 

проводить прораб, а обучение пожарно-техническому минимуму инструктор 

пожарной части. Лица, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются. 

При проведении инструктажа необходимо ознакомить рабочих и служащих с 

правилами пожарной безопасности и противопожарным режимом. 

Установленном для новостройки, а также с пожарной опасностью 

применяемых материалов, обращая особое внимание 

на причины пожаров (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

при электросварочных работах, несоблюдение правил при эксплуатации 

электрооборудования, неисправность электропроводки, и приборов 

отопления). 

68. Руководитель стройки приказом обязан установить: 

· Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму; 

· Порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения 

противопожарного инструктажа; 
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· Перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по 

программе пожарно-технического минимума; 

· Перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому 

минимуму; 

· Место проведения противопожарного инструктажа и контроля знаний по 

пожарно-техническому минимуму; 

· Порядок учета лиц, прошедших противопожарный минимум. 

69. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

70. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

71. Противопожарное оборудование (огнетушители, лопаты, багры, ящики с 

песком) должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. 

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны 

и обозначены соответствующими знаками. 

72. На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 

73. В бригадных домиках вся электропроводка должна быть выполнена 

проводом с двойной изоляцией, нельзя пользоваться для обогрева 

помещений самодельными нагревательными приборами. 
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74. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

75. В радиусе не далее 150м от строительной площадки должен быть 

оборудован пожарный гидрант. 

76. Курение на рабочих местах должно быть запрещено. Места для курения 

должны быть определены и оборудованы в строительном городке.  

 

6.7 Обеспечение электробезопасности 

 

77. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», 

«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТБ)», «Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 

территории от сверх токов следует обеспечить посредством предохранителей 

с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей 

согласно правилам устройства электроустановок. 

78. Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 

передвижных машин должны свободно перемещаться. Питающие 

магистральные кабели должны прокладываться в деревянных лотках по 

деревянному настилу. В местах пересечений должны иметь защиту от 

механических повреждений. 

79. В верхней части с наружи распределительных шкафов наносится 

название строительной организации, инвентарный номер, к дверке 

прикрепляется предупредительный плакат с текстом: «Под напряжением! 

Опасно для жизни», дверцы должны иметь устройство для закрывания на 

замок. 
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80. На ключах, кнопках, рукоятках управления четко выполняются надписи 

назначения согласно электросхемам. 

81. На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухом, либо 

установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, должны 

быть четко указаны положения: «Выключено», «Включено». 

82. У разъемных соединений и розеток должно быть указано рабочие 

напряжение. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 

помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 

внутри помещений, но предназначенные для питания переносного 

электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, 

должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от 

индивидуального разделительного трансформатора с напряжением 

вторичной обмотки не более 36В. 

83. На аппаратах защиты маркируется номинальный ток аппарата, величина 

тока вставки расцепителя или номинальный ток плавкой вставки. 

84. На электродвигателях и приводимых ими в движения строительных 

механизмов обозначают стрелки, указывающие необходимое направление 

вращения. 

85. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 

прикосновения к ним. 

86. Все металлические части электрооборудования, механизмов, должны 

иметь связь посредством нулевого провода с нейтрального источника 

питания и отдельным проводником с очагом повторного заземления. 

87. Металлические строительные леса, металлические ограждения места 

работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов должны быть 
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заземлены (занулены), согласно действующим нормам сразу после их 

установки на место, до начала работ. 

88. Освещение внутри строящегося здания должно быть выполнено 

напряжением 36 в. 

89. Использовать передвижные механизмы и машины с электроприводом 

разрешается только на 220 в. через понижающий трансформатор 380/220в 

или при наличии защитно-отключающего устройства. 

90. На концах воздушных линий или ответвлений длиной более 200 м на 

опоре выводного рубильника необходимо выполнить повторное заземление 

нулевого провода. 

91. У зажима присоединения заземляющего проводника к 

электроинструменту, понизительному трансформатору или другому 

устройству должен быть обозначен отличительный знак «3». У места ввода 

заземляющих проводников в здание должны быть предусмотрены 

опознавательные знаки. Отрыто положенные заземляющие проводники 

следует окрашивать в черный цвет. 

92. Все электросети к бытовым помещениям, механизмам по окончании 

работ должны быть обесточены. Подключение и отключение всех 

токоприемников должно производиться только электромонтерами, 

имеющими группу по электробезопасности не ниже III. 

93. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

94. Временное электроснабжение строительной площадки выполнить 

согласно [36]. 

95. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 
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рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 3,5 - над 

проходами; 6,0 - над проездами; 2,5 -над рабочими местами. 

96. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земля, пола, настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 

Питание светильников напряжением до 42В должно осуществляться от 

понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, 

аккумуляторных батарей. 

97. Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 

Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного 

изготовления. 

 

6.8 Охрана окружающей среды 

При организации строительного производства в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования по 

охране окружающей среды [37]. 

Факторы возможного отрицательного воздействия на окружающую среду и 

мероприятия по предотвращению воздействия. 

Таблица 31. 

Наименование факторов, влияющих 

на окружающую среду 

Мероприятия по предотвращению 

воздействия на окружающую среду 

Пылеобразование и загрязнение 

воздушного бассейна в процессе 

перемещения автотранспорта, а 

также при погрузочных и 

разгрузочных работах 

В летний период на автомобильных 

дорогах производится 

пылеподавление поливанием водой 

Загрязнение воздушного бассейна Для механизации строительно-
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выбросами продуктов сгорания 

двигателей строительной техники, 

газовыделением от электро- и 

газопламенных агрегатов и 

установок 

монтажных работ 

предусматривается использовать 

парк машин, преимущественно с 

электроприводами. Строительные 

машины и механизмы с двигателями 

внутреннего сгорания будут 

допущены к производству работ 

после прохождения контроля на 

выбросы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ. 

 

Изготовление основных узлов 

трубопроводов предусматривается 

на специализированных 

предприятиях, имеющих 

централизованную систему 

аспирации и очистки газов, что 

значительно снижает объемы 

газопламенных работ на 

стройплощадках. 

Производственные шумы, 

возникающие от работы 

автотранспорта, строительной 

техники, работы пневмоинструмента 

Для механизации строительных 

процессов предусматривается 

использовать механизмы и 

инструмент, шум от работы которых 

соответствует величине, указанной в 

паспорте завода-изготовителя. 

Образование строительного мусора 

(отходов) строительного 

производства в процессе нового 

В процессе и по окончанию 

строительства не допускается 

чрезмерное накопление отходов 
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строительства. строительного производства. Весь 

строительный мусор должен 

погружаться на автомобильный 

транспорт и отвозиться в 

специальные отведенные места для 

утилизации. 
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