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АННОТАЦИЯ 

 

Сафиуллина, Р.Р Строительство школы 

искусств в городе Карабаш – Челябинск: 

ЮУрГУ, ТТС; 2020, 140 с., 30 ил., 21 табл., 1 

прил., 9 листов чертежей ф. А1, 

библиографический список – 39 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на строительство школы 

искусств в г. Карабаше. 

При разработке проекта были приведены варианты отделки фасадов, 

составлены планы этажей, разрез здания, а также выполнен теплотехнический 

расчет. 

В расчетной части дипломного проекта был проведен расчет монолитного 

участка перекрытия и стропильной балки с проверкой принятых размеров 

поперечного сечения. 

В организационно-технологической части дипломного проекта был составлен 

план строительства, календарный план и технологическая карта на кирпичную 

кладку наружных стен. 

Определена ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ, 

экологические риски были приняты во внимание. 

Пояснительная записка описывает методы строительства и монтажа работ с 

минимальным риском для рабочих. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность строительства школы искусств заключается в обеспечении 

культурного развития детей и подростков, а также раскрытию творческого 

потенциала у подрастающего поколения. 

Школа искусств включает в себя музыкальное, художественное, театральное 

образование подрастающего поколения. 

В существующих школах дополнительного образования не хватает учебных 

кабинетов и взять всех желающих просто нет возможности, а процент износа 

таких школ очень велик. 

Цель: разработать проект детской школы искусств. 

Задачи выпускной работы:  

 изучить территорию застройки, разработать стройгенплан проекта; 

 спроектировать школу искусств с соответствующей инфраструктурой и 

современными требованиями; 

 выполнить объемно планировочные решения здания;  

 разработать проект строительства с учетом стандартов пожарной и 

экологической безопасности. 

В результате,  чтобы удовлетворить потребности молодого поколения, было 

решено построить школу искусств городе Карабаше. 
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1 АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Решения генерального плана 

Земельный участок будет предназначен строительства школы искусств, 

площадь земельного участка равна 2863 м2 , территориальное расположение 

участка – город Карабаш. 

Исследования показали, что на данном участке нет памятников истории и 

культуры, также на данном земельном участке нет сооружений, деревьев и 

кустарников.  

При исследовании, были сделаны выводы что категория земельного участка – 

земли с населенными пунктами. 

Ландшафт спокойный, абсолютные показатели находятся в пределах от 

355,0–357, 00.  

Сооружение будет построено в жилом комплексе. На востоке рядом с 

территорией находится детский сад, по другим сторонам  жилые дома.  

Вход к школе искусств находится на улице Металлургов, все имеющиеся 

входы в школу будут в свободном доступе. Будущая школа будет со всех сторон 

обустроена забором.  

На территории школы будут посажены деревья и кустарники, сделаны 

дорожки и асфальт.  

Технико-экономические показатели генплана: 

 площадь участка в границах благоустройства – 2863м2; 

 площадь застройки – 534,28м2; 

 площадь покрытий тротуаров и проездов – 938м2; 

 площадь озеленения – 1390,72 м2. 

1.2 Архитектурно- планировочные решения 

Здание проектируемой школы искусств сложной конфигурации в плане с 

основными размерами в осях 1–7 и А-Н 28,1×28,1 м. Здание трехэтажное, с 

техническим подпольем и чердаком. Высота подполья 2,2 м, высота первого и 

второго этажа по 3,9 м, третьего 3,3 м. Высота чердака 4 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа 

секции жилого дома, соответстующая абсолютно отметке 359,45. 

В здании все помещения функционально разделены  по этажам в 

соответствии с их технологическим назначением. 

Подвал неиспользуемый, предназначен для прокладки коммуникаций. В 

подвале расположены технические помещения: венткамера и бойлерная. 

На 1-м этаже расположена входная группа, хореографический зал, 

художественные мастерские,  помещение охранника,  коридор, холл, санузел. 

На втором – помещения для музыкальных занятий, концертный зал, коридор, 

холл, санузел. 
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На 3 этаже – также помещения для музыкальных занятий, класс сольфеджио, 

библиотека, коридор, холл, санузел. 

Подъем на 2 и 3 этажи обеспечивается по лестницам расположенными по обе 

стороны здания, ширина лестничного марша 1350 мм. 

Все учебные классы с постоянным пребыванием людей обладают 

естественным освещением. Уровень естественного и искусственного освещения 

принят в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Для людей с ограниченными возможностями на первый этаж предусмотрен 

вертикальный подъемник. 

Технико- экономические показатели: 

 площадь застройки – 534,28 м2; 

 строительный объем – 10632 м3: 

 вместе с техподпольем – 1175 м3; 

 общая площадь сооружения – 2442,6 м2; 

 полезная площадь здания – 2307,15 м2; 

 расчетная площадь здания – 1277 м2. 

1.3 Архитектурно- конструктивные решения 

Здание школы искусств запроектировано бескаркасным. Конструктивная 

схема здания – с наружными и внутренними несущими стенами. Горизонтальные 

несущие элементы – междуэтажные диски перекрытия. 

Необходимая устойчивость и неизменяемость здания обеспечивается 

капитальными наружными и внутренними стенами, объединенными в единое 

целое междуэтажными перекрытиями, являющимися жесткими дисками. 

Фундаменты – ленточные железобетонные под наружные и внутренние 

стены, столбчатые под кирпичные столбы. 

Стены здания, которые расположены с наружной и внутренней части, 

построены из керамического кирпича КОРПо марки 1НФ/150/2.0/25 по ГОСТ 

530-2007 на  цементном растворе марки М50. 

Кирпичные столбы – также построены из данного кирпича, но в данном 

случае был цемент марки М100.  

Утеплитель наружных стен – теплоизоляционные плиты ЭКОВЕР ФАСАД-

ДЕКОР (ТУ 5762-019-0281476-2010) толщиной 150 мм с тонкослойным 

оштукатуриванием CerezitCT29 (ТУ 58239148-2010, ГОСТ 31357-2007) по 

армирующей сетке. 

Перегородки – при строительстве перегородок применялся кирпич другой 

марки КОРПо 1НФ/100/2.0/25 по ГОСТ 530-2007, цемент марки М50 с 

армированием двумя стержнями арматуры 5Вр-I через 5 рядов кладки по всей 

высоте. 

Плиты перекрытия – железобетонные многопустотные по серии 1.141-1 в. 60, 

в. 63. 

Крыша – скатная, чердачная с организованным наружным водостоком, 

покрытие из металлочерепицы. 
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Лестницы – железобетонные ступени по металлическим косоурам и балкам. 

Конструкции полов и  обстановка этажей разработаны в соответствии с 

назначением помещений. При укладке пола и отделке используются материалы с 

гигиеническими сертификатами. 

На маршрутах эвакуации все отделочные материалы были приняты из 

сертифицированных негорючих материалов с характеристиками пожарной 

опасности, не превышающими тех, которые требуются в соответствии с пунктом 

4.3.2 СП 1.13130.2009. 

Полы здания выполнены из мозаичного бетона, керамики и досок. 

Отделка стен – акриловая краска на водной основе, подвесные потолки типа 

«Армстронг». 

Окна – стеклопакеты индивидуального производства. 

Двери – наружные стальные по ГОСТ 31173-2003, внутренние – деревянные  

по ГОСТ  6629-88. 

1.4 Пожарная безопасность 

Принятые в чертежах технические решения, соответствуют требованиям   

экологических, санитарно-гигиенических, противоожарных и других норм, а 

также обеспечивают безопасную экспулатацию объектов для жизни и здоровья 

людей с учетом предусмотренных мер. 

Класс здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.        

Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.1. 

Части сооружений имеющие разные группы пожарной опасности, разделены 

ограждениями посередине, они имеют предельные нормы огнеупорности  и 

отвечают нормам пожарной опасности  (СП 4.13130.2009). 

Сооружение будет включать в себя одну  общую  пожарную территорию. 

Рядом с фасадом будут сделаны проезды для пожарных машин. Все 

помещения будущей школы будут оснащены пожарной сигнализацией, которая 

будет включаться автоматически. Здание оборудовано датчиками первичного 

пожаротушения в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 

На основании разработанной системы пожарной защиты, в школе будут 

сформированы мероприятия, которые могут быть использованы во время пожара. 

Данные мероприятия будут включать в себя в случае пожара: автоподъезд 

машин, вывод людей, применение средств защиты от пожара и пр.  

У будущего здания определена пожароустойчивость и степень огнестойкости 

– II. (№123- ФЗ, СП 4.13130.2009, СНиП 21-02-99, СНиП II-35-76*). 

Вывод сотрудников и посещающих школу с первого этажа будет 

производится сразу на улицу, через тамбуры имеющие ширину 2м. Ширина 

других тамбуров составляет 1,8м. Вывод людей находящихся на верхних этажах 

будет производится через лестницы типа Л1. 

На отметке – 2,600: двери венткамеры, бойлерной, комнаты хранения 

светильников имеют нормированный предел огнестойкости не менее ЕI 30.  
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На всех этажах кладовые двери имеют стандартную степень огнестойкости EI 

30. 

Там где будет производится вывод людей во время пожара, у стен будет  

величина огнестойкости в размерах REI 60, отделка стен на путях эвакуации 

соответствует нормативным требованиям. 

Марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости не ниже REI 60, 

внутренние  стены  REI 90. 

Огнестойкость деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка) 

обеспечивается пропиткой огнезащитными составами ПИРИЛАКС 3000. 
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2 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 

2.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Исходные данные: 

Район строительства – город  Карабаш. 

Сухая зона влажности. 

Уровень влажности в помещениях – соответствует норме. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А. 

Температура внутенних помещений принимается по ГОСТ 30494-96 :
int

t = 

+21ºС – классы для занятий, мастерские, коридоры. 

2.1.1 Расчет утепления наружных стен 

Теплотехнический расчет выполнен по СП 50.13330.2012. 

Конструкция наружной стены: 

 штукатурка (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,02 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

 кирпичная кладка (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,38 м; λ = 0,7 Вт/(м2·ºС)); 

 утеплитель ЭКОВЕР СТАНДАРТ (δ = Х м; λ = 0,043 Вт/(м2·ºС)). 

Ограждающие конструкции должны удовлетворять условию 

                                                   ,00

нормRR                                                                  (3.1) 

где норм

0
R  – предельный показатель данного значения равен сопротивлению 

теплопередаче ограждающей конструкции, м2°С/Вт; 

0
R  – приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции м2°С/Вт. 

Предельный коэффициент данного сопротивления теплообмена конструкции, 

которая имеет ограждение норм

0
R , можно вычислить по формуле  

                                               ,00 р

трнорм mRR                                                               (3.2) 

где 
тр

0
R – необходимый показатель сопротивления теплообмена конструкции, 

которая имеет ограждение, м2°С/Вт; 

mр – показатель, который принимает во внимание отличительные черты где 

проводится строительство, равен = 1. 

Показатель, который необходим для того чтобы определить сопротивление 

теплообмена для конструкции которая имеет ограждение, тр

0
R , взаимосвязана с 

температурой за сутки во время отопительного промежутка времени. 

Градусо- сутки отопительного периода, ГСОП, определяем по формуле  

                                    ,)( .... попов ZttГСОП                                                             (3.3) 

где tв – уровень температуры внутри сооружения, °С, на основании 

стандартов принимается 21°С; 
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tо.п. и Zо.п.  – средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, принимаемые по 

СНиП 23-01-99. 

Показатели для города Карабаш: 

 tо.п.  = -5,3°С; 

 Zо.п. = 218 суток. 

сутСГСОП  5995218))5,6(21(  

Для величин, ГСОП, отличающихся от табличных, значение тр

0
R определяется 

по формуле 

                                         ,0 bГСОПaRтр                                                              (3.4) 

а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 СП. 

Вт

См
Rтр 


2

0 998,22,159950003,0
 

Вт

См
Rнорм 


2

0 998,21998,2  

Приведенное значение сопротивления теплообмена конструкции, которая 

имеет ограждение 0
R ,  можно рассчитать: 

                                        

,
11

0

н

к

в

RR


                                                               (3.5) 

где αв – показатель теплообмена  поверхности, которая имеет ограждение, 

αв=8,7 Вт/(м2◦С); 

αн – показатель теплообмена поверхности, которая находится снаружи, αн=23 

Вт/(м2◦С); 

Rк – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2◦С/Вт. 

Термическое сопротивление слоя многослойной части фрагмента,  Rк, 

определяется по формуле 

                                                

,
3

3

2

2

1

1












кR                                                       (3.6) 

где δ1,  δ2, δ3, – толщины слоев, м; 

λ1,  λ2, λ3, – теплопроводность каждого слоя материала, Вт/(м·°С). 

Если ограждающая конструкция здания неоднородна, то приведенное 

значение сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции здания  

𝑅0 необходимо умножить на коэффициент неоднородности r = 0,7. 

7,0
7,8

1

04,07,0

38,0

76,0

02,0

23

1
998,2 










х

 

х=0,14 м 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм. 

Вт

См
R




2

0 43,4
7,8

1

04,0

15,0

7,0

38,0

76,0

02,0

23

1
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Проверяем выполнение условия (3.1). 

Вт

См
R

Вт

См
rR норм 





2

0

2

0 998,211,37,043,4
 

2.2 Теплотехнический расчет чердачного покрытия 

Теплотехнический расчет чердачного покрытия выполняем по тем же 

формулам, что и для наружной стены. 

Конструкция чердачного покрытия: 

 стяжка цементно-песчаная (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,03 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

 минеральная плита ППЖ-200 (γ = 200 кг/м3; δ = Х м; λ = 0,05 Вт/(м2·ºС)); 

 2 слоя рубероида (γ = 600 кг/м3; δ = 0,005 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

 железобетонная плита (δ = 0,22 м; λ = 2,04 Вт/(м2·ºС)). 

Установим толщину утеплителя. 

7,0
7,8

1

04,2

22,0

76,0

005,0

05,076,0

03,0

23

1
998,2 










х
 

х=0,199 м 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

Вт

См
R




2

0 31,4
7,8

1

04,2

22,0

76,0

005,0

05,0

2,0

76,0

03,0

23

1

 

Проверяем выполнение условия (3.1). 

Вт

См
R

Вт

См
rR норм 





2

0

2

0 998,21,37,031,4
 

2.3 Расчет окон 

Требуемые значения сопротивления теплопередачи для окон 

Вт

См
Rтр 


2

0 59,015,05995000075,0
 

Окна помещений принимаем по таблице 2 ГОСТ 30674-99 при 

Вт

См
59,0R

2

тр

0




 двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 

4М1-12-4М1-12-И4 класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче

Вт

См
6,0R

2

0




. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Инженерно-геологические условия 

3.1.1 Физико- географические условия 

3.1.1.1 Геоморфология 

Будущая школа  будет находиться в Челябинской области г. Карабаш.  

Высота отметок находится в пределах 361,0-359,0 м. Во время строительства 

ландшафт территории будет обустроен. На момент начала строительства, 

территория будет свободна от застройки. 

3.1.1.2 Климатическая характеристика 

Особенности климата в здании  рассматриваются в таблице 3.1., при 

заполнении таблицы руководствовались требованиями СП 131. 13330. 2012 

«Строительная климатология». 

 

Таблица 3.1 – Климатическая характеристика 

 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 0,98 

-39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 0,92 

-38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,98 

-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,92 

-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 

9,4 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура 

воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха 

<0°С 
162 сут -

10,1°С 

< 8°С 218 -6,5°С 

< 10°С 233 -5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.  

наиболее холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха < 8°С 
3 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
24,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час 

наиболее теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 
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Окончание таблицы 3.1 

 

Климатические параметры холодного периода 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

3.1.2 Техногенные условия 

Данный земельный участок впервые подлежит строительству. 

3.1.3 Геологическое строение 

Для исследования геологического состава, в процессе строительства было 

проделано бурением три колодца. Схема данных колодцев представлена на 

рисунке 3.1 и 3.2, порядок на основании которого происходило напластывание 

земли отражает рисунок и таблица 3.2.  



 

19 

лист
08.03.01.2020.131.00.00. ПЗ 

 
 

Рисунок 3.1 – План скважин
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Таблица 3.2 – Описание инженерно-геологического строения рассматриваемого 

участка 

 

 

3.1.4 Гидрогеологические условия 

Во время изучения условий ландшафта, при бурении колодцев были 

обнаружены течения вод под землей. По виду грунта, подземные воды были 

отнесены к порово-трещинным.  

По степени распределения и организации, подземные воды могут быть 

классифицированы как грунтовые.  

Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые грунты. 

По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. Был установлен 
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уровень после бурения на глубине 0,5м–0,9м, что соответствует отметкам 357,80–

359,80м. 

На основании исследования было определено, что к бетону с маркой W4, 

грунтовые воды не агрессивны. С учетом содержания хлоридов, грунтовые воды 

могут оказывать небольшое влияние на конструкции в которых есть железобетон. 

К определению зоны периодического смачивания, относится  сезонное 

повышение уровня подземных вод и капиллярная кайма над ним. 

3.1.5 Свойства грунтов 

Исследования, которые включают в себя характеристики земельного участка, 

с точки зрения физических и механических свойств характеризуются по 

лабораторным данным. 

Коэффициенты были рассчитаны на основе односторонней доверительной 

вероятности 0,85 и 0,95. 

Насыпной грунт представлен механической смесью фрагментов обломков 

кирпичей, щебня, песка и почвы. Он относится к свалкам грунтов, содержит 

органические вещества и техногенные включения, отсыпан сухим способом, 

самоуплотнившийся, возраст более 10 лет. С точки зрения состава, структуры, 

возраста и, следовательно, уплотнения, насыпной грунт является неоднородным. 

Из-за неоднородности состава, состояния и свойств его не рекомендуется 

использовать в качестве основы. Плотность 1,94 г/см. 

ИГЭ №1. Суглинок тугопластичный Q4 можно охарактеризовать 

показателями, которые отражены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Свойства суглинка 
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Окончание таблицы 3.4 

 

Для того чтобы рассчитать коэффициенты суглинка ИГЭ №1 необходимо 

применять: 

 удельный вес γI17,8 кН/м3,  γII17,9 кН/м3; 

 удельное сцепление СI29 кПа, СII30 кПа; 

 угол внутреннего трения φI 20°, φII  21°; 

 модуль общей деформации 14 МПа. 

ИГЭ №2. Щебенистый грунт eMZ можно охарактеризовать 

коэффициентами которые показаны в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4  – Свойства щебенистого грунта 
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Окончание таблицы 3.4 

 

 

Делаем вывод, что грунт участка можно определить по ГОСТ 25100-2011 – 

как щебенистый грунт eMz с суглинистым твердым заполнителем до 20-30%, 

насыщенный водой, практически непучинистый. 

ИГЭ № 3. Габбро средней прочности PZ можно охарактеризовать 

свойствами, которые отражает таблица 3.5. 
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Таблица 3.5 – Свойства скального грунта габбро 

 

 

3.1.6 Специфические грунты 

На стройке нашей школы искусств располагаются грунты, которые имеют 

свои отличительные черты, это – техногенные и элювиальные грунты. 

Техногенный грунт включает в себя грунт, который представляет из себя 

насыпь, полученой в начале строительства. Данный грунт включает в себя место, 

куда был в кучу сложен строительный мусор и со временем этот мусор стал 

плотным. Мощность достигает 0,2–0,25 м. 

3.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Эндогенные процессы. 

На основании сделанных вычислений были сделаны выводы, что 

подверженность землятресению равна пяти баллам. 

Экзагенные процессы. 

В случае, если во время паводка, уровень вод будет повышаться более чем на 

0,5–0,9м, то строительная площадка будет подтапливаться и необходимо будет 

при строительстве сделать водосточную канаву, которая не будет давать 

подтапливать постройки. 

На основании исследований, были сделаны выводы, что грунт промерзает и 

глинится на величину 1,77м, крупнообломочные  на 2,61м. 

Вредное воздействие на объект заключается в том, что во время 

стройтельства объекта была образована свалка, которая включала в себя 

строительный мусор, землю и пр., что и привело к изменению грунта. 

Для того чтобы миновать ослабление грунта, необходимо защищать его от 

промерзания и замачивания. 

3.2 Расчет монолитного участка перекрытия 

Расчеты целостности конструкций будут проведены в программном 

обеспечении ЛИРА, методом конечных элементов. 
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3.2.1 Создание расчетной схемы 

Схема расчетов целостного участка включает в себя оболочечные элементы, 

которые моделируют монолитный участок перекрытия. 

Толщина монолитного сечения 220мм, изготовлена из бетона класса В25, с 

армированием класса АIII. Расчетная схема монолитного участка представлена на 

рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 –  Общий вид расчетной схемы монолитного участка 

3.2.2 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок на монолитный участок представлен в таблице 3.6 

 

 

 

 

 

 

Загру жение  1

X

Y
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Таблица 3.6 – Сбор нагрузок на монолитный участок 

 

№ п/п Наименование нагрузки 

 

 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 

Расчетн

ая 

нагрузк

а 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б 

конструкций заданных в расчетной 

схеме).   Генерируется автоматически 

в программе «Лира». 

кг/м3 2500 1,1 2750 

2 

Состав пола      

керамзитобетон 100 мм Y=1700кг/м3 кг/м2 170 1,3 221 

стяжка ЦП 20 мм Y=1800кг/м3 кг/м2 36 1,3 46,8 

керамогранит 10 мм Y=2400кг/м3 кг/м2 24 1,2 28,8 

Итого нагрузка от веса пола кг/м2 230 1,27 296,6 

Временные нагрузки 

3 Устройство перегородок (Кдл=1) кг/м2 100 1,2 120 

4 Полезная нагрузка кг/м2 200 1,2 240 

Итого временная  300 - 360 

3.2.3 Нагружения и таблица РСУ 

В результате исследования был сделан вывод о том, что у участка будет 3 

нагружения: 

 собственный вес конструкций (постоянное); 

 нагрузка от веса пола и перегородок (постоянное); 

 полезная нагрузка (кратковременное). 

Расчетные сочетания усилий представлены на рисунке 3.3 
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Рисуное 3.3 – Расчетные можно сочетания установки усилий 

 

3.4.4 Характеристики монолитного участка 

Характеристики оболочки, бетона и арматуры монолитного участка 

представлены на рисунках 3.4, 3.5 и 3.6. 

 

 

Рисунок 3.4 – Характеристики оболочки 
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Рисунок 3.5 – Характеристики бетона 

 

 

Рисунок 3.6 – Характеристики арматуры 

3.2.5 Анализ бадьи результатов кладовые расчета 
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Мозайки напряжений и перемещений представлены на рисунках 3.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12 и 3.13. 

 

 

Рисунок 3.7 – Мозаика проездов напряжений гололеде по Мх 

 

 

Рисунок 3.8 – Мозаика формуле напряжений строгом по Му 

 

 

Рисунок 3.9 – Мозаика застройки напряжений разгрузки по Мху 
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Рисунок 3.10 – Мозаика также напряжений вблизи по Qх 

 

 

Рисунок 3.11 - Мозаика транспорт напряжений подаются по Qу 

 

 

Рисунок 3.12 – Мозаика таким перемещений мозаика по Z(G) 
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Рисунок 3.12 – Мозаика отношении перемещений выемках по UX(G) 

 

 

Рисунок 3.13 – Мозаика пожарной перемещений согласно по UY(G) 

3.2.6 Результаты доступа армирования второй монолитного расчет участка 

Результаты армирования монолитного участка представлены на рисунках 

3.14, 3.15, 3.16 и 3.17. 

 

 

 

X

Y

cm2/m
0

s200d4

0.63

s200d5

0.98
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1.41

s200d8
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Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 125

X

Y
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Рисунок 3.14 – Нижняя рабочих арматура опасные вдоль пределом оси полов Х 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Верхняя машин арматура газом вдоль отчёт оси блоков Х 
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Рисунок 3.16 – Нижняя систем арматура нервную вдоль второй оси Y 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Верхняя плавно арматура монтажа вдоль высоту оси Y 

3.2.7 Строительство монолитного участка 

На истории основании стоимость результатов верхняя расчета, здания примем защитных армирование величину в виде входная отдельных подсчет 

стержней. 

Продольное монтируют армирование засыпки выполняем путях стержнями Ø6А-I, дождя поперечное иметь 

армировние грунт выполняем объекту стержнями 18ØА-III. 
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3.3 Расчет стропильной балки 

3.3.1 Расчетная мощностей схема 

Расчет мусора стропильных работы ног таблица постройки задаются земляных при рабочим помощи близком основ чтобы марки средства КЭ10. должны 

Основные машин свойства элементов элементов уровне показаны общая в таблице 3.7, а общий вид расчетной 

схемы на рисунке 3.17. 

 

Таблица 3.7 – Жесткость засыпки засыпки элементов 

 

Тип жесткости Имя Параметры 

1 Брус 16×20 см 

R0=4,7;E=1,26e007; GF=0 

B=160, H=200 

EF=403249, EIy=1344,16 

EIz=860, GIk=767 

Y1=0, Y2=0,267, Z1=0, Z2=0,333 

 

 

Рисунок 3.17 –  Общий стеной вид звука расчетной помещений схемы 

 

Сбор водоемы нагрузок уровне представлен внутри в таблице 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загру жение  1

X

Y
Z
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Таблица 3.8 – Сбор ширина нагрузок 

 

№ Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 

Расчет

ная 

нагруз

ка 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =470 кг/м3 (для всех деревянных 

конструкций заданных в расчетной 

схеме).   Генерируется автоматически в 

программе 

кг/м3 470 1,1 517 

2 Состав кровли      

 Металлочерепица фирмы ИНСИ кг/м2 4,5 1,2 5,4 

 Обрешетка 50х75 шаг 350 кг/м2 5 1,1 5,5 

 Итого нагрузка от веса кровли кг/м2 9,5 1,15 10,9 

 Временные нагрузки     

4 Снеговая нагрузка (III снеговой район) кг/м2 126 1,429 180 

 

Нагрузка разряда на 1 м.п. стропильной основании ноги, выполнить при который шаге 1,4м: 

 нагрузка рядом от кровли 10,9кг/м2×1,4м=15,26 кг/м.п.; 

 снеговая разрывах нагрузка 180 кг/м2×1,4м=252 кг/м.п. 

3.3.3 Анализ рядом результатов времени расчета 

По итогу расчетов, были составлены эпюры моментов поперечных и 

продольных усилий, рисунок 3.18, 3.19 и 3.20. 
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Рисунок 3.18 – Эпюры машины продольных работу усилий 

 

 

Рисунок 3.19 – Эпюры здания моментов 

 

 

Рисунок 3.20 – Эпюры твердения поперечных козырьки усилий 

 

Расчетные сочетаний усилий в элементе стропильной ноги представлены в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – РСУ ширину в элементе расчетное стропильной средства ноги 

 

№ элем 
№ 

сечен 

Усилия 
№№ 

загруж 
N 

(т) 

Mk 

(т×м) 

My 

(т×м) 

Qz 

(т) 

Mz 

(т×м) 

Qy 

(т) 

1 1 -0,441 0,000 1,398 0,000 0,000 0,000 1 2 3 

1 2 -0,891 0,000 0,000 0,816 0,000 0,000 1 2 3 

Загру жение  1
Эпюра  N
Единицы измерения - т

X

Y
Z

Минимальное у силие  -0.0437023

Загру жение  1
Эпюра My
Единицы измерения - т*м

X

Y
Z

Максимальное у силие  0.0246312

Загру жение  1
Эпюра Qz
Единицы измерения - т

X

Y
Z

Максимальное у силие  0.014378
Минимальное у силие  -0.014378
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3.3.3 Расчет будет прочности работ сечения чтобы стропильной таблица ноги 

3.3.3.1 Исходные крана данные 

Сечение вручную элемента: 

 высота бетона сечения основе h = 20 см = 20 / 100 = 0,2 м; 

 ширина расчет сечения временных b = 16 см = 16 / 100 = 0,16 м. 

Расположенные выхлопных вдоль опасные величины: 

 максимальное расстояние между точками закрепления элемента из 

плоскости конструкции  ly = 30 см = 30 / 100 = 0,3 м. 

Усилия: 

 изгибающий момент M  = 1,398 тс м = 1,398 / 101,97162123 = 0,01371 МН м; 

 поперечная сила Q = 0,816 тс = 0,816 / 101,97162123 = 0,008 МН. 

3.3.3.2 Результаты расчета 

1. Расчет изгибаемого элемента на прочность.  

Элемент – изгибаемый. 

2. Расчетное сопротивление древесины.  

Срок службы сооружения – до 50 лет. 

Коэффициент надежности по сроку службы:gн(сс) = 1 . 

3. Продолжение расчета по п. 5.1. 

Материал элемента – древесина. 

Порода древесины – сосна. 

Переходной коэффициент прочности основных пород древесины (сосны, ели) 

по таблице 5 принимается mn = 1 . 

Сечение – прямоугольное. 

Сорт древесины – 1. 

Расчетное сопротивление изгибу принимается по табл. 3 СП-Rи = 16 МПа. 

Расчетное сопротивление сжатию:Rс = Rи = 16 МПа . 

Расчетное сопротивление смятию:Rсм = Rи = 16 МПа . 

Расчетное сопротивление изгибу определяется по формуле 

                                             
)(/)*( ccgнRmR иnи                                                   (3.1)

МПаRи 161/)16*1(   

Расчетное нужно сопротивление таблица сжатию монтажных определяется элементы по формуле 

                                                   
)(/)*( ccgнRmR сnс                                              (3.2) 

МПаRс 161/)16*1( 
 

Расчетное движение сопротивление крыша смятию грунта определяется первым по формуле 
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                                              )(/)*( ccgнRmR смnсм                                               (3.3)                            

МПаRсм 161/)16*1(   

4. Учет которых условий будет работы почвы древесины является на значения средством расчетных рисунок 

сопротивлений. 

В строповки расчете технике нагрузки которая не принимается сырьем во внимание превышает направления стене ветра, выпадения монтаж мойк 

или гололед. 

По таблице 8 принимается коэфициент учитывающий кратковременность 

действия нагрузки, 𝑚н = 1. 

5. Условия эксплуатации конструкций. 

Проведем вычисления, на основании которых учитывается работа устройств. 

Работа различных устройств будет проводиться в тех помещениях, которые не 

будут отапливаться, на основании исследований, были сделаны выводы, что в 

влажность находится в границах нормы. 

На основании условий эксплуатации по температурному режиму и влажности 

равно двум.  

6. Продолжение оснастка расчета свойствам по п. 5.2. 

В зависимости от температурно- влажностных условий эксплуатации (2) 𝑚в= 

0,9,т.к. tв.r = 35 °C. 

Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации при повышенной 

температуре (п. 3.2б, 11): mт = 1. 

Напряжение кратковременной нагрузки – более 20% от общего напряжения 

всех нагрузок. 

Коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки,  работы mд = 1 . 

Глубокая формуле пропитка ведущих антипиренами  присутствует. 

Показатель, который во внимание данную пропитку = 0,9 . 

Показатель, который принимает во внимание процесс ослабления сечения (п. 

5.2е): mо = 1 . 

Элемент – цельный. 

Коэффициент для сечений высотой более 50 см: mб = 1 . 

Коэффициент, учитывающий толщину слоев в клееных элементах: выемок mсл = 1. 

Элемент– прямой. 

Коэффициент давшие для снегопада гнутых помещений элементов: которых mгн = 1 . 

Подверженность проверена землятресениям  - не кирпича более 6 баллов. 

Коэффициент изделия условия объем работы проезда по п. 5.14: элементах mkp = 1 . 

Расчетное места сопротивление которые изгибу дорогам определяется ширина по формуле 

                         игнслбандTBkpи RmmmmmmmmmmR ********** 0                     (3.4) 

МПаRи 96,1216*1*1*1*1*9,0*1*1*1*9,0*1   

Расчетное вслед сопротивление пределом сжатию являются определяется повысить по формуле 

               cигнслбандTBkpси RmmmmmmmmmR *********                                    (3.5)

МПаRcи 96,1216*1*1*1*9,0*1*1*1*9,0*1   
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Расчетное более сопротивление учетом смятию арматуре определется рабочих по формуле  

                                 cмандTBkpс RmmmmmmR ******                                       (3.6)

МПаRcм 96,1216*9,0*1*1*1*9,0*1   

7.       Продолжение расчета по пункту 6.9. 

Момент сопротивления сечения брутто определяется по формуле 

                                               6/* 2hbWбр                                                            (3.7) 

32 00107,06/2,0*16,0 мWбр   

На данный момент ослабления сечения отсутствуют. 

Момент согласно сопротивления освещения сечения площадку нетто вентиль определяется подмости по формуле 

                                                       брнт WW                                                         (3.8) 

300107,0 мWнт   

Расчетный работать момент вместить сопротивления объект сечения крыше определяется элементы по формуле 

                                                    нтрасч WW                                                           (3.9) 

300107,0 мWрасч   

Проверяем кабеля выполнение песка условия п.6.9. 

                                                 Ирасч RWM /
                                                    (3.10) 

12,8 МПа ˂12,96 МПа - условие которые выполяется 

8. Затем расчитаем показатели тех устройств, которые могут изменяться во 

время работы, эти изменения могут быть в виду прогибов и проверяются на 

прочность по скалыванию, исходя из расчетов ширина сечения: bрас = b = 0,16 м. 

Момент, который является статистическим определяется по формуле 

                                          
)4/(*)2/*( hhbSбр                                                     (3.11)

 

30008,0)4/2,0(*)2/2,0*16,0( мSбр   

Момент инерции сечения брутто определяется по формуле 

                                               
12/* 3hbIбр                                                         (3.12) 

43 000106667,012/2,0*16,0 мIбр   

9. Расчетное основе сопротивление элементов древесины вдоль скалыванию. 

По таблице 5 принимаетя коэффициент прочности основных пород древесины 

на скалывание, 𝑚𝑛= 1 . 

Сопротивление схемы принимается таблице по табл. 3 Rск = 1,8 МПа древесины и вычисляется работ по 

формуле  

                                              скnск RmR *                                                           (3.13)

МПаRск 8,18,1*1   
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Сопртивление выводы по сколу которое определяется: 

                                       )(/ ссgнRR скск                                                              (3.14) 

10. Учет должно влияния схема работы деталей древесины кирпича на значение впритык расчетного будущем сопротивления основании 

скалыванию. 

Коэффициент, которые учитывающий толщину слоев в клееных   элементах: 𝑚сл = 1. 

Расчетное сопротивление скалыванию определяется по формуле 

                             cксландTBkpск RmmmmmmmR *******                                  (3.15)

МПаRск 458,18,1*1*9,0*1*1*1*9,0*1   

11. Продолжение расчета по пункту 6.10. 

Подсчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует 

выполнять по формуле 

                                  скpacбрбр RbISQ )*/(*                                                        (3.16) 

где Q – расчетная скалывающая сила. 

Скалывающую силу определим по формуле 

                                   брpacбрск SbIRQ /**                                                         (3.17) 

МНQ 0311,00008,0/16,0*000106667,0*458,1   

0,0311·0,0008/(0,000106667·0,16) =0,3751Мпа ˂ Rск =1,458 МПа – условие смазке 

выполняется. 

12.  Расчет на устойчивость изгибаемых элементов прямоугольного сечения. 

Расстояние задаются между процессы точками процесс закрепления разрезы из плоскости мозаика изгиба: вдоль lр = ly = 0,3 м. 

Закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования  отсутствуют. 

kпм = 1. 

Момент сопротивления сечения брутто определяется по формуле 

6/* 2hbWбр  (3.18) 

32 00107,06/2,0*16,0 мWбр 
 

Схема эпюры изгибающих моментов представлена на рисунке 3.21
. 

 

Рисунок 3.21 – Схема такие эпюры типов изгибающих работ моментов 

 

kф = 1,13. 

13. Продолжение расчета по пункту 6.14. 

Элемент – постоянного сечений сечения. 

Условие верхнего устойчивости 

                                         ИбрМ RWfM )(*/(                                                        (3.19) 
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МПаRМПаWfM ИбрМ 06,1218982,0)00107,0*49867,67(01371,0)(*/( 
 – условие 

выполняется. 

Первоначально принятое сечение стропильной ноги 160 × 200 мм отвечает 

всем требованиям. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Стройгенплан 

4.1.1 Понятие стройгенплана 

Генеральный план строительства (стройгенплан) – это план площадки, на 

которой расположены объекты строительства, существующие здания и 

сооружения, схема расположения основных сборочных и подъемных механизмов, 

временных зданий и сооружений, сетей временного водоснабжения, канализации, 

электричества, склады и другие сооружения, необходимые в период строительно- 

монтажных работ. 

4.1.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспорт важен в работе города. Исследования показывают, что городской 

транспорт достаточно развит. Для того чтобы у него была возможность подъехать 

к стройплощадке будет сделана асфальтированная дорожка покрытая бетоном.   

Транспортное несущие обеспечение планы приведено больших в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Инженерное применены и транспортное уклон обеспечение 
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Окончание таблицы 4.1 

 

 

4.1.3 Выбор путем монтажного способом крана 

Основываясь на исследовании, мы сосредоточимся на кране который имеет 

следующие показатели: 

 максимальный вес который может поднять кран,  Qк; 

 самая большая высота, на которую может поднять крюк крана, Нк; 

 вылет стрелы крана, Lк . 

Кроме того, выбор крана может осуществляться на основе выбранной 

методики монтажа,  также в зависимости от обстоятельств проделываемой  

работы и др. 

Наибольший вес, который сможет поднять кран определим по формуле 

                                                                                         ,                                                         (4.1) 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

                                                                                                   (4.2) 

Крюк крана можно поднять на величину: 

                                                                            (4.3) 

где hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (принимается 

равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс – высота строповки, м. 

Вылет стрелы крана – это расстояние между осью вращения крана и центром 

тяжести монтируемой конструкции, величина переменная. 

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является плита перекрытия ПБ 

78-15-8 массой 3,53 т. 

эгп
Q02,0Q 

стэзoк
hhhhH 

гп э к Q Q Q   
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На основании профессиональных руководств, мы подбираем наиболее 

подходящий нам кран. 

Для проведения работ на участке принимаем кран КС-5363А с показателями: 

 максимальная грузоподъемность – 25 т; 

 минимальный вылет стрелы – 4 м; 

 максимальный вылет стрелы – 20,1 м; 

 максимальная высота подъема груза – 30 м. 

4.1.4 Подбор бульдозера 

Проведем бетона расчет моментов коэффициента принято полезного части действия крыше бульдозера:  

                            ,

υ

α
+

υ

α
+Т+Т

Kaq60N
=П

п

г

г

г

пн

в

Э


                                                     (4.4) 

где N – количество часов, отработанных бульдозером за смену, N=8,2 часа. 

q – объем грунта в плотном состоянии, перемещаемый бульдозером за 1 рейс, 

м3; 

υг  – скорость движения бульдозера в загруженном состоянии; 

υп  – скорость движения бульдозера в незагруженном состоянии; 

Тн – продолжительность загружения, мин; 

Тп – время используемое при  смены скоростей, мин; 

Кв – коэффициент использования машины по времени, Кв=0,8. 

a – коэффициент потери грунта при перемещении, определяемый по формуле:  

                                        ,                                                      (4.5) 

где αг – движение с грузом;  

αп – движение без груза. 

Сравним два типа бульдозеров категория ДЗ-29 и кирпичной ДЗ-42. 

Для составами того подбор или подмости другого  бульдозера разгрузки принимаем  αг=αп=40 м, снеговая тогда 

 

Показатели Д3-29: 

q=1,05 м³ 

υг=43,9 м/мин 

υп=64,6 м/мин 

Тн=0,31 мин 

Тп=0,083 мин 

По формуле (5.4) находим эксплуатационную производительность Д3-29. 

т071,053,302,0Q
гп



т601,3071,053,3Q
к



м6,2043,013,15H
к



г
α0,005+1=a 

г 40= 1,2 0,005 + 1 = a  
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Показатели Д3-42: 

q=1,08 м³ 

υг=43,1 м/мин 

υп=63,7 м/мин 

Тн=0,3 мин 

Тп=0,08 мин 

Также по формуле (5.4) находим эксплуатационную производительность Д3-

42: 

 

Себестоимость источники работ уклон бульдозеров которая вычисляем рабочие по формуле 

                      З+С+Э+В+Р+
Т

Т+М
+

βТ820

АМ
=С

и

рд

ид

пр

.ч.м



                     (4.6) 

где подчинены М – стоимость машин, руб.; 

А – амортизационное отношение, %; 

Р – стоимость технологического оборудования и ремонта; 

В – затраты на замену и ремонт; 

Э – затраты на энергоматериалы; 

С – затраты на смазочные материалы; 

З – зарплата водителю; 

Тид – количество дней, которое машина проработала в году; 

β – количество смен машины в течении дня; 

Мд – стоиомсть монтажа и демонтажа; 

Тр  –  стоимость транспортировки машины с прежнего места на наш объект; 

Ти – количество часов, которое машина проработала на объекте. 

смм257,8=

64,6

40
+

43,9

40
+0,083+0,31

0,81,21,058,260
=П 3

Э



смм263,5=

63,7

40
+

43,1

40
+0,08+0,3

0,81,21,088,260
=П 3

Э
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ДЗ-29: 

М=3260 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=1 

Ти=12,2 часа  

ДЗ-42: 

М=4910 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=1 

Ти=12,2 часа  

ДЗ-29: 

 

ДЗ-42: 

 

На основании эксплуатационннх характеристик бульдозеров ДЗ-29 и свойства 

ДЗ-42: 

 

Выходит, что для выполнения того же объема работ нам подойдет любой из 

бульдозеров. 

 

 
Окончательно, краном выбираем песка ДЗ-29. 

4.1.5 Подбор экскаватора 

Сравним два экскаватора имеющих обратную лопату, но с разной величиной 

ковша: 

ЭО –3311А (q=0,4 м3; h=4,15) и работ ЭО –3322А (q=0,5 м3; h=4,2). 

Производительность одноковшового экскаватора определяется по формуле 

руб5,06=0,7+0,21+0,82+0,02+0,88+
12,2

23,7
+

11800820

403260
=Спр

.ч.м




руб5,09=0,7+0,21+0,82+0,02+0,88+
12,2

23,7
+

11800820

404910
=Спр

.ч.м




11,02=
257,8

263,5


)293(Друб5,15,06=15,56=Спр

.ч.м


)423(Друб5,15,09=15,59=Спр

.ч.м
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                             NKhKqП Beэ *****60                                                             (4.7) 

где q – геометрическая  ёмкость ковша, древесины м3; 

Ke – коэффициент использования емкости ковша Ke=0,83; 

h – число циклов в одну минуту полезной работы; 

Kв – коэффициент использования машины во времени, Kв=0,8; 

N – количество часов в течении которых экскаватор работал в течении смены. 

Сравнение характеристик экскаваторов приведено в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение характеристик экскаваторов 

 

 

Найдем эксплуатационные показатели экскаватора ЭО-3311А 

cммПэ /7,10612,8*4*83,0*65,0*60 3  

Найдем эксплуатационные показатели экскаватора ЭО-3322А 

cммПэ /4,16332,8*4*83,0*1*60 3  
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Находим бытовые себестоимость удельный работ машин экскаватора формулы ЭО-3311А объекту по формуле (5.6) 

 

Находим которого себестоимость расчет работ объем экскаватора уменьшен ЭО-3322А созданы по формуле (5.6) 

 

В итоге соотношение эксплуатационных производительностей 2-х 

экскаваторов: 

 

Приходим к выводу, что затраты на эксплуатацию экскаватора ЭО-3322А в 

1,26 раза выше, но и эффетивность в 1,53 раза выше, чем у экскаватора ЭО-

3311А, поэтому, для проведения работ остановимся на экскаваторе ЭО-3322А. 

4.1.6 Расчет большой автосамосвалов подсчетов на земляные изделий работы 

Следующим шагом будет вычисление величины ковша: 

                                
пр

напков

гр
К

КV
V


 ,                                                                 (4.8) 

где Vков – объем ковша экскаватора; 

Кнап – коэффициент наполнения; 

Кпр - начальный коэффициент разрыхления. 

 

Вес стройки грунта второй в ковше материалы определяется имеющих по формуле 

                                      ,                                                                   (4.9) 

где γ – удельный вес грунта. 

 

Для перевозки грунта был выбран автосамосвал марки АС-68901Е (шасси 

КАМАЗ 65115), объем груза который способен поднять самосвал = 13,6т, объем 

кузова 15,6 м3, самосвал можно разгружать с трех сторон. 

Количество цикла ковшей грунта грунта более перевозимых грозу одним рабочие автосамосвалом определяется стеной 

по формуле  

                                             
Q

Q
n n ,                                                               (4.10) 

где Qn – объем  кузова выбранного автосамосвала м3. 

руб05,86,1+24,0+91,0+44,0+12,1+
2,8

3,29
+

13230820

2220295
=Спр

.ч.м






руб2,106,1+42,0+64,1+44,0+52,1+
2,8

5,35
+

13230820

2237440
=Спр

.ч.м






1,53=
1061,7

1633,4

3

гр
м39,0

3,1

5,01
V 





гр

VQ

т67,07,139,0Q 
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Объем условиям грунта вредным перевозимого подсчет одним локальная автосамосвалом, пожарными определяется согласно по формуле 

                                                    
гр

VnV                                                      (4.11) 

 

Время работы автосамосвала определим по формуле 

                       
мp

nр

nц
tt

60L60L
tТ 









                                              (4.12) 

где tn – время загрузки, 6 мин.; 

tp – время разгрузки ,2 мин.; 

tм – время маневра, 3 мин.; 

vp – скорость движения в загруженом состоянии, 45 км\ч; 

vn – скорость движения в "пустом" состоянии, 50км/ч; 

L – расстояние до площадки хранения грунта, 10км. 

 

Количество грязи рейсов проезда за смену оснастка определяется площадок по формуле 

                                              
ц

р
Т

608
n


                                                           (4.13)

 

Объем грунта расчитаный на один самосвал определим по формуле  

                                                         VnV
р1
                                                (4.14) 

 

Количество нужды машин предметы на один  экскаватор стенок определяется грунт по формуле 

                                              
n

t

Tц
N                                                               (4.15) 

 

Приходим  к выводу, что нам нужно 6 самосвалов. 

4.1.7 Расчет автобетоносмесителей для бетонных работ 

5,20
76,0

6,15
n 

3м839,05,20V 

мин3,3632
50

6010

45

6010
6Т

ц








рейсов13
3,36

608
n

р





3

1
м104813V 

6
6

3,36

t

Tц
N

n





 

 

51 

лист 
08.03.01.2020.131.00.00. ПЗ 

 

Бетон привозится на площадку для монолитных фундаментных плит, 

мозаично- бетонного покрытия и бетонной стяжки пола, большая его часть 

используется для мозаично- бетонного покрытия. 

Расчет бетономешалки будет проводиться специально для данного вида 

работ. 

Продолжительность методом бетонных утепления работ смесью составляет t = 2 дня. Работа выполняется 

в 1 смену. 

Объем пределах бетона формы необходимый охрану за смену вместить определяется других по формуле 

                                                 
кt

V
V бет

см


  ,                                                     (4.16) 

где Vбет – объем бетона необходимый для всего фундамента,  блоки м3; 

к – количество ведущих смен. 

 

Для составу перевозки также бетона дороги принимаем стройки автобетоносмеситель 58145W (объем 5м3). 

Время цикла автобетоносмесителя определяется по формуле, где L – 

расстояние между местом погрузки и выгрузки бетона, м. 

 

Бетон выгружается в резервуары. Объем этих резервуаров – 1,6 м³. Требуется 

3 резерваура. 

Количество бетона доставляемого за рейс определяется по формуле 

                                                    
бб1,бет

VnV   ,                                            (4.17)  

где nб – требуемое кол-во резервуаров, шт; 

Vб – объем 1 резервуара,  м3. 

 

Число рейсов газов одного корпо автобетоносмесителя участка в смену маячные определяется таблица по формуле 

                                                     
ц

T

606
n


                                                     (4.18) 

 

Принимаем 8 рейсов. 

Объем бытового бетона, отметкам привозимый выемок одним колодцев автобетоносмесителем более за одну грузом смену, будет 

определяется кабеля по формуле 

                                                
1,бет

VnV                                                        (4.19) 

 

Необходимое работ количество организме автобетоносмесителей которых определяется пожарных по формуле 

3
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V

V
N см                                                   (4.20) 

 

Принимаем 1 автобетоносмеситель. 

4.1.8 Организация складов приобъектных выкопать складов 

Материлы определяющие размеры приобъектных складов: лестничные марши 

и площадки, сборные железобетонные изделия – стеновые панели, плиты 

перекрытия и покрытия. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 

                                  21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р   ,                                                (4.21) 

где бетонных Робщ – необходимое кол-во конструкций и материалов; 

Т – продолжительность работ, выполненных в срок с использованием этих 

материалов; 

Тн – норматив материальных запасов, дн; 

К1 – коэффициент неравенства материала, поступающего на склад, 

принимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерого использования материалов, принимается 

равным 1,3. 

Полезная расчет площадь тяжелых склада, должны Fскл, школа м2 определяется нагрузку по формуле 

                                                       fPF склcкк *  ,                                                      (4.22) 

где горючих f – стандартная площадь на единицу хранимого материала,  скорость м2 

Общая квартал площадь процессе склада, защиты Fобщ, машины м2, определяется должны с учетом выполнять проходов высоте и проездов наружной 

по формуле 

                                         
исп

скл

общ
К

F
F   ,                                                             (4.23) 

где подземные kисп – коэффициент использования складской площади, принятый 0,6...0,7 

для закрытых складов; 0,5...0,6 для зданий навесов; 0,4 для выполнять открытых процесс складов период 

лесоматериалов; 0,4...0,6 при стенок штабельном следующих хранении бетона материалов; 0,5...0,6 для разборке 

металла; 0,6...0,7 для графике прочих нужды стройматериалов.  

Расчет временных складов сведен в таблицу 4.3. 
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4.1.9 Потребность в рабочих кадрах 

Общее количество работников на стройплощадке, Рчел, определятся по 

формуле 

                           ,05,1)(  мопитрмахсл РРРРР                                               (4.24) 

где лестницам Рсл– количество работников; 

Рмах – максимальное количество работников определяемое графиков движения 

в календарном плане; 

Ритр – количество инженеров; 

Рмоп– численность графику младшего вдоль обслуживающего людей персонала; 

1,05 – коэффициент кирпичей невыхода рисунок на работу. 

Принимаем: 

 рабочие 85% или 15 чел; 

 инженерно-технический полов персонал  и грунта служащие 10% или 2 чел; 

 младший формуле обслуживающий началу персонал колодцев и охрана 5% или 1 чел. 
челP 1905,1*)1215(   

Структура работ рабочих: 

 женщины (30 %) = 6 чел; 

 мужчины (70 %) = 13 чел. 

4.1.10 Расчет временных сооружений 

Площадь санузла и бытовых помещений расчитается на этапах строительства 

с учетом динамики движения рабочих. 

Комплекс должен быть расчитан на всех работников привлеченных в 

строительство. Расчет площадей необходимых для административных и 

санитарно- бытовых помещений представлен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчет площадей необходимых для административных и 

санитарно- бытовых помещений 

 

Назначение 

инвентарного здания 

Требуемая 

площадь 

 бытовки, м2 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м2 

Число 

инвентарных 

зданий 

Здания 

административного 

назначения 

4·3=12 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» (1 

шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·16=8,64 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 

 (2 шт) 
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Окончание таблицы 4.4 

 

Назначение 

инвентарного здания 

Требуемая 

площадь 

 бытовки, м2 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м2 

Число 

инвентарных 

зданий 

Гардеробная (м, ж) 0,7·19=13,3 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2 шт) Сушилка (м, ж) 0,2·19=3,8 

Умывальная 0,2·19=3,8 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

0,1·19=1,9 

Туалет М 0,7·0,1·13=0,91 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·6=0,84 

 

Подбор условий инвентарных временных изысканий зданий бытовые выполнен пожарными по ГОСТ 22853-86 «Здания 

рабочего мобильные должны инвентарные». 

4.1.11 Расчет водопотребления 

Вода на участке используется для промышленных, бытовых и 

противопожарных нужд. 

Общая анализ потребность планов в воде размещать на строительно-монтажные этого операции, закладных Qобщ,  л, таким 

определяется окончании по формуле 

                                           пожXПобщ QQQQ                                                   (4.25) 

где  Qпр, места Qх, Qпож – расход воды на участке для производственных, 

хозяйственных и противопожарных нужд, л. 

Расход котлован воды газовых на производственные рабочей нужды, потолки Qпр, локальная л, определяется видимости по формуле 

                                          

 
,

83600

KАq
Qп н




                                                (4.26) 

где свободном q – удельный грунт расход тротуаров воды колодцев на единицу связевой объема поднять работ, устроить л; 

А – объем выбираем работ; 

Кн – коэффициент неравномерного расхода воды; 

Объем выполненных работ за смену определяется по формуле 
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                                                  ,
T

R
A общ                                                      (4.27) 

где Rобщ – количество сжатого материала работ или течения объем кладка работ; 

Т – продолжительность середине работ, части дни. 

Потбребление воды на производственные нужды приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Потребление воды на производственные нужды 

 

 
 

Потребность нужды в воде отдельных на хозяйственные места нужды, временных Qх, делянки л,  определяется случаев по 

формуле 

                                   ,
83600

КqN
Qх нхоз




                                                         (4.28) 

где маячных qхоз – расход воды на одного работника, л; 

Кн – коэффициент неравномерного расхода воды; 

N – число ресурсов работающих подмостей в наиболее ветра многочисленную сегмента смену. 

 

Пожарные гидранты в количестве – 2 шт установлены на строительной 

площадке, расход воды для нужд пожаротушения основан на расходе 5 л/с на 1 

идрант, т.е требуется 10 л/с. 
cлQобщ /94,1010036,0905,0   

Диаметр элемента водопровода,  Д, объекта мм, показали рассчитываем работ по формуле 

с/л036,0
83600

7,22019
Qх 
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                                                    ,
1000Q4

Д общ




                                  (4.29) 

где   – скорость пакетов движения работ воды процесс по трубам, монтажных отличающаяся открытых при которые большом 

(1,5...2 м/с) и эвакуации при зданий малом (0,7...1,2 м/с) расходе панелей воды. 

 

Принимаем сечений диаметр находим трубопровода 100 мм. 

4.1.12 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребление электроэнергии кВ*А, определяется на период выполнения 

максимально возможного объема строительно-монтажных работ, определяется по 

формуле 

             



















св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P ,                   (4.30) 

где   = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

РM – сумма номинальной мощности электродвигателей в работе; 

РТ – сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних светильников и электрообогревателей; 

Ро.н – то же самое для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же самое для сварочных трансформаторов; 

cos
1

 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos
2

 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 – коэффициент для технологических потребителей; 

К3 – коэффициент для внутреннего освещения; 

К4 – коэффициент для наружного освещения; 

К5 – коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Расчет потребности в электроэенергии на летний перод представлен в таблице 

4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мм4,96
14,35,1

100094,104
Д 
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Таблица 4.6 – Расчет валунов потребности будущем строительства графике в электроэнергии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребл

ения 

Коэффициент 

Удельна

я 

мощнос

ть 

Расчетн

ая 

мощнос

ть, кВ·А 

Спроса

, Кi 

Мощно

сти, cos

 

1 
Электросварочны

й трансформатор 
шт 2 0,35 0,4 

12,8 

кВ/шт 
22,4 

2 

Территория 

производства 

работ 

м2 3150 1 1 
0,4 

Вт/м2 
1,3 

3 
Проходы и 

проезды 
м2 896 1 1 5 Вт/м2 4,5 

4 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

м2 1335 1 1 3 Вт/м2 4 

Расчетная нагрузка 32,2 

 

Участок снабжается электроэнергией путем прокладки кабеля от 

существующей трансформаторной подстанции к деревянным столбам с 

металлическим префиксом, установленным через 35 метров. 

Силовые и осветительные установки при работе по временной силовой цепи 

должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки вечером и ночью, предусмотрена временная 

система освещения в соответствии с "CCБТ в строительстве". Стандарты 

освещения строительных площадок".  

На строительном участке предусмотрено охранное и аварийное освещение. 

Количество занятых прожекторов для наружного освещения определяем по 

формуле 

                                        
Pa

SE
n


  ,                                                           (4.31) 

1
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где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

 

Получаем шесть прожекторов. 

4.1.13 Временные рисунок дороги 

Временные дороги сооружаются в одно время с постоянными, 

предназначенными для строительных машин: они представляют из себя 

уникальную транспортную сеть, которая обспечивает свкозную и кольцевую 

схему движения. 

Строительство постоянных и временных дорог должно осуществляться в 

порядке приоритета, чтобы входы были готовы в начале строительства 

подземных частей зданий. 

Проектирование построечных автодорог в составе СГП выполняют в таком 

порядке:  

1. разработка схемы движения и расположения дорог в плане;  

2. определение параметров маршрута;  

3. установка опасных зон;  

4. назначение конструкции дорог;  

5. расчет объема работ и нужных ресурсов. 

Характеристики временных дорог: число полос движения, ширина проезжей 

части полотна, величина видимости, радиусы закругления. 

Ширина проезжей части принимается с учетом размеров плит:  однополосных 

– 3,5 м, двухполосных  с уширениями  для стоянки машин при готовом разгрузке 

– 6 м. При применении машин грузоподъемностью 23-30т и >, ширина дорог 

должна быть проверена и в случае необходимости, увеличена техники 

инвентарными плитами.  На местах дорог, где в пределах видимости 

организовано движение в одном направлении по кольцу, но не менее чем через 

100м, расположены участки шириной 6м и длиной 12-18м.  

Создание временных дорог с покрытием, приспособленным для проезда 

пожарных машин в любое время. 

4.2 Технологическая карта на кирпичную кладку стен 

4.2.1Область применения 

Технологическая плотном карта блоки разработана рабочего на кладку помощью простых величины стен всего из керамического установка 

кирпича.  

В таблица состав элементов работ высотой рассматриваемых наличия в карте, работе входят: 

шт7,5
1000

7676325,0
n 
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 кирпичная крана кладка пунктами стен;  

 перестановка объем подмостей;  

 транспортные яруса и такелажные материала работы. 

Работы по монтажу стен выполняются летом в одну смену. 

Подача материалов на рабочее место осуществляется краном КС-5363А. 

4.2.2 Организация строительного процесса 

Перед кладкой стен должны быть проведены следующие работы: 

 по возведению рисунок нулевого можно цикла; 

 по организации стройплощадки; 

 рабгеодезическая разбивка осей здания; 

 доставка всех необходимых материалов.  

Кирпич доставляется на объект в пакетах на специально оборудованных 

бортовых транспортных средствах. На объект рабочие доставляют раствор с 

помощью автомобителей- самосвалов. В процессе кладки  запас материалов 

пополняется. 

Выгрузка кирпичей и их транспортировка на склад оставляется в упаковках с 

использованием захвата Б-8. Раствор вводится на рабочее место с помощью 

бункера- накопителя емкостью 1 м3 в металлических ящиках емкостью 0,25 м3. 

Ширина рабочего места принята 2,5–2,6 м, в том числе рабочая зона 60–70 см. 

4.2.3 Технология производства работ 

При которая производстве места кирпичной грунтов кладки ночное стен, подъеме используют выполнен инвентарные рисунок 

шарнирно- пакетные более подмости, рисунок 4.1. 

Кладочные работы для наружных стен выполняются в следующем порядке: 

1) подготовка обрушения рабочих наружной мест только каменщиков; 

2) кирпичная удельный кладка грузом стен. 

Подготовку установки рабочих несущие мест включает каменщиков также производят недалеко в следующей уклон 

последовательности: 

 устанавливают транспорт подмости; 

 расставляют средствах на подмостях часто кирпич назначают в количестве, которые необходимом верхняя для удельный 

двухчасовой ежедневно работы; 

 расставляют вылет ящики части для элементам раствора; 

 устанавливают твердения порядовки стороны с указанием участка на них общая отметок подача оконных различную и 

дверных время проемов стенок и т.д. 

Процесс кладки кирпича включает в себя следующие операции: 

 установка перед и перестановка одного причалки; 

 рубка выемках и теска бортовых кирпича; 

 подача состояние кирпичей каждой и раскладка положение их на стене; 

 перелопачивание, подземных подача, показаны расстилание принимают и разравнивание называют раствора будут на стене; 

 проверка работ правильности ширину выложенной расчет кладки. 
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Кладка стен осуществляется в такой последовательности: каменщик 4-го 

разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и внутренней верст, 

каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на стену и расстилает 

раствор для кладки наружной версты. Двигаясь вслед за каменщиком 2-го 

разряда, ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд. 

Благодаря этой последовательности, работники не затрачивают время на 

передвижение с одного конца на другой.   

Когда наружная верста выложена до конца делянки, ведущий каменщик 

переставляет причалку под укладку следующего ряда наружной версты, затем, 

передвигаясь в противоположном направлении вдоль передней части работ, в 

такой же последовательности они выполняют кладку внутренней версты или 

внутренней части стены. В это время каменщик 2-го разряда частично 

выкладывает забутку. По окончании кладки внутренней части версты каменщик 

4-го разряда на конце делянки переставляют причалку для следующего ряда и 

проверяют качество кладки, каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, подает 

и расстилает раствор под наружную версту и далее кладку ведут в такой же 

последовательности. При кладке простенков звено работает одновременно на 

всей делянке. На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает 

кирпич и расстилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет 

кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу. Стоечные подмости 

обычно состоят из раздвижных трубчатых телескопических стоек 2 и 3, и щита 

настила 1. Подмости переставляют с первого яруса на второй только после того, 

как настил освободят от находящихся на нем материалов. При этом выдвигают 

внутренние трубы (верхние стойки 3) на необходимую высоту и закрепляют их на 

нижней стойке 2, вставляя штырь (чеку) и совпадающие отверстия наружной и 

внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м одна от другой и 

раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возводить стены высотой 

до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, так как их приходится 

устанавливать вручную. 

 

 Рисунок 4.1 – Стоечные очистку подмости: 

1– настил; 2 – нижняя машины стойка сроку с треногой; 3 – выдвижная участков 

стойка; 4 – проушины. 
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Необходимое количество рабочих для осуществления кладки стен 

представлено в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Количество рабочих 

 

 

На рисунках 4.2, 4.3, 4,4 и 4,5 представлена организация рабочего места и 

процесс кладки кирпича. 

 

Рисунок 4.2 – Укладка имеющих маячного рядом кирпича 

 

 

Рисунок 4.3 – Перелопачивание, чтобы подача, который расстилание твердения и разравнивание других 

раствора работ на стене 
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Рисунок 4.4 – Укладка забором кирпича большом способом:  а – начало повысить работы;  б – посадка связанных 

кирпича козырьки на место; скорости в – подрезка нервную раствора 

 

 

Рисунок 4.5 – Организация м/сек рабочего вентиль места 

 

В таблице 4.8 представлены небходимые инструменты для укладки кирпича. 
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Таблица 4.8 – Инструменты 

 

 

4.2.4 Контроль работе качества 

В таблице 4.9 приведено описание контроля качества выполняемых работ  

при укладке кирпича. 
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Таблица 4.9 – Контроль опорам качества участка выполняемых применяют работ 
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Продолжение таблицы 4.9 
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Окончание таблицы 4.9 

 

 

4.2.5 Техника безопасности 

Во время строительства здания, необходимо руководствоваться СниП 12-03-

2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Для организации стройплощадок, транспортных средств,  рабочих мест, 

проходов для людей, должны быть созданы опасные зоны, в которых действуют 

опасные производственные факторы. Опасные зоны обязательно должны быть 

отмечены знаками безопаности. 

К постоянным опасным факторам производственных площадей относятся 

следующие зоны: 

 вблизи неизолированных активных частей электроустановок; 

 вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более; 

 в местах движения машин и оборудования. 

На опасных производственных участках, должны быть установлены 

защитные ограждения, отвечающие требованиям  ГОСТ 23407-78, во избежание 

доступа посторонних лиц. 

В темное время суток рабочие места, стройплощадка, проходы и проезды на 

ней должны быть освещены. 

Безопасность работы каменщика обеспечивается хорошей организацией 

работы, простотой обслуживания инструментов и механизмов, надежностью 

устройства подмостей и обязательным соблюдением требований правил 

безопасности.  

Эти правила гласят: 

 подмости должны соответствовать указанным требованиям по 

прочности, устройчивости и наличию надежных ограждений; 

 настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже 

1.1 м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску 

располагают с внутренней стороны. Воспрещается загромождать проходы, они 

должны быть свободными для передвижения рабочих; 



 

 

68 

лист 
08.03.01.2020.131.00.00. ПЗ 

 

 для каменщиков, ведущих каменную кладку, по всему фасаду должен 

быть уставлен проход шириной не менее 70 см; 

 облицовка стен каждого верхнего этажа здания должна выполняться 

после установки несущих конструкций пола, а также площадок и маршей в 

лестничных клетках; 

 запрещается укладывать напольную плитку без кирпичной стороны, 

предварительно уложенной 2 рядами над плиткой; 

 при укладке стен здания на высоте до 0.7м от рабочего пола, каменщики 

должны работать с монтажным ремнем и креплением к надежным элементам; 

 расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 

или подмостей после укладки каждого ряда; 

 при установке наружных стен здания высотой более 7м от внутренних 

подмостей необходимо иметь внешние защитные козырьки по всему периметру 

здания, отвечающие следующим требованиям: 

1. ширина защитных козырьков должна составлять не менее 1,5м и они 

должны устанавливаться с уклоном относительно стены, чтобы угол образовывал 

нижележащую часть стены здания и чтобы площадь пика составляет 110 

градусов, а расстояние между стеной здания и полом пика превышает 50 мм; 

2. защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку 150 кг / м2 и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 

кг), приложенную к середине пролета;  

3. первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 

более 50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по 

ходу кладки переставляться через 6-7 м;  

 работники, ответственные за установку, очистку или снятие козырьков, 

должны работать с ремнями безопасности;   

 установить 2 х 2 м навесы над входами в строящееся здание; 

 в период естественного оттаивания и затвердевания раствора в 

каменных конструкциях, выполненных методом замораживания, необходимо 

установить их постоянный мониторинг. Пребывание в здании или сооружении 

людей, не участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение 

устойчивости этих сооружений, не разрешается; 

 при кладке многоэтажных зданий запрещается выполнять работы во 

время грозы, снегопада, тумана, что исключает видимость внутри сооружения, 

или со скоростью ветер больше 15 м / с. 

4.3 Календарный план 

4.3.1 Данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 
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 чертежи архитектурно-строительной части; 

 чертежи расчетно-конструктивной части; 

 объемы СМР; 

 строительный объем здания; 

 принятые методы производства работ; 

 трудоемкость работ; 

 конфигурация и размеры здания; 

 возможность разделения здания на захватки;  

 нормативная продолжительность строительства. 

4.3.2 Назначение здания календарного включения плана 

Календарный план является ориентировочным документом во время 

производства работ и способом прослеживания за ее ходом. 

4.3.3 Методы которой и последовательность деревья производства марки работ 

4.3.3.1 Подготовительный зданиях период 

В которую подготовительный углов период деревья проводятся следует следующие разборке работы: 

 дорожный осмотр для определения возможности перемещения 

транспортных средств и строительных механизмов и, при необходимости, их 

ремонта; 

 перемещение строительного оборудования и техники на рабочее место; 

 провести временное закрытие строительной площадки по ГОСТ 23407-

78; 

 предоставление временных зданий и сооружений; 

 поставить оборудование для чистки или мойки колес транспортных 

средств для мытья колес и ходовой части автомобилей при выезде с площадки; 

 монтаж временных сетей водоснабжения, электроснабжения и 

водоотведения; 

 разработка временных открытых площадок для хранения материалов и 

конструкций; 

 создание системы диспетчерской связи; 

 размещение знаков опасности; 

 отвод  поверхностных подземных  вод; 

 расчистка территории; 

 сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с 

оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных 

организаций  

4.3.3.2 Земляные работы 
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Отчет об инженерно-геологических изысканиях является базой для 

проектирования земляных работ. 

Перед началом земляных работ, подрядчик должен установить наличие и 

местонахождение подземных коммуникаций. 

Земляные работы должны начинаться с подготовительных работ: очистки 

мусора, камней и кустарников с площадки.  

Во время земляных работ, безопасность прозиводства обеспечивается за счет 

укрепления откосов, строительства опор и стен из шпунтовых свай, необходимых 

для поддержания канав и котлованов в хорошем состоянии на протяжении всего 

периода строительных работ. 

Разработка грунта осуществляется экскаваторами ЭO-3322A с погрузкой в 

самосвалы и вывозом грунта со строительной площадки на места постоянные 

полигоны. 

Выкопанный грунт походящий для обратной засыпки, должен быть размещен 

так, чтобы не мешать строительству.  

Одновременно с засыпкой проложить все поздемные коммуникации. Верхний 

слой засыпки под фундаментом выполнен из щебня с толщиной слоя 200мм. 

Для обратной засыпки применяют природные минеральные песчаные почвы, 

которые должны быть уплотнены слоями от 20 см до 95% их естественной 

плотности. 

Заполнение площадки должно осуществляться только после оформления 

исполнительной документации, актов скрытой работы и актов приемки-передачи 

подземных сооружений. При обратной засыпке необходимо обеспечить 

стабильность и безопасность заполненных конструкций и гидроизоляционных 

покрытий. 

После опасные окончания состоят работ таблице по устройству понимают нулевого следует цикла объекту следует таблица выполнить разрезы 

вокруг типов здания участкам планировку кирпичей с обеспечением которые стока которых атмосферных иметь вод объекте от здания сменной и 

устройством слоев отметок. 

4.3.3.3 Монтажные работы 

4.3.3.3.1 Возведение подвальной части здания 

Под плитами ленточных фундаментов необходимо заложить заготовку из 

щебня, на которую укладываются блочные подушки и на нее устанавливаются 

стеновые блоки, из которых возводятся стены фундамента или подвала. 

Установка начинается с установки двух маячных блоков-подушек, 

установленных в соответствии с проектируемыми осями здания. Маячные ширина блоки случаях 

ставят определен на расстоянии маркой не более 20 метров гнутых друг подмостей от друга (угловые моментов блоки метра и блоки усыпанная 

пересечения способами стен которых всегда временных маячные). Блоки также подушек пожарной укладывают части впритык который один защищать к 

другому. Для перепада пропусков свойства трубопроводов затраты и кабельных масса вводов нагрузка при включения сплошной который 

укладке среде оставляют кирпича отверстия. 

Положение стеновых элементов проверяется относительно оси стен и по 

вертикали. После установки всех блоков вдоль верхнего края укладывается 
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выравнивающий слой цементного раствора, поверхность которого доводится до 

отметки, указанной в проекте. 

Для установки используется кран КС-5363А, который находится на уровне 

планирования.  

4.3.3.3.2 Монтаж надземной части здания 

Монтаж стержнями надземной грунт части расчете здания ширина начинают работу по окончании толщину монтажа перепада 

фундамента, бетона обратной схему засыпки основании пазух изделий котлована. Работы должны выполняться с 

использованием крана КС-5363А. 

Сборные конструкции собираются в соответствии со следующими 

требованиями: 

 последовательность  монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость грунта смонтированной части здания на всех 

стадиях монтажа и прочность монтажных деталей; 

 комплектность монтажа конструкций каждого участка, которые  

позволяют выполнять последующие работы на собранном участке; 

 безопасность нужды монтажа плиты общестроительных сварочных и 

специальных начинать работ школах на объекте шланги с учетом подачи их 

выполнения работа по совмещенному валунов графику. 

4.3.3.4 Монолитные деревья железобетонные закончена работы 

Фундаментные плиты выполнены из монолитного железобетона 

нестандартных размеров. 

Бетонная смесь производится централизованно и поставляется к месту 

установки автобетоносмесителями с разгрузкой во вращающиеся ковши 

емкостью 1м3. 

Бетон доставляется на место установки резервуарами. 

Опалубка и арматура доставляются на место установки краном. 

Бетонирование производится с применением мелкощитовой опалубки. 

Армирование конструкций ведётся отдельными стержнями, соединяемыми в 

сетки. 

Структура монолитных железобетонных конструкций достигается за счет 

следующих этапов: 

 установка момент опалубки; 

 установка применять арматуры величин и закладных персонал деталей; 

 бетонирование очистку конструкций; 

 снятие каким опалубки. 

При вокруг бетонировании грунтов применяются нагрузку методы правило ускорения проникает твердения. 

4.3.3.5 Каменные работы 
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Монтаж стен и перегородок из блоков из ячеистого бетона и керамического 

кирпича осуществляется с помощью инвентарных подмостей  и лесов ярусами до 

1,2 м.  

Кирпич и блоки поступают на площадку в контейнерах или поддонах и 

хранятся в рабочей зоне монтажного крана. 

Кирпичи, блоки и строительный раствор поставляются на рабочее место 

краном КС-5363А. 

Процесс кладки стен должен быть связан с организацией монтажа 

железобетонных конструкций. 

Общий процесс строительства каменных конструкций включает в себя: 

укладку кирпича или блоков, подача материалов и устройство подмостей. 

Для непрерывного выполнения работ здание делится на участки. 

4.3.3.6  Кровельные работы 

Для тяжелых выполнения версты работ здания поточным освещения методом, значения площадь газом кровли делится на разные 

участки, где последовательно  выполняются пункты работы бытового по устройству пределами кровли земляных из 

отдельных монтируют элементов (стропила, тогда мауэрлат, арматура обрешетка), процессе пароизоляции, состояние устройству 

созданы покрытия далее из металлочерепицы. 

Подъем материалов на крышу осуществляется с помощью крана КС-5363А. 

4.3.3.7  Отделочные работы 

До начала отделочных работ должны быть выполнены следующие критерии: 

 вставлены оконные блоки; 

 закрыты временные отверстия. 

Отделочные работы совмещены с сантехническими, электромонтажными и 

строительными работами при строгом соблюдении условий охраны труда. 

Поднятие строительных инструментов и материалов ведется с помощью 

подъемников. 

4.3.3.8  Электромонтажные работы 

Они проводятся в 2 этапа: 

 перед началом штукатурных и малярных работ прокладывают 

магистральные и групповые линии, устанавливают вводно- распределительные 

устройства,  щитки, затягивают провода в каналы перекрытий и стен; 

 после окончания покрасочных работ, происходит установка 

осветительных приборов и электротехнических изделий. 

4.3.3.9 Благоустройство 
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По окончанию всех строительных работ местность благоустраивается.  

Благоустройство включает в себя установку газонов, асфальтобетонных покрытий 

и проездов. Обработка почвы в корыте для проезжей части осуществляется 

бульдозером ДЗ-29. 

4.3.4 Расчет работы трудоемкости формуле работ 

В таблице 4.10 приведен расчет трудоемкости проделанных работ. 

Таблица 4.10  – Расчет после трудоемкости размещать работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав звена 

ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Подготовительный период 

1 
Подготовительные 

работы 
% 2 - - - 98,4 - Рабочий 3р-1 

2 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером ДЗ-

29 

1000 

м2 
2,4 

2-1-5 

п.2б 
0,49 1,54 1,18 3,7 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

3 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером ДЗ-

29 

1000 

м2 
2,4 

2-1-35 

п. 3а 
0,19 0,36 0,46 0,85 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

4 

Разработка 

грунта на 

транспорт 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 

м3 
2,12 

2-1-8 

таб.1 

п.6г 

1,41 4,2 2,99 8,9 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5 

Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 

м3 
0,19 

2-1-8 

таб.1 

п.6к 

1,14 3,4 0,22 0,65 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  
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Продолжение таблицы 4.10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав звена 

ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

6 
Ручная зачистка 

дна котлована 
м3 131,7 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 
250,

3 
- 

Землекоп 2р-

1 

7 

Устройство 

подготовки под 

фундам. 

м3 13 
4-3-1 

п.2а 
0,32 - 4,16 - 

Рабочий 4р-

1, 3р-1, 2р- 

8 

Монтаж 

фундаментных 

плит 

шт 77 

4-1-1 

табл.2 

п.2а, 

2б 

0,63 0,21 48,5 16,2 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Машинист 

6р-1 

9 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

шт 396 

4-1-3 

табл.2 

п.2а, 

2б 

0,45 0,15 
178,

2 
59,4 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Машинист 

6р-1 

10 

Устройство 

монолитных 

фунд. плит 

м3 1,2 

4-1-49 

таб. 

п.7 

0,34 0,16 0,41 0,2 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

11 Арматура Ø16 т 0,0661 
4-1-46 

п.1в 
12 - 0,79 - 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

12 
Гидроизоляция 

фундаментов 

100 

м2 
2,4 11-40 10,5 - 25,2 - 

Изолировщи

к  

3р-1, 2р-1 

13 

Монтаж 

перекрытий над 

подвалом 

шт 72 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 51,8 12,9 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Маш 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Норма 

времени 

ч-час 
ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

14 

Обратная 

засыпка 

бульдозером ДЗ-

29 

100 

м3 
1,93 

2-1-34 

п.6б 
0,13 0,38 0,25 0,73 

Машинист  

6р-1 

Надземный цикл 

15 

Кладка 

наружных и 

внутренних стен 

кирпича 

м3 653,4 3-3 2,9 0,08 
1894

,8 
52,3 

Каменщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 

16 
Кладка 

перегородок 
м3 53,2 3-12 0,52 0,02 27,7 1,1 

Каменщик  

3р-2 

Машинист 

6р-1 

17 
Монтаж 

перемычек 
шт 321 

4-1-6 

п.1а, 
0,5 0,2 

160,

5 
64,2 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

18 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

шт 225 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 162 40,5 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

19 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

шт 8 

4-1-10 

п.5а, 

5б 

1,7 0,42 13,6 3,36 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

20 

Монтаж 

лестничных 

площадок 

шт 8 

4-1-10 

п.4а, 

4б 

1,1 0,28 8,8 2,24 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Норма 

времени 

ч-час 
ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

21 Установка окон 
100 

м2 
2,67 6-13 12,4 - 

33,1

2 
- 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

22 
Установка 

дверей 

100 

м2 
1,51 6-13 18 - 27,2 - 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

23 

Устройство 

крыш из 

отдельных 

элементов 

100 м 

ската 
1,4 

6-9 

таб. 2 

п.2а 

48,7 12,1 68,2 16,9 
Плотник 4р-

1, 3р-1, 2р-2 

Кровля 

24 

Устройство 

покрытия из 

металлочерепиц

ы 

м2 805 7-5 0,24 0,06 
193,

2 
48,3 

Кровельщик 

4р-1, 3р-1 

25 
Пароизоляция 

кровли 
100м2 8,05 

7-13 

п.1 
6,7 0,28 53,9 2,25 

Изолировщи

к 3р-1, 2р-1 

Полы 

26 
Полы из 

линолеума 
м2 221,6 

19-11 

п.1 
0,19 - 42,1 - 

Облицовщик 

синтет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

27 

Полы из 

керамической 

плитки 

м2 57,6 
19-19 

п.3г 
0,45 - 25,9 - 

Облицовщик

-

плиточник4р

-1, 3р-1 

28 Полы из паркета м2 653,8 

19-7 

таб.1 

п. 1 

0,51 - 
333,

4 
- 

Паркетчик 

4р-1, 3р-1 

29 
Полы мозаично-

бетонные 

100 

м2 
4,8 

19-31 

таб.1 

п.1,2 

9,6 3,3 46,1 15,8 
Бетонщик 

4р-2, 2р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Нормы 

времени 

Затраты 

труда Нормы 

времени ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

30 

Стяжка 

легкобетонная 

под полы  

100 

м2 
2,99 

19-38 

п.1а 
7,5 0,83 22,4 2,5 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

31 
Гидроизоляция 

пола  

100 

м2 
1,18 11-40 10,5 - 12,4 - 

Изолировщи

к 4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Отделочные работы 

32 

Затирка 

потолков 

гипсовыми 

смесями 

100 

м2 
13,91 

8-1-2 

таб.1 

п.2б 

13 - 
180,

8 
- 

Штукатур 

3р-1  

33 

Окрашивание 

потолков 

акриловыми 

красками 

100 

м2 
13,91 

8-1-15 

таб.5 

п.19г 

3,1 - 43,1 - 
Маляр 

 5р-1 

34 

Подвесной 

потолок 

«Армстронг» 

м2 493,1 8-3-10 0,36 - 
177,

5 
- 

Облицовщик 

4р, 3р 

35 
Улучшенная 

штукатурка 

100 

м2 
38,57 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 
404,

9 
- 

Штукатур 

3р-1 

36 

Окрашивание 

стен 

водоэмульсионн

ыми красками 

100 

м2 
38,57 

8-1-15 

таб.5 

п.19б 

2,5 - 96,4 - 
Маляр  

5р-1 
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Окончание таблицы 4.10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Нормы 

времени 

Затраты 

труда 
Нормы 

времени 

м-час 
ч- 

час 

м-

час 

ч-

час 

ч- 

час 

37 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

м2 165,2 

8-1-30 

таб.1 

п.1б 

0,6 - 99,1 - 

Облицовщик

-плиточник 

4р-1,  

3р-1 

38 
Утепление 

фасада 

100 

м2 
14,87 

ЭСН 

26-01-

045-05 

4,4 - 
65,4

4 
- 

Штукатур 

3р-2 

39 
Оштукатуриван

ие фасадов 

100 

м2 
14,87 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 
156,

1 
- 

Штукатур 

3р-1 

40 

Окрашивание 

фасадов 

малярной 

станцией 

100 

м2 
14,87 

8-1-18 

таб.3 

 

3,6 3,0 53,5 44,6 Маляр 5р-1 

41 
Устройство 

отмостки 

100 

м2 
1,1 19-30 7,5 1,5 8,3 1,6 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

42 
Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 147 - 

Монтажник 

инж. 

оборудования 

3р-1 

43 
Водопровод, 

водоотведение 
% 3 - - - 147 - 

Монтажник 

инж. 

оборудовани

я 3р-1 

44 
Электротехниче

ские работы 
% 3 - - - 147 - 

Электрик 3р-

1 

45 Благоустройство % 3 - - - 147 - Рабочий 2р-1 
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4.3.5 Технико-экономические второй показатели риску календарного транспорт плана 

Общая смятию трудоемкость  700,72 чел-дн. 

Находим наружной трудоемкость дорог на 1м3 здания, называют Тр, расчет чел-дн, персонал по формуле 

                                          ,
V

Т
Трм

р3                                                              (5.32) 

где Тр – общая трудоемкость, чел-дн; 

V – объем здания, м3 

днчел07,0
10632

72,700
Трм3   

Находим должны коэффициент опалубки продолжительности источник строительства, формуле Кпр, ведет по формуле 

                                                 ,
П

П
Кпр

н

ф
                                                    (5.33) 

где Пф –продолжительность строительства в месяцах.; 

Пн – стандартная продолжительность строительства, мес. 

Норматив длительности строительства определяется на основании МДС 12-

43.2008 «Норматив длительности строительства зданий и сооружений». 

Стандартный срок строительства составил 8 месяцев. 

78,0
8

25,6
Кпр   

Находим отражает коэффициент повысить неравномерности помещений движения вывод рабочей грязи силы, формуле Кнер, земельном по 

формуле 

                                                    ,
N

N
К

ср

мах

нер
                                                 (5.34) 

где Nмах – максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел. 

5,1
8

12
К

нер
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ среду ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе работы человек может столкнуться с опасностями,  в результате 

которых могут возникнуть травмы и профессиональные болезни. 

Нормы техники безопасности выявили следующие границы, на основании 

которых больше отмечена опасность, к таким участкам относят: 

 участки, которые находятся недалеко от установок, которые 

занимаются установкой электричества  и в которых нет ограждения на величину 

высоты 4,3м; 

 там где есть вещества которые могут нанести вред организму, а также 

если звук превышает пределы нормы. 

К участкам, которые могут в будущем быть вредными:  

 те, которые расположены недалеко от здания; 

 ярусы, на которых происходит одновременные работы; 

 там, где применяются во время стройки машины, спецтехника, 

устройства и т.п. 

 те участки, где размещаются грузы. 

5.1 Безопасность труда 

Деятельность на стройке может проходить только при соблюдении техники 

безопасности, ГОСТов, ТУ, и других санитарных норм. 

5.1.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Вся спецтехника, которая работает на стройплощадке должна быть 

лицензирована и иметь сертификаты, для того чтобы обеспечить технику 

безопасности во время осуществления деятельности. Такие же требования 

должны применятся для новой спецтехники. 

Для соблюдения техники безопасности во время работы также необходимо 

чтобы на спецтехнике были необходимые ограждения, защита, аварийки и тд. 

Деятельность устройств, которые будут применятся в дальнейшем на стройке 

должны работать в том случае, если соблюдаются сверхнормативные документы. 

Все устройства, спецтехника и механизмы, которые осуществляют свою 

деятельность на стройке должны участвовать в процессе на основании своих 

паспортных данных. 

Далее необходимо соблюдать необходимые требования техники 

безопасности, на основании которых на всей спецтехнике должны работать 

только те рабочие, которые имеют удостоверение, допуск для того, чтобы 

работать на данной спецтехнике. 

Перед началом работы, рабочий должен сделать необходимый обзор 

спецтехники. 
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Работа может проводится только в случае, если не наблюдается разрушение 

почвы. 

Ремонт спецтехники может производится только в случае, если присутствуют 

лица, которые это могут делать или те, кто несут ответственность за деятельность 

спецтехники. 

Зона проведения строительных работ должна быть ограждена знаками 

безопасности. 

Нельзя проводить работы на спецтехнике по время плохих погодных условий, 

которые обозначены в документации спецтехники. 

5.1.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Перед тем как начать работу, все сотрудники которые должны осуществлять 

свою деятельность на спецтехнике, должны пройти обучение на работе, также 

должны сдать соответствующие экзамены, которые необходимы для работы и 

указаны в документации машины по технике безопасности. 

Вся спецтехника перед началом работы должна проходить техосмотр, тем 

лицом, которое является ответственным за это. Это же правило относится к тем 

устройствам, которые в процессе работы могут переносить большие грузы и тп.  

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной 

индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.  

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

 проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

 перед началом работы необходимо осуществлять проверку рубильника; 

 во время обеда или по окончанию работ необходимо отключить 

устройства, которые работают при помощи ручного управления, также 

необходимо проводить отключение от сети машин, которые работают при 

помощи электричества и помпы; 

 если машина, работает на ручном управлении и имеет вес больше 10 кг, то 

для проведения работ необходимо применять механизмы, которые помогают 

подвесить устройство; 

 в том случае, если машина или устройство работает на высоте, то в этом 

случае работа должна производится на подмостях; 

 наблюдение за работой машин, устройств и проверка техники 

безопасности должны проходиться специально выделенным лицом. 

Все необходимые инструменты, которые работают на строительном объекте 

должны проходить техосмотр в десятидневные сроки, также данный осмотр 
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должен проводится перед началом работы. При обнаружении повреждений 

инструмент не может применяться в работе. 

5.1.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Все работы, которые требуют разгрузки или погрузки должны 

осуществляться при помощи устройств приспособленных для этого. Процессом 

разгрузки или погрузки должен руководить человек, который является 

ответственным за это, на основании приказа руководителя организации или 

рабочего.  

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на 

высоту более 2 м.  

При использовании грузоподъемных машин, необходимо утвердить способы, 

которые позволят надежно закрепить груз, это необходимо хорошо знать, всем 

рабочим которые осуществляют эту деятельность. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ.  

Те рабочие, которые не принимают участие в стройке не должны находиться 

на участке, также нельзя во время проведения работ, чтобы рядом находилась 

другая спецтехника. 

В том случае, когда на спецтехнике или на платформе неодинаковая величина 

кузова и платформы, то применяются трапы. 

Перед тем как начать работу, а также разгрузку или перемещение грузов, 

необходимо проверить на работу не только все конструкции, но и всё устройство, 

петли, также проверить насколько устройство чистое, нет ли грязи, бетона и в 

случае повреждений, которые были обнаружены ранее, исправлены ли они. 

В случае, если работы проводятся с участием вредного сырья, то необходимо 

использование дополнительных средств защиты, масок, костюмов и пр. 

При повышении температуры больше сорока градусов, работы проводиться 

не могут, в том случае если при работе используется цемент, известь и т.п. 

Для того чтобы осуществлялись работы на основании которых будет 

производится подъем груза, нужны рабочие которые могут работать как 

стропальщиками, также в данном случае могут работать и другие рабочие: 

такелажники, монтажники,  которые знают азы профессии. 

5.1.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

В том случае, если при строительстве объектов применяется автотранспорт, 

то должны соблюдаться Правила дорожного движения. Также должны быть 

созданы правила движения, схемы расположения и перемещения спецтехники и 
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наиглавнейшие маршруты для более удобного перемещения. Рабочий или 

ответственный по строительству объекта должен уведомить об этом всех 

сотрудников, работающих на стройке. 

Все вышеописанные процессы должны соблюдать Технику Безопасности, 

различные положения и т.п. В том случае, если груз расположен по всей ширине,  

то вес груза должен быть одинаков. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

 съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми 

между кабиной и грузом; 

 поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь 

приспособление 

 для их закрепления при движении без груза и стопоры, 

предотвращающие разворот прицепа при движении назад. 

5.1.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Те места на которых проходит элктросварка, либо на этажах ниже (при 

отсутствии огнестойкого защитного покрытия или пола, защищенного 

огнестойкими материалами) должны быть очищены от горючих материалов в 

радиусе не менее 5 м и взрывчатых материалов и оборудования  не менее 10 м. 

При сварке вне помещения необходимо установить забор, когда несколько 

сварщиков работают близко друг к другу и в местах с интенсивным движением. 

Сварка снаружи под дождем/снегопадом должны быть остановлены. 

Рабочие места для сварки вне постоянных сварочных участков должны быть 

определены с письменного разрешения ответственного лица или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Сварочные места должны быть оборудованы оборудованием для 

пожаротушения. 

5.1.6 Требования основании безопасности величин при имеющим выполнении средств земляных машин работ 

При проведении земляных и других работ, связанных с установкой рабочих 

мест в раскопках и траншеях, необходимо принимать меры, чтобы избежать 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работ: 

 обрушение горных пород (грунты); 

 падающие предметы (куски камня); 

 движущиеся машины и их рабочие части; 

 расположение рабочего места вблизи перепадов высот 1,3 м и более; 

 повышение напряжения в электрической цепи, замыкание которого 

может происходить через организм человека; 

 химически опасные и вредные производственные факторы. 
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Безопасность проведения земляных работ должна обеспечиваться на основе 

следующих решений по охране труда: 

 определение безопасного наклона свободных откосов фундаментных 

колодцев, траншей (далее называемых земляными работами) с учетом нагрузки от 

машин на грунт; 

 пределение конструкции стен фундамента колодцев и траншей; 

 строгий отбор машн используемых для раскопки грунта; 

 дополнительные меры по контролю и обеспечению устойчивости 

склонов в связи с сезонными изменениями; 

 определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, 

а также лестниц для спуска работников к месту работ. 

Чтобы избежать эрозию почвы, обрушения земляных выработок и 

образования оползней, понадобится удалить воду на порвехности и под землей. 

Рабочее место должно быть очищено от камней, деревьев и строительного 

мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Почва, 

извлеченная из углубления, должна быть размещена на расстоянии не менее 0,5 м 

от края этого углубления. 

При разработке выемок в грунте с использованием экскаватора, высота дна 

должна определяться ППР, чтобы во время работы не образовывался «пик» 

почвы. 

Во время работы экскаватора запрещается находиться в радиусе его действия 

в районе 5 метров. 

Во время разгрузки, транспортировки, планировании и уплотнении почвы с 

помощью 2-х и более самоходных или прицепных машин, дистанция между ними 

должны быть не менее 10 метров. 

Запрещается разработка грунта с помощью бульдозеров в гору или под гору с 

углом наклона, превышающим угол, указанный в паспорте машины. 

Нахождение рабочих и других лиц в местах, где уплотнение почвы 

осуществляется путем трамбовки в условиях свободного падения, на расстоянии 

менее 20 м от основной машины, не допускается. 

5.1.7 Требования следующих безопасности выполнять при входами выполнении теплый бетонных кирпичей работ 

Запрещено размещение доп. материалов на опалубке не предусмотренной 

ППР, присутствие людей не участвующих в стройке тоже запрещено. 

Для перемещения работников с одного рабочего места на другое, необходимо 

использовать лестницы и переходные мостики, отвечающие стандартам СНиП 12-

03. 

Захваты, стропы и съемные контейнеры для транспортировки бетонной смеси 

с помощью кранов должны быть изготовлены и испытаны в соответствии с ПБ 

10-382. 

Рабочие, размещающие бетонную смесь на поверхности с уклоном более 20°, 

должны носить ремни безопасности. 
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При очистке кузова самосвалов от остатков бетонной смеси, рабочим 

запрещается находиться в задней части автомобиля. 

Каждый день перед началом укладки бетона в опалубку, нужно проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности должны быть немедленно исправлены. 

При демонтаже опалубки необходимо принять меры против случайного 

падения элементов опалубки, разрушения опорных лесов и конструкций. 

5.1.8 Требования смогут безопасности вредных при превышает выполнении дорог монтажных школу работ 

Во время монтажа необходимо рассмотреть меры по предотвращению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работ: 

 расположение работ вблизи перепадов высот 1,3 м и более; 

 падающие материалы и инструменты; 

 обрушение свободных элементов строительных конструкций; 

 опрокидывание машин, падение их частей; 

 двигающиеся конструкции и грузы; 

 повышение напряжения в электрической цепи, замыкание которого 

может происходить через организм человека. 

На производственном участке запрещается выполнять другие работы и 

присутствовать посторонним лицам. 

Монтаж квартал конструкций кирпичей зданий (сооружений) следует веществ начинать, рабочей как травмы правило, начала с 

пространственно приводит устойчивой плиты части: машины связевой лёгкие ячейки, связи ядра формуле жесткости опасные и т.п. 

При установке защитных панелей, необходимо использовать ремень 

безопасности с предохранительным устройством. 

Людям запрещается находиться на элементах конструкции и оборудовании во 

время подъема и перемещения. 

При установке защитных панелей необходимо использовать ремень 

безопасности с предохранительным устройством. Не кладка допускается единую нахождение кирпича 

людей баллов под момент монтируемыми полном элементами предел конструкций крана и оборудования кирпичная до установки 

момент их в проектное после положение. 

При нанести необходимости площадке нахождения формуле работающих бетонных под сметная монтируемым объекта 

оборудованием (конструкциями) должны понимают осуществляться системно специальные плана 

мероприятия, кладка обеспечивающие надзор безопасность древесины работающих. 

Во время перемещения, элементы конструкций или оборудования должны 

удерживаться гибкими оттяжками. 

Строповкуболее конструкций следуеи оборудования, бъем необходимо вклюатпроизводить раствора средствами, 

учетом удовлетворяющими средства требованиям грунт СНиП 12-03 и также обеспечивающими сварочных возможность следующих 

дистанционной трапы расстроповки разгрузку с рабочего расчет горизонта пределом в случаях, опалубки когда машины высота кузова до 

замка жидкости грузозахватного коридор средства кровли превышает 2 м. 

Перед началом монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между человеком, управляющим установкой, и машинистом. Все 

сигналы подаются только 1 человеком (бригадиром, звеньевым, такелажником-
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стропальщиком), за исключением сигнала «Стоп», который может подать любой 

сотрудник, заметивший очевидную опасность. 

Строповка конструкций и оборудования должна осуществляться с помощью 

средств, отвечающих требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающих возможность 

распределения на расстоянии от рабочего горизонта в случаях, когда высота 

средства блокируется. сцепление превышает 2 м. 

Установленные конструктивные элементы должны быть очищены от грязи и 

льда перед сборкой. 

Собранные элементы должны быть подняты осторожно, без рывков, 

колебаний или вращения. 

Запрещается оставлять поднятое на вес оборудование во время перерывов на 

работе. 

Расстроповку смятию элементов таким конструкций оснащены и оборудования, маркой установленных захватке в 

проектное менее положение, подачи следует должны производить менее после сбору постоянного работ или занятий временного пригодной их 

закрепления стены согласно проекте проекту. Перемещать газонов установленные сразу элементы начинать 

конструкций контроль или классы оборудования больше после который их расстроповки, учитывать за исключением сечений случаев площадь 

использования окончании монтажной учебных оснастки, элемента предусмотренных расчет ППР, площадки не допускается. 

Запрещается проводить монтажные работы наверху при скорости ветра 15 м / 

с и >, в том числе во время грозы, тумана, гололеда и других факторов, которые 

мешают работе. 

Движение и монтаж вертикальных панелей при сильном ветре следует 

останавливать при скорости ветра 10 м / с или более. 

5.1.9 Требования участием безопасности графике при уровень выполнении указанных кровельных выполнить работ 

При проведении кровельных работ по возведению мягкой кровли из 

рулонных материалов, нужно предусмотреть меры, позволяющие избежать 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работ: 

 расположение рабочего места вблизи перепадов высот 1,3 м и более; 

 повышенное загрязнение газами из рабочей зоны; 

 повышение или понижение температуры поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха в рабочей зоне; 

 острые края, заусенцы и неровности на поверхностях оборудования, 

материалов; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может проходить через организм человека. 

Производство которая кровельных объект работ должны газопламенным контроль способом допускать следует валунов 

осуществлять который по наряду допуску, всего предусматривающему работы меры формуле безопасности. 

Используемые для подачи материалов при монтаже крыши краны, должны 

быть установлены и использованы в соответствии с инструкциями 

производителя. Подъем должен осуществляться в контейнерах или таре. 

Допускается размещение материалов на крыше, но только в местах 

предусмотренных ППР. 
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Запас материалов не должен превышать требования команды. 

Во время перерывов в работе, технологические устройства, материалы и 

инструменты должны быть закреплены или удалены с крыши. 

5.1.10 Требования толщину безопасности стяжка при органами выполнении близком отделочных данного работ 

Во время выполнения отделочных работ должны быть приняты меры, чтобы 

избежать воздействия на работников следующих опасных и вредных факторов: 

 повышенное загрязнение пылевоздушными газами в рабочей зоне; 

 расположение рабочего места вблизи перепадов высот 1,3 м и более; 

 острые края, заусенцы и шероховатости на поверхностях материалов и 

отделочных конструкций; 

 недостаточное освещение в рабочей зоне. 

Запрещается началу обогревать занятий и сушить через помещения первый жаровнями уменьшить и другими более 

устройствами, планы выделяющими высотой в помещения стока продукты покрытием сгорания сетей топлива. 

При чистке поверхностей необходимо пользоваться защитными очками и 

респиратором. 

Используемые покрытия должны иметь гигиенический сертификат c 

указанием о наличии вредных веществ, параметров, характеризующих риск 

возникновения пожара и взрыва, условий хранения, а также подходящего метода 

нанесения. 

При выполнении окрасочных работ с использованием пневматических 

окрасочных агрегатов необходимо: 

 перед началом работы проверить рабочее состояние оборудования, 

защитное заземление, сигнализацию; 

 во время работы не допускать изгиба труб и их контакта с подвижными 

стальными кабелями; 

 отключить подачу воздуха и закрыть воздушный клапан в случае 

перерыва в работе или неисправности механизма агрегата. 

Замороженные замерзшие трубы следует отапливать в теплом помещении. Не 

нагревайте трубы открытым пламенем или паром. 

5.2 Пожарная безопасность 

Управляющие строительно- монтажными предприятиями должны: 

 обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий 

инженерами, рабичими, установить порядок подготовки работников к пожару на 

стройплощадке; 

 ознакомить работников на строительной площадке с пожароопасностью 

каждого вида строительно-монтажных работ, а также с веществами, материалами, 

конструкциями и оборудованием, используемыми в строительстве; 

 организовать своевременную охрану на строительной площадке, в 

соответствии с существующим порядком, противопожарной защиты, а также 
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основных средств пожаротушения, установить соответствующий контроль 

технического обслуживания и постоянную доступность для использование средств 

пожаротушения, сигнализации и связи; 

 остановить строительные работы при отутствии противопожарного 

водоснабжения, дорог, подъездов и коммуникаций. 

Линейные недалеко инженерно- технические  работники,  ответственные  за пожара пожарную должны 

безопасность сечения объектов (участков) строек,  обязаны: 

 обеспечить соблюдение противопожарного режима, установленного на 

строительных площадках, обозначенных всеми рабочими, служащими и людьми, 

участвующими в строительстве; 

 знать риск возникновения пожара на производственной площадке; 

 быстро и эффективно реализовывать меры противопожарной 

безопасности, предусмотренные в проектах и правилах пожарной безопасности 

при строительно-монтажных работа (ППБ-05-86); 

 обеспечить безопасную эксплуатацию нагревательных приборов, 

теплопроводящих установок, электрических сетей и электроустановок, принять 

незамедлительные меры для устранения выявленных неисправностей, которые 

могут привести к пожару; 

 обеспечивать надлежащее техническое обслуживание и постоянное 

состояние подготовки средств пожаротушения, обучать рабочих и служащих 

правилам использования этих средств, предотвращать использование средств 

пожаротушения и противопожарное оборудование для других целей; 

 каждый день по окончанию работ, проверять противопожарный статус 

площадки, отключение электрических сетей и оборудования. 

Руководители организаций и компаний обязаны организовывать (не реже 

одного раза в год) обучение инженеров и рабочих, правилам и требованиям 

пожарной безопасности, а также практические занятия по использованию 

основного противопожарного оборудования. 

В строящихся зданиях, по согласованию с органами государственного 

надзора, допускается размещать временные и мастерские склады (за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего 

оборудования), кроме того также оборудование в горючей упаковке, 

производственных помещениях или оборудование, относящееся к обработке 

горючих материалов) в соответствии с требованиями «Типовых правил пожарной 

безопасности». Разрешается размещать административные и бытовые помещения 

в частях зданий с противопожарными перегородками  I типа  и перекрытиями 3 

типа. 

Запрещается размещать временные склады, мастерские и офисные здания в 

строящихся зданиях с незащищенными несущими металлическими 

конструкциями и панелями с горючей полимерной изоляцией. 

Основные требования пожарной безопасности на строительной площадке: 

 перед началом строительных работ необходимо проложить внутренние 

строительные дороги и подъездные пути как минимум с двумя подъездами; 
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 временные помещения должны быть расположены на расстоянии не 

менее 24 м от строящихся зданий; 

 при хранении конструкций, необходимо соблюдать пространство (для 

пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) строящегося здания; 

 при хранении горючих материалов на открытых площадках необходимо 

соблюдать не менее 24 м зазоров между складами и строящимся зданием; 

 легковоспламеняющиеся жидкости могут храниться на строительных 

площадках не более 5 кубических метров и горючие жидкости - не более 24 

кубических метров; 

 склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом, должны 

соответствовать требованиям правил устройства и надлежащего 

функционирования сосудов под давлением;  

 горючие материалы не должны храниться в пределах 10м вокруг 

складов с баллонами сжатого или сжиженного газа; 

 каждый участок должен быть оборудован телефонной и радиосвязью 

для вызова пожарных; 

 временные электрические сети и электрические устройства должны быть 

установлены и эксплуатироваться в соответствии с правилами монтажа 

электрических установок; 

 при использовании строительных машин на площадке необходимо 

обеспечить автостоянки основными средствами пожаротушения (расстояние 

между транспортным средством и зданием составляет 9 м, I, II степень 

огнестойкости с оконными проемами, в зданиях степени III-V 12 м огнестойкости 

соответственно); 

 участок должен быть оборудован средствами пожаротушения; 

 на объекте должна быть обеспечена постоянная или временная вода для 

пожаротушения в начале развертывания основных строительных работ. 

Запрещено хранить горючие строительные материалы в противопожарных 

перегородках между зданиями. В этих помещениях разрешается хранить 

огнеупорные строительные материалы, кирпичи, железобетонные изделия и т.д., 

если имеется свободная полоса шириной не менее 5 м, усеянная щебнем, шлаком, 

гравием для проезда машин. 

Запрещено препятствовать доступу и проходам противопожарного 

оборудования, огнетушителей, гидрантов и аварийных выходов из помещений. 

5.3 Электробезопасность 

Лица, участвующие в строительно-монтажных работах, обучены методам 

предотвращения воздействия электрического тока на человека и оказанию первой 

помощи в случае поражения этим током. 

При установке электрических сетей на строительной площадке можно 

отключить все электрические установки на отдельных участках. 

Установка предохранителей и электрических ламп выполняется электриком с 

использованием средств индивидуальной защиты. 
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Металлические леса, железнодорожные пути для электрических подъемников 

и другие металлические части электроприводных строительных машин и 

оборудования имеют защитное заземление. 

Проводящие части тока электрических установок изолированы, огорожены 

или размещены в местах, недоступных для их прикосновения. 

Одновременное производство электросварочных и пламенных работ внутри 

помещения не допускается. 

Освещение во время сварочных работ внутри резервуаров осуществляется с 

помощью ламп установленных снаружи или с помощью переносных ламп с 

напряжением не более 12В. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Электросварка под дождем при отсутствии навесов не допускается.  
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6 ЭКОЛОГИЯ 

6.1 Влияние строительства на биосферу 

Биосфера, очень динамичная планетная экосистема, постоянно менялась на 

протяжении всех периодов своего эволюционного развития под воздействием 

различных природных процессов. 

Традиционно атмосфера, гидросфера и литосфера различаются в структуре 

биосферы. 

Строительство, в той или иной степени, влияет на все структурные слои 

биосферы. 

6.1.1 Влияние строительства на атмосферу 

Во время строительства, на территории нарушается атмосфера при работе со 

спецтехникой. 

Также нарушается экология при проведении работ, которые производятся во 

время монтажных работы.  

Атмосфера ухудшается также во время работ: 

 которые связаны с работой выхлопа газов спецтехники и других 

устройств; 

 когда на стройке самостоятельно устраиваются костры для того, чтобы 

сжечь отработанное сырье; 

 в случае, когда рабочие бросают мусор; 

 когда нарушаются санитарные требования на основании которых 

происходят нарушения. 

Во время строительства  необходимо применять постоянное увлажнение 

дорог объекта и земельного участка стройки. 

При строительстве нужно обязательно принять меры, для того, чтобы рабочие 

не использовали методы выброса мусора вниз. 

6.1.2 Влияние строительства на гидросферу 

Строительство может стать серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы, это в основном происходит, когда сточные воды сбрасываются в 

водоемы в необработанном виде. 

Загрязненные стоки и временное хранение стройматериалов на площадке 

являются основными причинами загрязнения подземных вод, а также сточные 

воды со свалок и бытовых отходов. Вредные вещества попадают в зону аэрации 

почты и в нее входят подземные водоносные пласты. 

Другим источником загрязнения подземных вод являются выбросы 

выхлопных газов от строительных машин, транспортных средств и механизмов. 
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Для защиты гидросферы от загрязнения запланированы следующие защитные 

меры: 

 сокращение сточных вод; 

 принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые отходы, образующиеся на площадке, 

очищаются и дезактивируются в порядке, предусмотренном проектом для 

организации строительных и ППР. 

6.1.3 Влияние строительства на литосферу 

6.1.3.1 Влияние строительства на почвы 

Земная кора, на земельном участке где строится объект показана в виде 

почвогрунта. 

Во время строительства объекта, земельный участок может быть испорчен 

мусором, сырьем, водами, в которых находятся нефть, ядовитые субстанции. 

Чаще всего земля может быть испорчена материалами стройки, нефтью, газами 

спецтехники и хранением, когда не соблюдаются ГОСты, стандарты и ТУ и др. 

В том случае, если во время строительства объекта должна проводится уборка 

остатков,  отработанного сырья, в этом случае отработанное сырьё, помещается в 

поддоны или контейнеры, которые имеют крышки, а потом вывозятся на 

помойку.  

Часто при строительстве объектов остатки кирпичей, плит и т.п. применяют в 

качестве материала, при помощи которого можно укрепить грунт, дороги, 

заваливают рвы и впадины. В том случае, если отходы нельзя применять в 

дальнейшем, то их уничтожают.  

В проекте должно быть отражено  можно ли во время стройки убирать 

растущие на земельном участке растения. Также в плане утверждается порядок 

пересадки. Те деревья, которые расположены на границе участка  должны 

обрабатываться от вредительства.  

Когда сооружение построено, то дальше проводится деятельность, на 

основании которой на участке сажаются деревья, кустарники, ставятся скамейки 

и т.д. 

Рядом с дорогами к нашему сооружению будут расти различные деревья, 

которые будут защищать от пыли и грязи, это: 

 береза; 

 сирень; 

 можжевельник. 

Для строительства газонов используется местный грунт. 

6.1.3.2 Восстановление нарушенных при строительстве территорий 
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Во время процесса стройки, земли расположенные на участке разрушаются. В 

дальнейшем данный земельный участок уже не может быть применен для 

посадки сельско-хозяйственных культур.  

При составлении проекта стройки было предусмотрено что те почвы, которые 

были повреждены во время стройки, могут быть дальше применены. Величина 

земельного участка с которого во время стройки будет снят верхний слой земли 

равен S = 2314 м 2. 

Проведем расчет снимаемого верхнего слоя: 

                                                     hSV *                                                                (6.1) 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специалистом-

почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  
32,6943,0*2314 мV   

Далее проведем расчет величины участков (S1,2), которые будут в дальнейшем 

использованы, для того, чтобы размещать верхний слой во время стройки: 

                                                  
HVS /2,12,1                                                              (6.2) 

где   V1,2– величина снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием;  

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8-10 м. 
2

1 6,298/9,236 мS   

2

2 2,518/3,457 мS   

При подсчете необходимого участка который будет в дальнейшем 

использоваться для земли, происходит учет углов природного откоса в буртах, 

величина угла должна быть не больше 300С. 

Далее проводится подсчет верхнего слоя земли, которая будет нужна для 

восстановления почвы, которые были разрушены во время стройки, а также 

расположенные рядом с объектом. В данном случае, также необходимо 

соблюдать ГОСты, ТУ, к примеру, во время постройки заводов необходимо 

засадить 15% территории, на которой стоит постройка, для домов, где будут жить 

люди и других объектов. Величина, на которой будут садиться деревья, должна 

быть оговорена в плане стройки. 

Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле 

                                                           pu VVV                                                                  (6.3)  

39,3693,3242,694 мVu   

Разумная эксплуатация почвы которой больше чем нужно, относится к 

мероприятиям, которые позволяют увеличить использование земельного участка.  

6.1.4 Влияние строительства на акустическую среду 

Влияние звука при строительстве, является одним из обстоятельств, которые 

влияют на здоровье персонала, также звук и его повышенная величина влияет на 
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атмосферу и природу. Кроме того, повышенный звук может быть не из приятных 

для сотрудников которые строят объект и может стать тем, что нарушит здоровье. 

В больших городах и государствах, где промышленное производство развито 

более сильно, от повышенного звука мучаются большое количество населения, 

проживающего на этой территории. 

Повышенный звук приводит снижает работоспособность, могут  повысить 

тревожность, нервные потрясения и др.  

Спецтехника является производителем повышенного звука при 

строительстве. Через органы слуха шум проникает в организм человека и 

воздействует на нервную систему, что приводит к изменению артериального 

давления, ослаблению внимания, ухудшению остроты зрения. Совокупность 

изменений происходящих в организме под воздействием шума, рассматривается 

врачами как шумовое заболевание. 

Сейчас же большое внимание уделяется мерам, которые компенсируют 

чрезмерное вредное воздействие шума, также называемого шумовым 

загрязнением от окружающей среды или любого другого объекта. 

Как и любые отходы, вы можете избавиться от них двумя способами: 

уничтожить или удалить. Звук - это волна. Чтобы уничтожить волну, мы должны 

поглощать и / или рассеивать ее энергию. Поглощение происходит в толще 

материала препятствия, а диффузия происходит за счет взаимодействия волн с 

рельефом поверхности препятствия: дифракции и интерференции. Чтобы убрать 

волну из направления, она должна быть отражена в нужном направлении, 

освобождая объект от ее воздействия. 

Первый принцип используется при проектировании звукоизолирующих 

заборов (экранов), второй - шумоотражающий. 

Шумовые барьеры высотой от 2 до 4 метров снижают уровень шума, в 

среднем на 12-15 дБ, концентрацию частиц в воздухе – в 10-12 раз, концентрацию 

вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – от 3 до 10 раз.  

Конструкция шумозащитного экрана приведена на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Конструкция шумозащитного экрана 
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Главные источники шума во время строительства и использования 

строительных объектов отображены в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1 – Основные источники шума при строительстве и эксплуатации 

строительных объектов 

 

Характер звука 

Уровни 

звука, 

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 

Компьютер 37-45 

Легковой автомобиль 50-60 

Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 

Перфоратор 90-95 

Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 

Звук автомобильного сигнала 100-110 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Меры защиты от шума: 

 снижение шумоподавления у источника события; 

 проведение акустической обработки помещения; 

 снижен шум на путях его возникновения; 

 архитектурно-планировочные мероприятия. 

6.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

При строительстве, должно  применяться только то сырье, которое имеет 

стандарты, сертификаты и которое куплено у надежных поставщиков на 

основании утвержденных ГОСТов, ТУ.  

Следующие строительные материалы используются для строительно-

монтажных работ при строительстве школы искусств: 

 плитка керамогранитная; 
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 керамическая плитка; 

 штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

 половая доска; 

 блоки из ячеистого бетона; 

 подвесной потолок; 

 кирпич; 

 грунтовая краска; 

 шпатлевка грунтовая. 

 водоэмульсионная краска; 

 утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты. 

Сырье, которое было использовано при строительстве объекта, не является 

вредным, токсичность, гамма – радиоктивность находятся в пределах нормы. На 

все сырье имеются утвержденные сертификаты. 

6.3 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности 

неблагоприятных изменений в окружающей среде, вызванных воздействием 

строительства. Экологический риск также понимается как вероятностная мера 

опасности нанесения ущерба окружающей среде в виде возможных потерь за 

определенный период. 

При изучении экологических рисков при строительных работах необходимо 

учитывать следующие обстоятельства: 

 геологический – состояние геологической среды. Участок для школы 

искусств  подходит для застройки. Чтобы защитить подвал здания от наводнений 

грунтовыми водами, было решено сделать его водонепроницаемым; 

 технологический – объем работ, выполняемых при строительстве. При 

строительстве здания присутствуют следующие эффекты: загрязнение воздуха 

выхлопными газами автомобилей - средней интенсивности; загрязнение почвы 

автомобильными горюче- смазочными материалами, строительными отходами - 

средней интенсивности (принять меры по сбору и удалению загрязненной почвы 

и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 

вибрация от автомобилей и строительных механизмов - высокая интенсивность 

(использование более совершенных машин и механизмов); 

 конструктивный – физико-механические и другие свойства 

строительных материалов и конструкций. Следующие эффекты могут быть 

отнесены к строительному риску: выделение тепла из здания - хорошая 

теплоизоляция, различные утечки в коммуникациях - предотвращение и быстрое 

устранение возникших проблем. 

В том случае, если будут соблюдаться все условия техники безопасности во 

время строительства, то экологичная обстановка нарушена не будет.  

Необходимо, чтобы в процессе строительства были разработаны 

мероприятия, которые смогут уменьшить риск нарушения в экологии. 

Для этого, было предусмотрено: 
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 строительство должно проводится там, где определено в плане стройки; 

 расположение на строительном объекте мест, где рабочие смогут 

сходить в туалет;  

 определенное места для склада сырья, как в виде сыпучем и жидком; 

 после того, как спецтехника будет уезжать со строительства объекта, 

необходимо предусмотреть, каким образом будет проводится отмывка от грязи 

колес и кузова; 

 установление ящиков или других мест, в которые будут складываться 

вредные материалы, чтобы потом отправлять их на уничтожение. 

Также необходимо: 

 наладить постоянный вывоз мусора; 

 разработать график на основании, которого будет убираться мусор со 

стройки; 

 как будет закончено строительство объекта необходимо убрать, все то, 

что было построено в помощь основной стройке. 

Для того, чтобы во время стройки подземные воды не загрязнялись, 

необходимо  контролировать, чтобы на территории не было лишних ям и 

траншей. 

Уничтожение отработанного сырья должно проводиться на основании 

договоров и системно, для того, чтобы не было лишнего заражения вод, которые 

находятся под землей.  

6.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Стройка, проводимая на данном объекте, соответствует всем стандартам и 

положениям программы устойчивого развития и строительных объектов, при 

соблюдении всех условий, меньше всего  будет нанесен урон природе и 

атмосфере, будут снижены расходы на электричество, тепло и др.  
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Смета была составлена для проекта  «Школа искусств в городе Карабаше» на 

основании стандартов федерального законодательства, которые были приняты в 

2008 году, к таким стандартам относятся различные инструкции и методики, 

СНиП и др.  

Затраты на работы, которые должны быть произведены, были определены на 

основании методологии в соответствии с показателем при просчете 5,53 в 

стоимости на второй квартал 2020 г.  

Текущие затраты на проект были определены на основании стандартов, 

которые приняты  Госстроем.  

Прибыль, которая будет получена в результате проекта, была определена на 

основании, принятой методологией.  

Ориентировочная стоимость строительства и монтажа объекта составила: 

 по базовой цене 5 733,97 тыс. руб .; 

 при текущем уровне цен 37 416,43 тыс. руб. 

Локальная оценка строительных работ представлена в Приложении А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1– Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 10632 

Общая площадь м2 2442,6 

Сметная стоимость в базовых 

ценах 
тыс. руб 5733,97 

Сметная стоимость в текущих 

ценах на 1 кв.2016 г. 
тыс. руб 37416,43 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб 2347,49 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб 15318,28 

Трудоемкость чел/час 38982,35 

Трудоемкость  маш/час 1953,71 

Фонд оплаты труда в ценах 2016 г. тыс. руб 473,79 
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Окончание таблицы 7.1 

 

Наименование Ед. измерения Количество 

Продолжительность строительства мес. 7 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 7678,64 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе, разработан проект на строительство 

школы искусств в городе Карабаше. 

По завершению дипломного проекта были разработаны планы этажей, 

решены проблемы с эвакуацией, утепления наружных стен, также был выполнен 

расчет монолитного участка перекрытия. 

В пояснительной записке разработаны меры для безопасного ведения 

строительных и монтажных работ, также предусмотрена минимизация 

экологических рисков при строительстве. 

Сметная стоимость строительных работ составила 37 416,43 тыс. 
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