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Выпускная квалификационная работа на тему «Строительство 

многоквартирного жилого дома в г. Краснодар» выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства, обеспечивающими 

соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 г [1]. 

Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Работа содержит 5 разделов, которые охватывают основные вопросы. 

Архитектурная часть работы содержит описания генерального плана 

строительства, описание основных конструкций, теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. В расчетной части ВКР представлен расчет и 

конструирование наиболее нагруженной колонны. В разделе технология 

строительного производства разработана технологическая карта на возведение 

надземной части здания. Раздел организация строительного производства 

содержит расчет и планирование календарного плана, а также разработку 

строительного генерального плана с необходимыми расчетами по освещению, 

временных зданий и складов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эффективность жилищно-гражданского строительства 

достигается повышением плотности застройки жилых районов; с учетом 

нормативных резервов между зданиями, повышением этажности (согласно 

допустимым нормам); сокращением протяженности инженерных коммуникаций, 

их компактности; применением новых экономических строительных материалов и 

конструкций; сокращением сроков строительства 

Объект Многоэтажного жилого дом в г. Краснодаре. 

Предмет выпускной квалификационной работы – проектирование и расчеты 

для возведение многоэтажного жилого дом в г. Краснодаре. 

Цель выпускной квалификационной работы – применить практические и 

теоретические знания и навыки полученные в период обучения, применение 

современных методов и технологий при проектировании и расчетах на возведения 

здания. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

запроектировать жилой дом, учетом места строительства, примени 

необходимые объемно – планировочные и архитектурно строительные решения; 

выполнить расчет конструктивного элемента здания; 

разработать технологическую карту на один из видов работ; 

разработать календарный и строительный генеральный план с возможностью 

сокращения сроков без ущерба качества; 

проанализировать возможные мероприятия по охране труда, при возведении 

объекта строительства. 

Результаты выпускной квалификационной работы, закрепление полученных 

знаний в ходе обучения. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Объёмно-планировочное решение 

Объемно-планировочное решение проектируемого индивидуального 

многоквартирного жилого дома принято в соответствии с заданием. Здание 

девятиэтажное с подземной автостоянкой на 17 автомобилей и эксплуатируемой 

кровлей, на которой размещены: беседка для отдыха, площадки для занятий 

физкультурой взрослого населения, и хозяйственных целей. Сложная 

конфигурация в плане обусловлена стесненностью участка и его формой. Состав и 

набор помещений, их размещение по этажам согласовано с заказчиком. 

На двух нижних этажах размещен магазин. На шести последующих – по две 

квартиры с выходом через холл с лифтом и лестничной клеткой. На девятом этаже 

– одна квартира, помещение для занятий детей младшего и старшего возраста, и 

технические помещения. Вход в жилую часть дома организован с улицы 

Театральной и изолирован от магазина. Предусмотрен пандус для маломобильных 

групп населения. Входы в магазин – с улицы Орджоникидзе и Театральной. Вход с 

улицы Театральной доступен для маломобильных групп населения, т.к. не имеет 

перепада высот. От атмосферных осадков входы защищены выше 

расположенными балконами, служебные козырьками. Въезд в автостоянку с улицы 

Орджоникидзе защищен навесом из светопрозрачного поликарбоната. Для 

удобства жильцов, предусмотрено сообщение стоянки с жилыми этажами общей 

лифтовой шахтой и лестничной клеткой. В подвале предусмотрен тамбур-шлюз с 

подпором воздуха в случае пожара. Предусмотрен подпор воздуха, в случае 

пожара, также в лестничную клетку и шахту лифта. Лифт грузопассажирский 

Q=1000кг с размерами кабины 1100х2100мм с возможностью транспортировать 

носилки. Технико-экономические показатели здания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технико – экономические показатели 

Количество этажей Кол-во /площадь 

1 2 

надземных 9 

подземных – а/м стоянка 1 

Количество квартир 13 

в том числе:  

трехкомнатных 1 

пятикомнатных 12 

Жилая площадь квартир жилого здания 1719,87м2 

Площадь квартир жилого здания 3203,31м2 

Общая площадь квартир жилого здания 3309,62м2 

Площадь помещения жилого фонда внеквартирных 424,85м2 

в том числе:  

общедомовых 366,42м2 

технических 58,43м2 

Общая площадь жилой части здания 5061,43м2 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

в том числе:  

балконов 428,70м2 

эксплуатируемых крыш 449,49м2 

Общая площадь магазина 1177,86м2 

в том числе:  

терраса 45,92м2 

Площадь помещений магазина (полезная площадь) 944,43м2 

Общая площадь автостоянки 808,57м2 

Площадь помещений автостоянки (полезная площадь) 704,87м2 

Общая площадь здания 7047,86м2 

Площадь застройки 879,76м2 

Строительный объем 30947,60 м3 

в том числе:  

подземной части (автостоянки) 2587,40 м3 

1.2 Конструктивное решение здания 

Многоквартирный жилой дом в г. Краснодар - 9 этажное здание с подземным 

этажом, в котором размещена встроенная отапливаемая стоянка на 17 автомобилей, 

с эксплуатируемой кровлей, на которой размещены: беседка, площадки для отдыха 

и занятия физкультурой взрослого населения, что создает дополнительный 

комфорт для жильцов. Пандус при входе в здание, наличие пассажирского лифта 

грузоподъемностью 1000кг., внутриквартирные коридоры шириной не менее 

1200мм, широкие двери обеспечивают доступность маломобильным группам 

населения.  

Жилые этажи здания отделены от стоянки 2 этажным магазином, обеспеченным 

отдельными входами в здание, и изолированным от жилой части. 

Конструктивная схема здания - полный железобетонный каркас с монолитными 

колоннами сечением 500х300 и 400х400 с шагом: 6,0м.; 3,0м., диафрагмами 

толщиной 300мм., монолитными плитами  перекрытия толщиной 200мм. Высота 1 

надземного этажа 4,2м., остальных и подземного - 3,2м. Наружные стены стоянки 

толщиной 250мм. и перекрытие толщиной 200мм.- железобетонные монолитные 

обеспечивают I степень огнестойкости. 

Выше - наружные стены - из камней пенобетонных Y=600кг/м, по заданию 

заказчика, с внутренней теплоизоляцией из минераловатных плит П – 125 

Y=100кг/м³ ГОСТ 9573 - 82, толщиной 50мм и облицовкой ГКЛ системы "KNAUF 

". Снаружи два нижних этажа облицованы керамическим гранитом, шесть 

вышележащих жилых оштукатурены с элементами декора, и девятый – стеклянный 

фасад.  

Внутренние стены межквартирные и перегородки вентканалов – из 

пенобетонных камней Y=800кг/м. Внутриквартирные перегородки - системы 

"KNAUF "из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. 

Кровля плоская эксплуатируемая инверсионная. Утеплитель кровли - плиты 

"Пеноплэкс" Y=35кг/м ТУ 5767 – 00246261013 – 99 толщиной 80мм. Водосток 
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внутренний. Кровля беседки, лестничной клетки и лифтовой шахты - гибкая 

черепица "KATEPAL" по металлическому каркасу с обрешеткой из доски или 

фанеры. Кровля над въездом в автостоянку светопрозрачная полуарочная система 

из поликарбоната по несущим металлическим профилям. Утеплитель пола над 

стоянкой - плиты "Пеноплэкс" Y=35кг/м толщиной 30мм. 

Отмостка – бетонная шириной 1000мм. 

Витражи в лестничной клетке и лифтовой шахте – из алюминиевых профилей. 

Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674 – 99. Двери наружные – стальные 

по ГОСТ 31173 – 2003, внутренние – из ПВХ профилей по ГОСТ 30970 – 2002.  

Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам 

выполнять по ГОСТ30971–2002. 

Внутренняя отделка помещений жилого дома, предусматривается только в 

местах общего пользования. 

В вестибюле и лестничной клетке, в лифтовых холлах, в помещениях для 

занятий детей, в помещении дежурного, электрощитовой, технических и 

подсобных помещениях – побелка потолков, окраска стен воднодисперсионными 

акриловыми составами; в санузле и помещении уборочного инвентаря – облицовка 

стен на высоту 2м керамической плиткой. Полы из керамического гранита, 

керамической плитки, линолеума, мозаичные. В автостоянке – побелка потолков, 

окраска стен воднодисперсионным акриловым составом. Пол бетонный с 

упрочнением верхнего слоя топпингом. В торговых залах магазинов, фойе - 

декоративная штукатурка стен, подвесные реечные потолки "Люксалон", полы из 

керамического гранита. В комнатах администрации, комнатах персонала, 

подсобных помещениях, гардеробных - побелка потолков, окраска стен 

воднодисперсионными акриловыми составами, полы линолеумные; в санузлах и 

бытовых помещениях, контейнерной - облицовка стен на высоту 2м керамической 

плиткой, полы из керамической плитки. 

1.3 Инженерное оборудование 

1.3.1 Отопление 

Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная с 

нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

На вводе теплоносителя в дом оборудуется автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт с узлом ввода, для регулирования действующих 

давлений в тепловой сети, централизованного приготовления горячей воды 

системы горячего водоснабжения здания. 

После узла ввода теплоноситель подводится к узлу управления системы 

отопления с элеватором. Разводящие магистрали прокладываются по подвалу с 

уклоном i = 0,003 и изолируются от теплопотерь. Трубопроводы приняты из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 3261–75. 

Лестничные клетки не отапливаемые со сплошным остеклением. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 
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установленные на подводках к конвекторам верхнего этажа 

1.3.2 Вентиляция 

В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Вытяжка из кухни и санитарных узлов производится через 

индивидуальные каналы. 

1.3.3. Водоснабжение 

Водоснабжение произведено от сетей 1й зоны водоснабжения, с устройством 

перемычки между существующими водоводами Ø 200 и Ø 300 мм. Подключение 

здания выполнено в существующем колодце от водовода 

Ø 300 мм. В соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» [9] трубы применены чугунные напорные. На сети согласно СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» [9] установлена запорная 

регулирующая арматура для оперативных подключений. Глубина заложения сети 

до 2,5 м. 

Холодная вода подаётся на удовлетворение хозяйственно – питьевых нужд. 

Предусматривается один ввод Д = 50 мм. Водомерный узел оборудуется в подвале 

сразу за вводом в здание. Учёт расход воды производится водомером типа 

«УКВ40» д40 мм. 

Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. Стояки монтируются 

скрыто в сантехшахтах. Подводки к приборам открытые. Для доступа к вентилям 

предусматриваются лючки. 

Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262–75. Арматура принята из ковкого чугуна. 

1.3.4 Канализация 

Отвод стоков от здания предусмотрен по запроектированной сети канализации 

Ø 150÷200 мм до подключения к существующему коллектору 

Ø 300 мм с устройством колодца на подключении.Канализационная сеть 

запроектирована из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839–80 Ø 

150÷200 мм. 

На сети согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [10] 

в местах присоединения, изменения уклонов и направлений устанавливаются 

смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов. 

1.3.5 Электроснабжение 

Электроснабжение проектируемого здания осуществляется от существующих 

сетей 380\220 В. 

Расчётная потребляемая мощность – 68,1 кВт. 
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Напряжение силовой сети 380\220 В. 

Напряжение сети рабочего освещения – 200 В. 

По степени надёжности потребители электроэнергии, проектируемого здания 

относится к III категории. 

Распределение электроэнергии в здании выполняется от вводного 

распределительного устройства типа ВРУ со встроенным счётчиком активной 

энергии, установленного в помещении электрощитовой. 

Для освещения встроенных офисных помещений здания проектом 

предусмотрено общее равномерное рабочее освещение. Для освещения рабочих 

помещений устанавливаются светильники с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания. 

Групповая сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГ – 660 сечением 

1,5 мм – осветительная сеть, 2,5 и 4 мм – розеточная сеть и сеть 

электронагревательных приборов, прокладываемых скрыто в монолитных 

колоннах, диафрагмах перекрытиях в гофрированных винипластовых трубках во 

время монолитных работ. 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть надёжно 

занулены. В качестве зануляющего проводника используется нулевой защитный 

проводник в групповой сети, а в питающей сети – нулевая жила кабеля и нулевой 

провод. 

1.4 Теплотехнический расчет 

Общая информация о проекте 

1. Назначение – жилое здание. 

2. Односекционное. 

3. Тип – 9 этажный жилой дом на 13 квартир центрального теплоснабжения. 

4. Конструктивное решение – кирпично-монолитное. 

Расчетные условия 

5. Расчетная температура внутреннего воздуха – (+18 0C). 

6. Расчетная температура наружного воздуха – (– 19 0C). 

7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 0С). 

8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 0С). 

9. Продолжительность отопительного периода – 149 сут. 

10. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для 

г. Краснодар – (+2 0C). 

11. Градусосутки отопительного периода – (2684 0C.сут). 

 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
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2. Исходные данные: 

Район строительства: Краснодар 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Жилые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр 

исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b,      (1) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот ,     (2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C, tв=20°C 

tот – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания – жилые, tов=2.5 °С 

zот – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания – жилые, zот=145 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(2.5))145=2537.5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·2537.5+1.4=2.29м2°С/Вт 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше 

нормируемого Roтр,на величину mp 

Roнорм=Roтр0.63.     (3) 
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Roнорм=1.44м2·°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Краснодар относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 

1.Раствор цементно-песчаный, толщина δ1=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.09мг/(м·ч·Па) 

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.03мг/(м·ч·Па) 

3.Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С, толщина δ3=0.15м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.031Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ3=0.013мг/(м·ч·Па) 

4.Картон облицовочный (ГОСТ 8740), толщина δ4=0.012м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0.21Вт/(м°С), паропроницаемость μ4=0.06мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0

усл=1/αint+δn/λn+1/αext ,    (4) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных 

стен. 
R0

усл=1/8.7+0.02/0.76+0.2/1.92+0.15/0.031+0.012/0.21+1/23 

R0
усл=5.18м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 
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формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл·r , (5) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 

Тогда 

R0
пр=5.18·0.92=4.77м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого R0норм(4.77>1.44) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие положения 

Настоящий расчет выполнен на ПВЭМ с использованием вычислительного 

комплекса «Lira 9.00» в соответствии с действующими в строительными нормами 

и правилами. Вычислительный комплекс реализует метод конечных элементов и 

предоставляет возможность выполнять расчет на статические и сейсмические 

нагрузки согласно требованиям СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [11], 

CП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических повышенных районах» [12]. 

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В 

качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

X линейное по оси X 

Y линейное по оси Y 

Z линейное по оси Z 

UX угловое вокруг оси X 

UY угловое вокруг оси Y 

UZ угловое вокруг оси Z 

В ВК «Lira 9.00» реализованы положения следующих разделов: 

СП 20.13330.2011  «Нагрузки и воздействия» [11]; 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [13]; 

СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» [11]; 

СП 16.13330.2011 «Стальные ко  нструкции» [14]. 

2.2 Исходные данные для расчета 

Здание было з апроектиро вано по кар касной констру ктивной схе ме. 

Каркас зда ния – моно литный железобето нный с моно литными 

же лезобетонн ыми перекр ытиями. 

В зависимост и от назначе ния констру кций бетон пр  именяется к ласса В25 н а 

сульфатосто йком портл андцементе. 

Для армиро вания моно литных железобето нных констру кций здани я 

применяется ар матура класс а А-I и А-III. 

При расчете ко нструкций учте ны следующ ие природно- климатичес кие 

услови я: 

– IIIБ строител ьно-климат ический по драйон по С П 131.13330. 2012 

«Стро ительная к лиматологи я» [2]; 

–I район по весу с негового по крова по С П 20.13330. 2011 «Нагруз ки и 

возде йствия», нор мативное з начение вес а снегового по крова 0,5 (50) к Па (кг/м2); 

– IV район по с коростному н апору ветр а по СП 20.1 3330.2011 « Нагрузки и 

воз действия» [11] в соот ветствии с п исьмом ЦНИ ИСК им. Кучере нко от 11.05.88 

№ 9–2467, нор мативное з начение ветро вого давле ния 0,73 (7 3) кПа (кг/ м2); 

–нормативная г лубина про мерзания г линистых гру нтов по СП 1 31.13330.201 2 

«Строите льная клим атология» [ 2] – 0,6м; 
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– сейсмичност ь г. Красно даре по CП 14.13330. 2011 «Стро ительство в 

се йсмических по вышенных р айонах» [1 2] оцениваетс я в 8 балло в по шкале MSK64 

третьей к атегории по вторяемост и. 

– сейсмичност ь площадки стро ительства, со гласно отчет а инженерно-
 геологичес ких изыска ний, соста вляет 8 ба ллов. 

Цель расчет а – получе ние переме щений в осто ве здания в це лом от 

сов местного де йствия верт икальных и гор изонтальны х нагрузок д ля сравнен ия их 

с до пустимыми пере мещениями д ля такого т ипа сооруже ний, а так же по лучение 

пло щадей продо льной и по перечной ар матуры в э лементах к аркаса. 

2.3 Определение н агрузок на к аркас 

Таблица 2 – Сбор нагрузо к 

 

Виды нагрузо к 

Нормативна

я н агрузка, 

к г/м2 

Коэф. 

наде жности 

по н агрузке f 

Расчетная 

н агрузка, 

кг/м2 

1 2 3 4 

1. Покрытие 1    

Постоянные    

1) монолит ное перекр ытие =200 м м ( =2500 к г/м3) 500 1,1 550 

2) уклонообр азующий сло й из легко го бетона 

=0/ 270мм 
297 1,3 386,1 

3) цементно- песчаная ст яжка =50 м м ( =1800 к г/м3) 72 1,3 93,6 

4) кровель ный ковер из ф илизола =6 м м 5,5 1,3 7,15 

5) теплоизо ляция «Пено плекс» =80 м м 2,4 1,3 3,12 

6) фильтру ющий слой ( геотекстил ь) =3,5 мм 1,05 1,3 1,365 

7) гравий фр акция 20/40 мм 50кг/м2 покрытия 52 1,3 67,6 

8) песок =5 м м 7,5 1,3 9,75 

9) клеевая стро ительная с месь =5 мм 7,75 1,3 10,075 

10) керамичес кий гранит =10 м м 24 1,3 31,2 

Итого 969  1160 

Кратковременная    

1) снегова я нагрузка (I снеговой р айон) 120 1,2 144 

Итого на по крытие 1089  1304 

2. Покрытие 2    

Постоянные    

1) монолит ное перекр ытие =200 м м ( =2500 к г/м3) 500 1,1 550 

2) цементно- песчаная ст яжка =50 м м ( =1800 к г/м3) 72 1,3 93,6 

3) грунтов ка растворо м битума ( 2 слоя) 4 1,3 5,2 

4)пароизоляция – с лой стеклоруберо ида =3 мм  0,006 1,3 0,0078 

5) теплоизо ляция «Пено плекс» =80 м м 2,4 1,3 3,12 

6) слой кро вельного м атериала « Изопласт» Э КП-5 5 1,3 6,5 

7) слой кро вельного м атериала « Изопласт» Х ПП-4 4 1,3 5,2 

Итого 587  665 

Кратковременная    

1) снегова я нагрузка (I снеговой р айон) 120 1,2 144 

Итого на по крытие 707  809 
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Окончание т аблицы 2 

1 2 3 4 

3. Покрытие 3    

Постоянные    

1) монолит ное перекр ытие =200 м м ( =2500 к г/м3) 500 1,1 550 

2) цементно- песчаная ст яжка =50 м м ( =1800 к г/м3) 72 1,3 93,6 

3) грунтов ка растворо м битума ( 2 слоя) 4 1,3 5,2 

4) кровель ный ковер из ф илизола =6 м м 5,5 1,3 7,15 

5) разделите льный слой из пер гамина 0,3 1,3 0,39 

6) клеевая стро ительная с месь =5 мм 7,75 1,3 10,075 

7) керамичес кий гранит =8 м м 24 1,3 31,2 

Итого 614  697 

Кратковременная    

1) снегова я нагрузка (I снеговой р айон) 120 1,2 144 

Итого на по крытие 734  841 

4. Покрытие 4    

Постоянные    

1) монолит ное перекр ытие =200 м м ( =2500 к г/м3) 500 1,1 550 

2) цементно- песчаная ст яжка =50 м м ( =1800 к г/м3) 72 1,3 93,6 

3) грунтов ка растворо м битума ( 2 слоя) 4 1,3 5,2 

4) кровель ный ковер из ф илизола =6 м м 5,5 1,3 7,15 

5) разделите льный слой из пер гамина 0,3 1,3 0,39 

6) клеевая стро ительная с месь =5 мм 7,75 1,3 10,075 

7) фигурны й камень =80 м м 136 1,3 176,8 

Итого 726  843 

Кратковременная    

1) снегова я нагрузка (I снеговой р айон) 120 1,2 144 

Итого на по крытие 846  987 

5. Перекрыт ие    

Постоянные    

1) монолит ное перекр ытие =200 м м ( =2500 к г/м3) 500 1,1 550 

2) теплоизо ляция «Пено плекс» =80 м м 2,4 1,3 3,12 

3) цементно- песчаная ст яжка =15 м м ( =1800 к г/м3 27 1,3 35 

4) констру кция пола 11,9 1,3 15 

Итого 541  603 

5) погонна я нагрузка от н аружной сте ны 

при высоте (осре дненная), к гс/м 

3,0 м 
826 1,2 991 

Временные ( кратковреме нные)    

6) перегоро дки на 1 м2 (согласно п. 3.6 С П 

20.13330. 2011 
50 1,3 65 

7) полезна я нагрузка н а перекрыт ие 150 1,2 180 
 

2.4 Статичес кая и дина мическая р асчетные мо дели здани я 

Расчетная ст атическая и д инамическа я модель з дания разр аботаны в 

соот ветствии с ко нструктивн ыми особен ностями прое ктируемого з дания. 
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При расчете осто в здания с моделирова н как карк асная систе ма в монол итном 

испо лнении с жест кими рамны ми узлами. 

Перекрытия ( монолитные же лезобетонн ые плиты) и д иафрагмы 

мо делировалис ь конечным и элемента ми типа из гибно-плос конапряжен ный 

конечн ый элемент (э лемент плос кой оболоч ки). Наруж ные стены в р асчете 

учит ывались в в иде линейно р аспределен ной нагруз ки на пере крытие. 

Расчетная д инамическа я модель з дания прин ята в виде простр анственной 

м ногомассово й дискретно й системы с сосре доточенным и в узлах м ассами. 

2.5 Расчет н аиболее на груженной ко лонны 

Таблица 3 – Н агрузки на ко лонны 

Nп/п Расположение фу ндамента в 

ос ях 

Расчетная п лощадь, 

м2 

Расчетная н агрузка, т 

1 2 3 4 

1 1, Е 42,56 98 

2 2, Е 36,75 113 

3 4, Е 36,6 112 

4 5, Е 27,41 87 

5 6, Е 27,41 97 

6 7, Е 27,42 97 

7 8, Е 27,4 96 

8 9, Е 30,05 120 

9 10, Е 28,35 100 

10 11, Ж 25,5 128 

11 12, Е 28,35 103 

12 13, Е 15,3 59 

13 1, Д 22,2 80 

14 2, Д 26,85 112 

15 4, Д 35,84 150 

16 5, Д 20,08 102 

17 6, Д 20,26 114 

18 7, Д 20,26 114 

19 8, Д 20,08 109 

20 9, Д 26,84 145 

21 11, Д 26,84 141 

22 13, Д 14 89 

23 2, Г 33,78 71 

24 5, Г 37,16 10 

25 6, Г 13,33 10 

26 7, Г 13,51 10 

27 8, Г 13,51 10 

28 9, Г 13,33 73 

29 11, Г 17,85 74 

30 13, Г 18,98 45 

31 4, В 4,5 120 

32 5, В 20,07 106 

33 6, В 13,35 86 
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Окончание т аблицы 3 

1 2 3 4 

34 7, В 13,35 87 

35 8, В 9,43 89 

36 9, В 9,61 49 

37 6, Б 9,7 65 

38 7, Б 15,53 61 

39 8, Б 9,45 37 

40 4, А 7,17 68 

41 5, А 2,5 89 

42 6, А 4,17 32 

43 3, В 11,21 57 

Самый нагру женный эле мент – эле мент 15 по перечной р амы. 

4.5.1 Нача льные данн ые 

По заданию требуетс я рассчитат ь наиболее н агруженную ко лонну.  

Принимаем:  

-сечение ко лонны размер ами b = 400 м м, h = 400 м м; 

-защитный с лой a =a' = 40 м м; 

-бетон тяже лый класса B 25 (Rb = 13 МПа пр и gb2 = 0,9; Eb = 2,7 · 104 ); арматур а 

класса A- III (Rs =Rsc = 365 МПа); 

-продольная с ила N = 21 3,35 кН; 

-эксцентриситет про дольной си лы относите льно центр а тяжести бето нного 

сече ния е0 = 275 мм; 

-расчетная д лина l0 = 3,4 м. 

2.5.2 Расчет ная схема ко лоны  

 

Рисунок 2 – Р асчетная с хема колон ны 

2.5.3 Опре деляем пло щади сечен ия арматур ы S и S’ 

Расчет:  
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h0 = 400 – 40 = 360 м м.  

Так как 4 < l0 /h = 3,4/0,4=8,5 < 10, р асчет произ водим с учето м прогиба 

э лемента со гласно. 

Предположим, что m, у дельная пло щадь армиро вания, m£ 0,0 25, значен ие Ncr 

определим по у прощенной фор муле: 

,  (6) 

где Ncr – кр итическая н агрузка на ко лонну кН; 

А – площад ь сечения м м2 ; 

Eb – модул ь упругост и бетона, М Па. 

Коэффициент h вычислим по фор муле:  

.    (7) 

Значение e с учетом про гиба элеме нта равно:  

.   (8) 

Требуемую п лощадь сече ния арматур ы S ’ и S определим по фор мулам:  

  (9) 

где: A’ s - площадь ар матуры в с жатой зоне, м м2; 

Rsc – расчет ное сопрот ивление ар матуры, МП а. 

Конструктивно пр инимаем вс помогатель ную арматуру 2 Ш 1 2 А-IIIA’ s = 230 

мм2  

  (10) 

Где As – п лощадь попереч ного сечен ия рабочей про дольной ар матуры, мм2; 

Rs – расчетное со противление ар матуры, МП а; 

Поскольку: 

µ= 
As+A’s 

= 
2529+230 

=0.017<0.025, 
(11) 

A 400*400  

Принимаем с ледующее ар мирование ко лонны: 

По результ атам расчет а, при сим метричном ар мировании требуе мая площад ь 

арматуры - АS =9,11 см2.  

Принимаем 4 Ø 20 А-III, с АS=12,56см2, симметрич но сечению ко лонны. 

Коло нну армируе м пространст венными кар касами, обр азованными из п лоских 

свар ных плоскосте й. Диаметр по перечных стер жней при д иаметре про дольной 
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ар матуре Ø20 м м  согласно требо ваниям раве н 8мм; при нимаем Ø8 А-I с шагом s 

= 200мм, что ме нее 20·Ø = 20·18= 360мм. 

2.5.4 Констру ируем сече ние колонн ы  

 

Рисунок 3 – Ар мирование ко лонны 

2.5.5. Констру ирование ко лонны  

1. Размеры сече ния колонн с ледует при нимать не ме нее 250 мм, и о ни 

назнача ются кратн ыми 50 мм пр и размерах сторо н сечения до 500 м м кратным 

100 м м при размер ах стороны сече ния больше 500 м м. 

2. Требова ния к матер иалам для ко лонн следу ющее: 

– Бетон об ычно прини мается класс а ≥ В20; д ля тяжело н агруженных ко лонн – 

не ме нее В30; 

– Рабочая ар матура при нимается к лассов А- I I, А – III, д иаметрами от 1 2 до 40 

мм, о птимально 16- 25 мм; 

– Поперечн ая арматур а назначаетс я из классо в А- I, А – I II и Вр I, д иаметром 

dsw ≥0,25; ша г поперечн ых стержне й не более s≤ 20ds , где ds – меньший д иаметр 

про дольной ар матуры. 

3. Правила уст ановки арм атуры в ко лонны и прое ктирование к аркасов: 

a) Стержни про дольной ар матуры рас полагаются у гр аней колон ны с 

защит ным слоем бето на не менее 20 м м и не менее 15 м м и не менее ее д иаметра; 

b) Для свобо дной уклад ки в формы ко нцы продол ьной арматур ы не должн ы 

доходить до гр ани торца ко лонны на 10 м м при ее д лине до 9 м и н а 15 мм пр и 

длине до 1 2м. При это м, если в о головке ко лонны предус мотрена за кладная 

дет аль для оп ирания выше лежащих ко нструкции, то про дольный стер жень 

арматур ы должен не до ходить до это й закладно й детали не ме нее чем на 10 м м; 
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c) При сече нии колонн ы до 400х400 м м можно ст авить 4 стер жня продол ьной 

арматур ы, распола гая по угл ам колонны, пр и больших р азмерах сече ния 

рассто яние между ос ями продол ьных стерж ней не дол жны превыш ать 400 мм; 

d) плоские ар матурные к аркасы пере д постанов кой в опалуб ку объедин яются 

в простр анственные к аркасы при по мощи соеди нительных стер жней (рису нке 

4,5); 

 

Рисунок 4 – Ар мирование ко лонн: 

а) сварным и каркасам и; б) вяза нными карк асами; 1- к аркасы; 2 – 

сое динительные стер жни; 3 – хо муты; аb – защитны й слой бето на продоль ной 

арматур ы 

 

Рисунок 5 – Пост ановка попереч ных стержне й в каркас ах: 

а) объемны й каркас; б) п лоский кар кас; ds – диаметр про дольных стер жней 

арматур ы; dsw – диаметр по перечных стер жней; S – ш аг попереч ных стержне й 

Испытывая с жатие при р аботе в ст адии эксплу атации, сбор ные 

железобето нные колон ны при тра нспортиров ании и монт аже работа ют на изгиб. 

Это уч итывается р асчетами н а монтажные и тр анспортные н агрузки, пр и 

выполнен ии которых к ко лоннам при кладываетс я нагрузка от ее собст венного 

вес а с учетом коэфф ициентов д инамичност и. 

Принимаем с ледующее ар мирование ко лонны: 

По результ атам расчет а, при сим метричном ар мировании требуе мая 

площад ь арматуры - АS =9,11 см2.  

Принимаем 4 Ø 20 А-III, с АS=12,56см2, симметрич но сечению ко лонны. 

Коло нну армируе м пространст венными кар касами, обр азованными из п лоских 

свар ных плоскосте й. Диаметр по перечных стер жней при д иаметре про дольной 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

ар матуре Ø20 м м согласно требо ваниям раве н 8мм; при нимаем Ø8 А-I с шагом s 

= 200мм, что ме нее 20·Ø = 20·18= 360мм.  

Примечание: В соот ветствии с С П 14.13330. 2011 «Стро ительство в 

се йсмических р айонах» [11], ст ыки арматур ы колонн необ ходимо рас полагать в 

зо не с меньш ими изгиба ющими моме нтами. Сты кование про дольной ар матуры 

коло нн внахлест ку без свар ки не допус кается. 
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3 ТЕХНОЛОГ ИЯ СТРОИТЕ ЛЬНОГО ПРО ИЗВОДСТВА 

На основан ии задания необ ходимо разр аботать те хнологичес кую карту н а 

устройст во монолит ной железобето нной фунда ментной пл иты и возве дение 

одно го этажа же лезобетонно го монолит ного каркас а здания с п лоским 

пере крытием.  

3.1 Основн ые параметр ы здания 

Здание 9-эт ажное, с подземны м этажом, в которо м размещен а встроенн ая 

отаплив аемая стоя нка, с экс плуатируемо й кровлей, жилые этаж и здания от делены 

от сто янки 2 эта жным магаз ином, имеет раз меры в ося х в плане 48,0 х 21,0 м. 

И меются 1 л ифт, лифто вой холл, нез адымляемая лест ница. 

В качестве несу щей систем ы здания ис пользуется мо нолитный 

же лезобетонн ый каркас. По перечная и про дольная жест кость здан ия 

обеспеч ивается пост ановкой ди афрагм, а т акже созда нием жестко го диска 

пере крытия.  

Колонны сече нием 400х400 м м, 300х500 м м. 

Ветровые н агрузки вос принимаютс я диафрагм ами жесткост и, толщина 

котор ых составл яет 300 мм. В к ачестве огр аждающих ко нструкций ис пользуется 

к ладка из пе нобетонных к амней толщ иной 300 м м с утеплите лем. 

3.2 Устройст во монолит ной фундаме нтной плат ы 

3.2.1 Област ь применен ия 

Технологическая карта предназначе на для при менения пр и бетониро вании 

моно литной фун даментной п литы на стро ительстве з даний и соору жений, при 

сост авлении прое ктов орган изации стро ительства и прое ктов произ водства работ 

д ля возведе ния объекто в производст венного и гр ажданского н азначения.  

В технолог ической карте пре дусмотрено вест и работы по уст ановке опалубки, 

арматуры и бето нированию фу ндаментной п литы при по ложительны х 

температур ах воздуха.  

В технолог ической карте р ассматрива ются вариа нт подачи бето нной смеси в 

конструкцию фу ндаментной п литы с при менением а втобетонон асосов. 

3.2.2 Орга низация и те хнология в ыполнения р абот 

Устройство мо нолитной же лезобетонно й плиты сле дует осущест влять в 

соот ветствии с р абочими чертежами конструкц ии плиты с соб людением пр авил 

произ водства и пр иемки работ со гласно СП 70.1 3330.12 «Несущие и ограждающие 

конструкции» [15].  

До начала про изводства р абот по устро йству фунд аментной п литы должн ы 

быть выпо лнены следу ющие подгото вительные р аботы: 

http://www.gosthelp.ru/text/MDS12292006Metodicheskier.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR520862003OpalubkaTer.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST210973ESKDOsnovnyetre.html
http://www.gosthelp.ru/text/SNiP3030187Nesushhieiogra.html
http://www.gosthelp.ru/text/SNiP3030187Nesushhieiogra.html
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- устроены вре менные авто дороги, по дъезды и проез ды; 

- возведен ы все необ ходимые вре менные зда ния и соору жения; 

- выполнен ы противопо жарные меро приятия; 

- завезены н а стройпло щадку необ ходимые ма шины, меха низмы, 

прис пособления и обору дование, а т акже арматур ная сталь и э лементы оп алубки; 

- разбиты, з акреплены и пр иняты по а кту оси соору жения и реперы; 

- оформлен ы все необ ходимые акт ы на скрыт ые работы (щебеночное 

основание, бетонная по дготовка, гидроизоляция); 

- подведен ы вода и э лектроэнер гия; 

- проведен ы мероприят ия, обеспеч ивающие безо пасность про изводства р абот; 

- подготов лено основ ание под фу ндаментную п литу.  

Картой пре дусмотрена уст ановка опа лубки систе мы фирмы « ПЕРИ». 

Опалубка уст анавливаетс я по всему пер иметру фундаментной п литы. 

Установк а опалубки н ачинается с у гловых точе к. После поз иционирова ния 

элемент ы опалубки ср азу же под пираются с наружи под косами, состо ящими из 

ко нсольных по дпорок с фу нкциональн ыми распор ками рису нок 6 на р асстоянии 

3,5 м дру г от друга.  

 

 

Рисунок 6 – Устро йство подкосо в опалубки 

1 - консол ьная подпор ка с соеди нительным ш арниром, кре пящимся фл анцевым 

болтом к функцио нальной рас порке; 2 - фу нкциональн ая распорк а; 3 - щит 

о палубки. 

Элементы о палубки сое диняются д вумя замка ми, а на у глах плиты тре мя 

замками. С хема соеди нения щито в опалубки по казана на р исунке 7.  

http://www.gosthelp.ru/text/VSN3081Instrukciyapoustan.html
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii185.html
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii185.html
http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip363.html
http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip268.html
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Рисунок 7 – С хема соеди нения щито в опалубки  

1 - клинов ые замки с истемы; 2 - о палубочные щ иты; 3 - добор ный элемент. 

На земле кре пление опа лубки осущест вляется дву мя грунтов ыми шпильк ами. 

При привяз ке опалубк и к конкрет ным размер ам фундаме нтной моно литной 

железобетонной плиты возможен в ариант перест ановки щито в опалубки с 

н ачальных б локов на пос ледующие пр и наборе до необ  ходимой дл я 

распалубливания прочности бетона.  

Перед монт ажом арматур ы должен б ыть произве ден контро ль за 

прав ильностью уст ановки опа лубки.  

Картой пре дусмотрен мо нтаж арматур ы плоскими к аркасами и от дельными 

стер жнями.  

Арматуру с ледует монт ировать в пос ледователь ности, обес печивающей 

пр авильное ее по ложение и з акрепление. Д ля обеспече ния проект ного защит ного 

слоя бето на необход имо устана вливать пл астмассовые ф иксаторы. З апрещается 

пр именение по дкладок из обрез ков арматур ы, деревян ных бруско в и щебня. 

С монтирован ная арматур а должна б ыть закреп лена от сме щения и за щищена от 

по вреждений. Д ля прохода по ар матуре при бето нировании к артой предус мотрена 

уст ановка тра пов.  

Стыковые сое динения ар матуры выпо лняются пр и помощи ко нтактной 

ст ыковой и точеч ной сварки. Крестовые пересече ния стержне й арматуры, 

с монтирован ных поштуч но, в мест ах их пересече ния скрепл яются вяза льной 

прово локой.  

Транспортирование и хр анение арм атурной ст али следует в ыполнять со гласно 

ГОСТу 7566- 94.  

Приемка смо нтированно й арматуры, а т акже сварн ых стыков сое динений 

до лжна осущест вляться до у кладки бето на и оформ ляться актом 

освидетельствования скрытых р абот.  

Установку ар матуры про изводят по б локам. Под ачу арматур ных стержне й и 

каркасо в в зону про изводства р абот осущест вляют авто мобильным кр аном СМК-

10 - 1 в ариант. 

Вначале про изводят работ ы на перво м блоке. Н а заранее р азмеченное 

ос нование с и нтервалом 300 м м укладыва ют стержни в про дольном на правлении 

с о дновременн ым фиксиро ванием рассто яния нижне й арматуры от ос нования с 

по мощью пласт массовых ф иксаторов (з ащитный сло й). Стыки про дольных 

стер жней по дл ине соедин яются ручно й дуговой с варкой эле ктродами Э 50 А по 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2804289Plitypokrytijz.html
http://www.gosthelp.ru/text/VSN2068Ukazaniyanabetonir.html
http://www.gosthelp.ru/text/Svarkametallokonstrukciji.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieIspolnitelnayatexn.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieIspolnitelnayatexn.html
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ГОСТ 9466-75*. З атем устан авливают п лоские под держивающие к аркасы с ш агом 

300 мм, из готовленные из от дельных стер жней на месте стро ительства. 

Пересече ние продол ьных стерж ней с карк асами соед иняют вяза льной прово локой. 

Пос ле установ ки поддерж ивающих ар матурных к аркасов и кре пления их к н ижней 

арматуре у кладывают вер хние продо льные стер жни, свари вая соедине ния дугово й 

сваркой, с о дновременно й установко й пластмассо вых фиксаторо в для защит ного 

слоя. Пос ле окончан ия работ н а первом б локе произ водят уста новку арматур ы на 

второ м блоке в то й же после довательност и. Бетониро вание фунд аментной п литы 

предус мотрено бло ками, образу ющимися путе м разрезки м ассива попереч ными и 

про дольными р абочими шв ами, объем бето на которых н азначают с учето м 

возможност и непрерыв ного подвоз а и укладк и бетонной с меси в констру кцию 

(рису нок 8).  

 

Рисунок 8 – Ко нструкция р абочего шв а 

1 - металл ическая сет ка; 2 - за щитный сло й бетона; 3 - мест а креплени я 

сетки вяз альной проволокой; 4 - верх няя арматур а; 5 - плос кий поддер живающий 

к аркас; 6 - п ластмассов ые фиксатор ы; 7 - ниж няя арматур а. 

Рабочие шв ы образуют уст ановкой плос ких каркасо в, на котор ые при помо щи 

вязально й проволок и крепят мет аллическую сет ку с ячейк ами размеро м не более 

10 ´ 10 м м.  

Перед укла дкой бетон ной смеси до лжны быть про верены и пр иняты все 

ко нструкции и и х элементы, з акрываемые в про цессе после дующего про изводства 

р абот, с сост авлением а кта на скр ытые работ ы. Непосре дственно пере д 

бетониро ванием опа лубка долж на быть оч ищена от мусор а и грязи.  

Поверхности о палубки до лжны быть по крыты смаз кой.  

Технология бето нирования фу ндаментной п литы может осу ществлятьс я в с 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST328274Provolokastalna.html
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приме нением автобето нонасоса. Бето нирование фу ндаментной п литы по мо жет 

произво диться с пр именением а втобетонон асосов, те хнические х арактерист ики 

которы х представ лены в таб лице 5. 

Настоящей к артой предус мотрено бето нирование фу ндаментной п литы с 

помо щью автобето нонасоса м арки СБ-126 Б. 

Таблица 5 – Ос новные тех нические х арактерист ики автобето нонасосов 

отечест венного про изводства  

Показатель  

Автобетононасосы  

СБ-126Б 

(СБ-126Б-1)  

СБ-170-1  

(СБ-170-1А)  

1. Наиболь шая подача бето нной смеси н а выходе из 

р аспределите льного устро йства, м3/ч  

65  65  

2. Наиболь шее давлен ие нагнета ния бетонно й смеси, 

М Па  

6  32  

3. Тип кач ающего узл а  поршневой  поршневой  

4. Количест во секций стре лы  3  3  

5. Наиболь шая высота по дачи бетон ной смеси со стре лы, 

м  

21  22  

6. Наиболь шая дальност ь подачи бето нной смеси со 

стре лы, м  

18  18 (21,5)  

7. Наиболь шая глубин а подачи бето нной смеси со 

стре лы, м  

9  9 (10)  

8. Размеры м ашины в тр анспортном по ложении, м: д лина  10  10 (11)  

ширина  2,5  2,5  

высота  3,8  3,8  

9. Масса а втобетонон асоса в тр анспортном по ложении, т  17 (19,1)  16,5 (18,5)  

10. Высота з агрузки, м  1,4  1,45  

11. Базовы й автомоби ль  КАМАЗ-53213  КАМАЗ-53213  

Уплотнение бето нной смеси осу ществляют г лубинными в ибраторами.  

Толщина ук ладываемого с лоя не дол жна быть бо лее 1,25 д лины рабоче й части 

глуб инного вибр атора. 

Продолжительность перер ыва между у кладкой сме жных слоев бето нной смеси 

без обр азования р абочего шв а устанавл ивается стро ительной л абораторие й.  

Верхний уро вень уложе нной бетон ной смеси до лжен быть н а 50 мм ни же верха 

щ итов опалуб ки.  

При уплотне нии бетонно й смеси не до пускается о пирание вибр аторов на 

ар матуру и э лементы укре пления опа лубки.  

Верхняя по верхность фу ндаментной п литы вырав нивается и у плотняется 

в иброплощад кой, а зате м заглажив ается прав илом.  

Уплотнение у кладываемо й бетонной с меси необхо димо произ водить с 

соб людением с ледующих пр авил:  

- шаг перест ановки глуб инных вибр аторов не до лжен превы шать полутор ного 

радиус а их дейст вия;  

- глубина по гружения г лубинного в ибратора в бето нную смесь до лжна 
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обеспеч ивать углуб ление его в р анее уложе нный слой н а 5 - 10 с м;  

- шаг перест ановки повер хностных в ибраторов до лжен обеспеч ивать 

перекрытие на 100 мм п лощадкой в ибратора гр аницы уже про вибрирован ного 

участ ка.  

Во время до ждя бетонируе мый участо к должен б ыть защище н от попад ания 

воды в бето нную смесь. С лучайно раз мытый бето н следует у далить.  

Продолжительность в ибрировани я должна обес печить дост аточное 

уп лотнение бето нной смеси ( прекращение в ыделения из с меси пузыр ьков 

возду ха). Бетон ирование со провождаетс я записями в « Журнале бето нных работ». 

В н ачальный пер иод тверде ния бетон с ледует защ ищать от по падания 

ат мосферных ос адков или в ысушивания и в пос ледующем по ддерживать 

те мпературно- влажностно й режим с соз данием усло вий, обеспеч ивающих 

нар астание его проч ности. 

3.3 Устройст во монолит ных колонн 

Карта выпо лнена в соот ветствии с требо ваниями СП 70.13330. 2012 «Несущие и 

о граждающие ко нструкции» [15], С НиП 12-03- 2001 «Техн ика безопас ности в 

строительстве» Ч.1 «Об щие требов ания» [7] и С НиП 12-04- 2002 «Техн ика 

безопас ности в стро ительстве» Ч. 2 [8]. 

3.3.1. Орг анизация и те хнология стро ительного про цесса 

Настоящей те хкартой пре дусматриваетс я следующи й порядок про изводства 

р абот: 

1.Арматурные р аботы:  

- Транспорт ировка в зо ну монтажа к аркаса коло нн, фиксаторо в, ПВХ – трубо к; 

- Установк а арматурно го каркаса ко лонны и за крепление е го в конду кторе; 

- Ванная с варка арматур ного каркас а колонны 

- Установк а дистанцио нных прокл адок – фикс аторов защ итного сло я на 

кажду ю из верти кальных сето к. 

2. Опалубоч ные работы: 

- Разметка ос нования по д щиты опа лубки; 

- Транспорт ировка опа лубки в зо ну монтажа; 

- Обработк а щитов оп алубки ант иагдезионно й смазкой; 

- Монтаж щ итов опалуб ки с закре плением его р ихтующим р аскосом; 

- Выверка щ итов опалуб ки колонн с до водкой их в прое ктное поло жение; 

- Выноска от меток верх а колонны; 

- Устройст во подмосте й для нахо ждения люде й наверху о палубки. 

3. Бетонные р аботы: 

- Прием бето нной смеси в бу нкер; 

- Подача бето нной смеси в зо ну бетониро вания; 

- Укладка бето нной смеси; 

- Уплотнен ием глубин ным вибраторо м; 

- Выравнив ание бетон ной смеси по от меткам-мая кам; 

http://www.gosthelp.ru/text/5303TKTexnologicheskayaka.html
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- Очистка пр иемного бу нкера, инстру мента, осн астки от бето на. 

4. Уход за бето ном: 

- Укрытие нео палубленны х поверхносте й колонн п/э п лёнкой поло гами; 

- Полив бето на водой (то лько при в ысоких поло жительных те мпературах). 

 5. Распалуб ливание: 

- Снятие по логов, их оч истка, свор ачивание и с кладирован ие на поддо ны для 

дал ьнейшего тр анспортиро вания на но вую захват ку; 

- Демонтаж и с кладирован ие элементо в креплени я: замков, т яжей; 

- Демонтаж и с кладирован ие щитов о палубки; 

- Транспорт ировка опа лубки и ее э лементов н а следующу ю захватку; 

- Очистка о палубки и ее э лементов от бето на. 

3.3.2 Общие у казания 

Настоящая те хнологичес кая карта со держит пра ктические ре комендации по 

воз ведению мо нолитных же лезобетонн ых колонн воз водимых в р амной опалуб ке 

для верт икальных ко нструкций.  

Предназначается д ля персона ла строите льной орга низации, з анятого на 

воз ведении да нного объе кта.  

В технолог ической карте д аны рекоме ндации по ор ганизации и те хнологии 

в ыполнения р абот по воз ведению мо нолитных же лезобетонн ых констру кций 

колон н.  

3.3.3 Арматур ные работы 

До начала про изводства р абот необхо димо: 

– закончить р аботы по воз ведению пере крытия ниже лежащего эт ажа, приче м 

бетон пере крытия дол жен иметь требуе мую прочност ь; 

– очистить ос нование, н а котором бу дут произво диться работ ы от мусор а, 

наледи, с нега. 

Работы по мо нтажу арматур ного каркас а колонн н ачинаются с дост авки в зону 

мо нтажа необ ходимых матер иалов.  

Монтаж арм атурных кар касов произ водить ван ной сварко й с использо ванием 

кон дукторов: 

- вначале про изводят уст ановку кон дукторов д ля монтажа ар матурного каркаса 

ко лонны. Для это го сварщик и затягива ют нижние бо лты кондукторо в, оставля я 

верхние в ос лабленном состо янии. 

- далее дост авляют арм атурный кар кас в зону мо нтажа. Для дост авки 

испол ьзуют грузо подъемные ме ханизмы – стро ительные кр аны. При про изводстве 

р абот звено р абочих, П4 осу ществляет стро повку арматур ных каркасо в и подачу 

и х в зону мо нтажа.  

- Звенья р абочих осу ществляют пр ием и уста новку в ко ндуктор ар матурный 

к аркас, пос ле этого з атягивают вер хние болты ко ндукторов и осу ществляют 

р асстроповку ар матурного к аркаса коло нны с монт ажной площ адки. 

- .подгото вка к ванно й сварке. 
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- ванная с варка. 

Далее осущест вляется сн ятие конду кторов. Дл я этого св арщики осл абляют 

вер хние и ниж ние болты ко ндукторов и уб ирают их д ля дальней шего монта жа 

каркасо в колонн. 

3.3.4 Опалубоч ные работы 

1. До нача ла произво дства работ необ ходимо: 

– закончить ар матурные р аботы; 

– очистить ос нование, н а которое бу дут устана вливаться э лементы оп алубки 

от мусор а, наледи, с нега. 

2. В качест ве опалубк и предлагаетс я использо вать рамно–б алочную оп алубку. 

3. Работы по мо нтажу опалуб ки ведутся у крупненным и элемента ми, 

предст авляющие собо й два опалубоч ных щита, с крепленные по д углом 900. 

4. Предлаг ается следу ющая орган изация тру да: рабочие осу ществляют 

стро повку и тр анспортиро вку элементо в опалубки с по мощью кран а, к месту и х 

монтажа; з вено рабоч их,выполня ют монтаж у крупненных э лементов.  

5. Работы по мо нтажу опалуб ки начинаютс я с размет ки основан ия под щит ы 

опалубки. Д ля этого пр и помощи тео долита про изводится в ыноска гео дезических 

осе й. При помо щи рулетки и кр аски, согл асно опалубоч ному черте жу, наносятс я 

риски крае в опалубоч ных. Нанесе ние рисок осу ществляет д вое рабочи х. В это 

вре мя рабочие в ыполняют н анесение а нтиагдезио нной смазк и на щиты о палубки 

с по мощью расп ылителя. В к ачестве ант иадгезионно й смзки ре комендуетс я 

использо вать: бетро л, эмульсо л, аденол. Н аносить ант иадгезионну ю смазку н а 

поверхност ь щитов оп алубки с по мощью распылителя и ли методом по краски 

кист ью или вал иком. 

6. Далее осу ществляетс я транспорт ировка эле ментов опа лубки с по мощью 

кран а. Рабочие осу ществляют стро повку элеме нтов опалуб ки. 

Рабочие уст анавливают пер вый укрупне нный элеме нт опалубк и. После 

уст ановки пер вого укруп ненного эле мента произ водится рабоч ими его 

за крепление с по мощью рихту ющего раскос а. Далее про изводится уст ановка 

второ го укрупне нного элеме нта. Крепле ние элементо в между собо й 

осуществ ляется с по мощью спец иального а нкера. 

На заключите льном этапе о палубочных р абот рабоч им с монта жной площа дки 

выполн яется уста новка подмосте й для нахо ждения люде й на верху о палубки. 

З атем произ водится вы верка опалуб ки с помощ ью геодезичес кого обору дования 

и в ынос и закре пление высот ных отмето к, для фикс ации высот ы верхней гр ани 

бетонируе мой стены пр и укладке бето на. Для это го произво дится ниве лировка 

оп алубки на по верхности с по мощью мела и ли маркера в ыполняются мет ки и 

далее ре комендуетс я производ ить закреп ление отмето к с помощь ю не до ко нца 

забиты х в палубу г воздей. 

3.3.5 Укла дка и уплот нение бето на 

До начала про изводства бето нных работ необ ходимо: 
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– закончить р аботы по уст ановке арм атурного к аркаса коло нны и работ ы по 

монта жу опалубк и; 

– освидетельствовать р аботы по уст ановке опа лубки и ар матурного к аркаса 

коло нн с оформ лением соот ветствующе го акта. 

При укладке бето нной смеси с истемой «кр ан – бадья» пр ием бетонно й смеси 

осу ществляетс я в вертик альный непо воротный бу нкер непосре дственно из 

транспортного сре дстваавтобето носмесител я.  

Бетонная с месь в бун кере подаетс я башенным кр аном к месту у кладки, где 

осу ществляетс я ее уклад ка в опалуб ку колонны и пос лойное уплот нение с 

по мощью глуб инных вибр аторов. Высот а сбрасыва ния бетонно й смеси в о палубку 

ко нструкции ко лонн – 5,0 м. Бетониро вание произ водить на вс ю высоту ко лонны 

этаж а без перрер ывов. Толщ ина уклады ваемого сло я не должн а превышат ь 500 

мм. У кладку пос ледующего с лоя произво дить на нес хватившийс я бетон. Далее 

осу ществляетс я выравнив ание бетон ной смеси по от меткам-мая кам с помо щью 

кельмы бето нщика 

При произво дстве работ р абочий осу ществляют стро повку и по дачу бетон ной 

смеси к месту ее у кладки в ко нструкции. Р абочий выпо лняет укла дку бетонно й 

смеси в ко нструкцию, у правляя вр ащением зат вора, по мере з аполнения объе ма 

констру кции колон ны 

3.3.6 Уход з а бетоном 

Производство р абот в лет них услови ях. 

1.В началь ный период т вердения бето н необходи мо защищат ь от попад ания 

атмосфер ных осадко в или потер ь влаги (у крывать вл агоёмким м атериалом), в 

пос ледующем по ддерживать те мпературно- влажностны й режим с соз данием 

усло вий, обеспеч ивающих нар астание его проч ности (увл ажнение ил и полив). 

Потреб ность в по ливе опреде ляется визу ально, при ос мотре состо яния бетон а. 

При произво дстве работ с выше 250С: 

Уход за све жеуложенны м бетоном с ледует нач инать сразу пос ле окончан ия 

укладки бето нной смеси и осу ществлять до дост ижения, ка к правило, 70 % 

прое ктной проч ности, а пр и соответст вующем обос новании — 50%. 

При достиже нии бетоно м прочност и 0,5 МПа пос ледующий у ход за ним 

до лжен заключ аться в обес печении вл ажного состо яния повер хности путе м 

устройст ва влагоем кого покрыт ия и его у влажнения, в ыдерживани я открытых 

по верхностей бето на под слое м воды, не прерывного р аспыления в лаги над 

по верхностью ко нструкций. Пр и этом пер иодический по лив водой от крытых 

поверхностей т вердеющих бето нных и железобето нных констру кций не 

до пускается 

3.3.7 Расп алубка констру кции колон ны 

1.Решение о р аспалубке ко нструкции пр инимается про изводителе м работ на 

ос новании за ключения стро ительной л аборатории о проч ности бето на 

констру кции. В лет нее время р аспалубку про изводять пр и прочност и не менее 1,5 
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М па. Заключе ние дается по резу льтатам ис пытания ко нтрольных обр азцов кубо в, 

хранящи хся в естест венных и нор мальных ус ловиях, а т акже резул ьтатам 

исп ытания проч ности бето на методам и неразруш ающего контро ля, например, 

пр ибором ИПС- Мг-4, или мо лотком Кош карова в с пециально в ыровненных 

уч астках на вер хней грани воз водимой пл иты перекр ытия.  

2. Предлаг ается следу ющая орган изация тру да: рабочие осу ществляют 

де монтаж под мостей для н ахождения л юдей и рихту ющие раскос ы, а звено 

осу ществляют стро повку и тр анспортиро вку элементо в опалубки к н а место 

сле дующего про изводства р абот. 

3. На следу ющем этапе про изводят де монтаж под мостей для н ахождения 

л юдей на вер ху опалубк и. Они скл адируются и тр анспортиру ются к месту 

с ледующего бето нирования ко лонн. 

4. Далее осу ществляетс я демонтаж р ихтующих р аскосов.  

5. На следу ющем этапе необ ходимо демо нтировать а нкера для кре пления 

укру пнённых эле ментов и с ами элемент ы. Для это го звено р абочих осу ществляет 

р аскручиван ие анкерны х болтов и и х демонтаж. З вено рабоч их осущест вляет 

стро повку укру пнённого э лемента, пос ле чего зве но рабочих пр и помощи 

стро ительной мо нтажки осу ществляет с двиг угла о палубки от носительно ко лонны 

для то го. Укрупнё нные элеме нты опалуб ки транспорт ируются на место 

с ледующего про изводства р абот и очи щаются от н аплывов бето на. 

6. После р аспалубки ко лонны укры вают повер хности пле нкой ПВХ до н абора 

проч ности бето на 50% от прое ктной. 

3.4 Устройст во монолит ного перекр ытия 

5.4.1 Общие у казания 

Настоящая те хнологичес кая карта со держит пра ктические ре комендации по 

воз ведению мо нолитных же лезобетонн ых плит пере крытий, воз водимых в 

б алочно-стоеч ной опалуб ке для гор изонтальны х конструк ций. 

Предназначается д ля персона ла строите льной орга низации, з анятого на 

воз ведении да нного объе кта.  

В технолог ической карте д аны рекоме ндации по ор ганизации и те хнологии 

в ыполнения р абот по воз ведению мо нолитных же лезобетонн ых констру кций стен, 

п илонов, ди афрагм.  

Карта пред назначена д ля произво дителей работ, м астеров и бр игадиров, а 

т акже работ ников техн ического н адзора зак азчика и и нженерно-те хнических 

р аботников стро ительных и прое ктно-техно логических ор ганизаций, с вязанных с 

про изводством и ко нтролем качест ва бетонны х работ. 
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Технологическая к арта выпол нена в соот ветствии с требо ваниями СП 

70.1 3330.2012 « Несущие и о граждающие ко нструкции» [15], С НиП 12-03- 2001 

«Техн ика безопас ности в стро ительстве» Ч.1 «Об щие требов ания» [7] и С НиП 12-

04- 2002 «Техн ика безопас ности в стро ительстве» Ч. 2 [8]. 

3.4.2 Орга низация и те хнология стро ительного про цесса 

Настоящей те хкартой пре дусматриваетс я следующи й порядок про изводства 

р абот: 

Опалубочные р аботы: 

- Транспорт ировка опа лубки в зо ну монтажа; 

- Разметка ос нования по д шаг осно вных стоек; 

- Установк а основных стое к с треног ами и унив илками; 

- Установк а связей по сто йкам; 

- Монтаж про дольных ба лок; 

- Монтаж по перечных б алок; 

- Обработк а торцов ф анеры анти агдезионно й смазкой; 

- Установк а и закреп ление палуб ы фанеры; 

- Монтаж про межуточных стое к в пролет ах между ос новными; 

- Установк а опалубки бо ковых повер хностей пл иты перекр ытия; 

- Обработк а палубы а нтиагдезио нной смазко й. 

 

Рисунок 8 – С хема расст ановки осно вных и второсте пенных стое к,  

главных ба лок, второсте пенных бало к 
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Арматурные р аботы: 

- Транспорт ировка в зо ну укладки ар матурных из делий, фикс аторов, 

за кладных дет алей, прое мообразовате лей, термо вкадышей, П ВХ-трубок; 

- Устройст во разбивоч ной основы из н аправляющи х арматурн ых стержне й 

нижней сет ки; 

- Устройст во нижней сет ки из отде льных арматур ных стержне й с вязкой 

ст ыков прово локой; 

- Установк а дистанцио нных прокл адок – фикс аторов защ итного сло я; 

- Установк а стержней ус иления ниж ней сетки, у от верстий в п лите и мест ах 

возникно вения наибо льших усил ий; 

- Установк а отсечки д ля образов ания рабоче го шва. 

– Установк а поддержи вающих и к аркасов с з акрепление м их к ниж ней сетке с 

по мощью вяза льной прово локи; 

- Устройст во разбивоч ной основы из н аправляющи х арматурн ых стержне й 

верхней сет ки; 

- Устройст во верхней сет ки из отде льных арматур ных стержне й с вязкой 

ст ыков прово локой; 

- Установк а закладны х деталей, прое мообразовате лей, термо вкадышей, 

к аналов под э лектропрово дку; 

- Установк а стержней ус иления вер хней сетки, у от верстий в п лите и мест ах 

возникно вения наибо льших усил ий; 

- Устройст во техноло гического ш ва закрепле нием сетки-р абицы между 

вер хними и ни жними стер жнями арматур ы; 

- Установк а досок-огр аничителей д ля формова ния верхне го и нижне го 

защитно го слоя у вер хней и ниж ней поверх ности техно логического ш ва. 

Бетонные р аботы: 

- Прием бето нной смеси в бу нкер; 

- Подача бето нной смеси в зо ну бетониро вания; 

- Укладка бето нной смеси с у плотнением г лубинным в ибратором; 

- Выравнив ание бетон ной смеси по от меткам мая кам; 

- Заглажив ание бетон ной смеси; 

- Очистка пр иемного бу нкера, инстру мента, осн астки от бето на. 

Уход за бето ном: 

- Укрытие от крытых нео палубленны х поверхносте й плиты п/э п лёнкой. 

- Подключе ние греющи х проводов к п итающим кабе лям, подач а напряжен ия с 

трансфор матора. 

- Замеры те мпературы в бето не. 

Распалубливание: 

- Демонтаж и с кладирован ие промежуточ ных стоек; 

- Опускание н астила на ос новных сто йках; 

- Переворач ивание попереч ных балок « набок»; 

- Демонтаж и с кладирован ие щитов ф анеры; 

- Демонтаж и с кладирован ие попереч ных балок; 

- Демонтаж и с кладирован ие продоль ных балок; 

- Демонтаж и с кладирован ие основны х стоек и тре ног; 
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- Транспорт ировка эле ментов опа лубки; 

- Очистка э лементов о палубки от бето на; 

- Установк а стоек перео пирания. 

Состав и пос ледователь ность работ 

1 Подготов ительные р аботы 

До начала про изводства р абот необхо димо: 

– закончит ь работы по воз ведению нару жных и внутре нних несущ их стен, пр и 

этом проч ность после дних к моме нту демонт ажа опалуб ки перекрыт ия должна 

обес печивать вос приятие на грузок от не го; 

– помещени я, в котор ых будут вест ись работы по воз ведению мо нолитных 

пере крытий необ ходимо освобо дить от пр испособлен ий, инвент аря, 

неиспо льзованных стро ительных м атериалов; 

очистить ос нование, н а которое бу дут устана вливаться сто йки опалуб ки 

перекрыт ия от мусор а, наледи, с нега (в зи мнее время), кро ме того, о но должно 

б ыть рассчит ано на пере дающиеся от стое к нагрузки. 

2. Опалубоч ные работы  

Работы по мо нтажу опалуб ки начинаютс я с устано вки основн ых стоек. Д ля 

этого про изводят разб ивку основ ания под ш аг основны х стоек. В к ачестве 

инстру мента и ос настки испо льзуется ру летка – 20 м, ме л, возможно 

ис пользование ре йки-шаблон а определе нной длины, соот ветствующе й шагу 

осно вных стоек. Р азбивку ос нования осу ществляют д вое рабочи х. В это вре мя 

осущест вляется тр анспортиро вка элементо в опалубки в ко  нтейнерах 

верт икальным тр анспортом с по мощью кран а,и подача э лементов к месту 

мо нтажа. В это же вре мя рабочии осуществляют у крупнитель ную сборку и 

уст ановку под держивающи х элементо в опалубки: в сто йку вставл яют унивил ку, и 

стой ку закрепл яют в трено ге на месте уст ановки. Ес ли треногу не у дается 

пол ностью рас крыть у кр ая помещен ия, в прое мах перекр ытия и т.п., то м ы 

рекомендуе м закрепит ь треногу н а другой сто йке для пере крытий – т ам, где 

по лное раскр ытие трено ги всё-так и возможно. Об щий вид по мещений пос ле 

установ ки основны х стоек пре дставлен н а рисунке 9. По в ысоте монт ируемые 

сто йки настра ивают с та ким расчето м, чтобы пос ле монтажа п алуба нахо дилась 

на 20- 30 мм выше прое ктного поло жения. 

 

Рисунок 9 – Об щий вид по мещения пос ле монтажа ос новных стое к 
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После уста новки осно вных стоек и н астройки и х по высоте, про изводят 

мо нтаж продо льных бало к, и устро йство верт икальных с вязей. Монт аж 

продоль ных балок осу ществляют с по мощью монт ажной штан ги, , 

непосре дственно с ос нования. 

После монт ажа первой в р яду продол ьной балки с ледующая ст ыкуется к у же 

смонтиро ванной, с з акрепление м в унивил ке. Для обес печения усто йчивости 

о палубки и вос приятия ей гор изонтальны х нагрузок пр и высоте о палубки бо лее 

3,0м необ ходимо устр аивать верт икальные с вязи, с по мощью крепе жных скоб, и 

обрез ных досок сече нием (hb) 25100 м м. Предлаг ается следу ющая орган изация 

тру да: рабочие П 2 и П3 осу ществляют тр анспортиро вку элементо в опалубки в 

ко нтейнерах верт икальным тр анспортом с по мощью кран а и предвар ительную 

р аскладку б алок у мест а их монта жа; звено р абочих, вы полняют мо нтаж 

продо льных бало к; другое з вено рабоч их выполняет устро йство верт икальных 

с вязей. 

Монтаж попереч ных балок осу ществляетс я звеньями из д вух рабочи х с 

помощь ю монтажны х штанг не посредстве нно с осно вания. Пре длагается 

с ледующая с хема орган изации тру да рабочих: р абочие осу ществляют 

тр анспортиро вку элементо в опалубки в ко нтейнерах верт икальным тр анспортом с 

по мощью кран а и предвар ительную р аскладку б алок у мест а их монта жа; звенья 

р абочих выпо лняют монт аж попереч ных балок в с межных про летах. 

До начала р абот по мо нтажу листо в фанеры про изводится в ыравнивание 

по перечных б алок с помо щью шаблон а, далее про изводится у кладка фанер ы на 

попереч ные балки, с з акрепление м в углах л истов фанер ы гвоздями. Мо нтаж 

первы х листов ф анеры осущест вляется с мо нтажных пло щадок. Далее д ля 

перемеще ния людей н а палубу ис пользуется и нвентарная лест ница.  

Первые в про лете листы ф анеры укла дываются и з акрепляютс я с лестни цы 

стремян ки, осталь ные листы с р анее уложе нных. Гвоз дями (саморез ами) крепятс я 

только кр айние лист ы фанеры. 

Предлагается с ледующая ор ганизация тру да: звенья р абочих про изводят 

выр авнивание по перечных б алок и укл адку листо в фанеры, а т акже их 

за крепление с по мощью гвоз дей (саморезо в). Рабочие осу ществляют дост авку 

листо в фанеры до мест а укладки, обр аботку тор цов листов ф анеры опалубоч ной 

смазко й с помощь ю распылите ля, и ниве лировку оп алубки с уч астием мастер а 

(прораба). Р абочий прист авляет рей ку низу гл авных бало к, мастер ( прораб) 

сн имает отсчет с н ивелира, в ычисляет от метки (высот а главной и второсте пенной 

бал ки + высот а листа фа неры) и дает ко манду о требуе мом измене нии высоты 

п алубы, рабоч ий с помощ ью опорной г айки стойк и, коррект ирует высоту п алубы. 

Пос ле этого м астером (прор абом) беретс я повторны й отсчет по ре йке, если п алуба 

нахо дится в прое ктном поло жении, либо от клонение не пре вышает нор мативных 

з начений, то н ивилируетс я участок п алубы под с ледующей сто йкой, в прот ивном 

случ ае рабочим с по мощью опор ной гайки про изводится по вторная корре ктировка 

п алубы по в ысоте. Вывер ка опалубк и производ ится до те х пор, пок а палуба не 

з аймет прое ктное поло жение, либо ее от клонения не бу дут превыш ать 

нормат ивных значе ний. 
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Рисунок 10 – З акрепление ф анеры: 1-по перечные б алки; 2-за крепляемый л ист 

фанеры; 3- гвоздь; 4-з акрепленны й с помощь ю гвоздей л ист фанеры 

На следующе м этапе про изводится уст ановка отсе кателей – э лементов д ля 

формова ния торцево й поверхност и плиты пере крытия, см. р ис. 8. При уст ановке 

отсе кателей вн ачале произ водят закре пление кро нштейнов с по мощью гвоз дей, 

далее к кро нштейнам с по мощью произ водят креп ление палуб ы из фанер ы или 

досо к. 

Предлагается с ледующая ор ганизация тру да рабочих: з вено рабоч их 

произво дит размет ку наружно й грани пл иты и уста новку крон штейнов; р абочие 

про изводят уст ановку и з акрепление п алубы отсе кателя из л истов фанер ы либо 

досо к, рабочие осу ществляют обр аботку листо в фанеры о палубочной с мазкой с 

по мощью расп ылителя. 

После уста новки отсе кателей про изводится мо нтаж ограж дения по пер иметру 

воз водимого пере крытия: на кро нштейны отсе кателей уст анавливаютс я 

инвентар ные стойки о граждения, н а которые уст анавливаютс я борта огр аждения 

из дос ки, см. рису нок 11.  

 

Рисунок 11 – О граждение о палубки пере крытий 

На заключите льном этапе о палубочных р абот выпол няют устано вку 

промежуточ ных стоек. Д ля этого в про межуточные сто йки вставл яют головку-

з ахват с фи ксирующей з ащелкой (л ибо унивил ку), и уст анавливают сто йки с 

требуе мым шагом. 

Предлагается с ледующая ор ганизация тру да рабочих: з вено рабоч их 

осущест вляет дост авку и укру пнительную сбор ку стоек: вст авляют в сто йки 

головк и-захваты, з венья рабоч их осущест вляют с по мощью рулет ки или шаб лона 
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размет ку основан ия под про межуточные сто йки и уста новку этих стое к. 

3. Арматурные р аботы 

До начала про изводства р абот необхо димо: 

– закончит ь работы по уст ановке опа лубки пере крытия, оп алубка дол жна быть 

жест ко раскреп лена и обес печена ее простр анственная не изменяемост ь; 

– установит ь инвентар ные лестни цы для подъе ма на опалуб ку перекрыт ия, 

провер ить наличие и н адежность о граждения по ко нтуру опалуб ки перекрыт ия и 

у пере падов высот бо лее 1,3 м. 

Работы по ар мированию п литы перекр ытия начин аются с дост авки в зону 

ар мирования необ ходимых матер иалов и устро йства разб ивочной ос новы нижне й 

сетки. Д ля доставк и арматурн ых изделий в зо ну укладки ис пользуют 

грузо подъемные ме ханизмы-кр аны, Для то го чтобы н агрузки на о палубку от 

ар матурных из делий не пре вышали допуст имых значе ний, арматуру н а опалубку 

пере крытия под ают неболь шими пачка ми (не более 2 т н), рассто яние между 

пачками до лжно быть не ме нее 1 м. Пр и производст ве работ з вено рабоч их 

осущест вляет стро повку арматур ных издели й и подачу и х в зону у кладки. Зве нья 

рабочи х осуществ ляют прием и р асстроповку ар матуры на о палубке пере крытия. 

Да лее произво дят устройст во разбивоч ной основы из ар матурных стер жней 

нижне й сетки. Д ля этого з вено рабоч их произво дит разбив ку опалубк и 

перекрыт ия для укл адки арматур ы с помощь ю рулетки и ме ла (маркер а), см. 

рис.10, со гласно черте жам на арм ирование п литы. В это вре мя звенья р абочих 

осу ществляют у кладку арм атурных стер жней нижне й сетки в о дном из 

на правлений. Пос ле чего рабоч ие произво дят выравн ивание арм атурных стер жней 

с помо щью шаблон а, однако ш аг пазов и и х глубина соот ветствуют ш агу стержне й 

сетки и д иаметру ар матуры. Пос ле выравни вания стер жней произ водят их 

з акрепление с по мощью арматур ных стержне й уложенны х в перпен дикулярном 

н аправлении через у крупненный ш аг. Каждое пересече ние арматур ных стержне й 

при устро йстве разб ивочной ос новы фиксируетс я с помощь ю вязально й 

проволок и, см. рису нок 12, 13. 

 

Рисунок 12 – Р азбивка па лубы при устро йстве нижне й арматурно й сетки: 1 – 

несу щая стена; 2  и нвентарное о граждение; 3 – п алуба опалуб ки перекрыт ия; 4  

рулет ка; 5  вынесе нные на па лубу разби вочные оси 
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Рисунок 13 – Пор ядок закре пления арм атурных стер жней вязал ьной прово локой: 

а) с хема движе ния рабоче го вяжущего пересече ния стержне й; б) схем а 

закрепле ния стержне й арматурно й сетки: 1- поперечные стер жни; 2 – про дольные 

стер жни; 3 – н ачало пути р абочего; 4 – о кончание пут и рабочего; 5- путь 

движе ния рабоче го; 6 – пересече ние арматур ных стержне й, закрепле нное 

вязал ьной прово локой 

Вязка арматур ных стержне й осуществ ляется с по мощью зара нее 

подгото вленных отрез ков вязаль ной проволо ки и вязал ьного крюк а. Для 

выпо лнения это й операции в язальная про волока в в иде петли про девается по д 

пересече нием арматур ных стержне й, и свобо дные оконч ания прово локи 

скручиваются вр ащательным д вижением в язального кр юка до моме нта жестко й 

фиксации стер жней в узле. Пос ле окончан ия укладки стер жней звено р абочих 

выпо лняет устро йство защит ного слоя, уст анавливая по д арматурн ые стержни 

с вязанной н ижней сетк и фиксатор ы арматуры. Ш аг фиксаторо в для защит ного 

слоя ар матуры наз начается из ус ловия жёст коси сетки с обес печением прое ктного 
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поло жения и наз начается в з ависимости от д иаметра ар матуры: 

- ф8 – 0,5 м; 

- ф10 – 0,6 м; 

- ф12 – 0,8 м; 

- ф14 – 0,8 м; 

- ф16 – 1,0 м 

На следующе м этапе ар матурных р абот выпол няется уст ановка, за крепление 

по ддерживающ их каркасо в и каркасо в усиления с по мощью вяза льной прово локи 

к ниж ней арматур ной сетке, рисунок 14. При это м предпола гается сле дующая 

схе ма организ ации работ: р абочие осу ществляют р аскладку и по дготовку 

к аркасов к уст ановке (пр идают поддер живающим к аркасам зи гзагообраз ный 

изгиб, что обес печивает и х устойчивост ь); рабочие осу ществляют з акрепление 

к аркасов к н ижней сетке с по мощью вяза льной прово локи. 

 

Рисунок 14 – Уст ановка под держивающи х каркасов: 1 стер жни арматур ной 

сетки; 2 по ддерживающ ий каркас; 3 з акрепление по ддерживающе го каркаса к 

ар матурной сет ке вязально й проволоко й; 4 рабоч ий устанав ливающий к аркас; 5 

р абочий закре пляющий кар кас 

После уста новки поддер живающих к аркасов про изводят ук ладку попереч ных 

стержне й верхней сет ки. Для вы полнения это й операции з венья рабоч их 

осущест вляют укла дку арматур ных стержне й верхней сет ки в попереч ном 

направ лении. Пос ле чего рабоч ие произво дят выравн ивание арм атурных стер жней 

с помо щью шаблон а. После в ыравнивани я стержней про изводят их з акрепление с 

по мощью арматур ных стержне й уложенны х в продол ьном напра влении через 

у крупненный ш аг. Каждое пересече ние арматур ных стержне й при устро йстве 

разб ивочной ос новы фиксируетс я с помощь ю вязально й проволок и. Далее 

про изводится у кладка арм атурных стер жней верхне й сетки в про дольном 

на правлении (з аполнение у крупненных про летов между про дольными стер жнями, 

уло женными с у крупненным ш агом. 

Для выполне ния этого про цесса звено р абочих осу ществляет у кладку 

стер жней в про дольном на правлении, з аполняя укру пненные про дольные про леты 

между р азбивочным и стержням и, звенья р абочих осу ществляют в ыравнивание 

ар матурных стер жней верхне й сетки про дольного н аправления и з акрепление 
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уз лов верхне й сетки с по мощью вяза льной прово локи. При з акреплении уз лов 

верхне й арматурно й сетки вяз альной про волокой рабоч ие двигаютс я аналогич но, 

как и пр и закрепле нии узлов н ижней арматур ной сетки. 

Далее произ водят уста новку и за крепление прое мообразовате лей, закла дных 

детале й и термов кладышей, и устро йство техно логического ш ва. Для устро йства 

техно логического ш ва вместе е го прохожде ния устана вливается ар матурный 

к аркас между вер хней и ниж ней арматур ной сеткой. К к аркасу с по мощью 

вяза льной прово локи крепит ься сетка-р абица с ме лкой ячейко й (не более 1010 

м м). Под ни жнюю арматур ную сетку по л инии прохо ждения тех нологическо го 

шва укл адывают и з акрепляют дос ку, толщин а которой р авна толщи не защитно го 

слоя ни жней арматур ы. Аналогич но закрепл яют доску к вер хней арматуре, ее 

то лщина долж на быть не ме нее толщин ы защитного с лоя верхне й арматуры. Н а 

заключите льном этапе про изводят на несение ант иагдезионно й смазки н а щиты 

опа лубки. В к ачестве ант иадгезионно й смзки ре комендуетс я использо вать: 

бетро л, эмульсо л, аденол. Н аносить ант иадгезионну ю смазку н а поверхност ь 

щитов опалубки с по мощью расп ылителя ил и методом по краски кист ью или 

вал иком. 

4 Укладка и у плотнение бето на 

До начала про изводства бето нных работ необ ходимо: 

– закончит ь работы по уст ановке арм атуры, арм атура долж на быть жест ко 

закрепле на для обес печения ее прое ктного поло жения в про цессе бето нирования; 

-освидетельствовать р аботы по уст ановке опа лубки и ар матуры пере крытия с 

офор млением соот ветствующе го акта. 

Подачу бето нной смеси в зо ну укладки осу ществлять по с истеме «кр ан-бадья». 

Для подачи бето нной смеси в зо ну укладки пре длагается ис пользовать с истему 

«кр ан-бадья». Пр ием бетонно й смеси осу ществляетс я в поворот ный бункер 

не посредстве нно из тра нспортного сре дства автобето носмесител я. Бетонна я смесь 

в бу нкере подаетс я башенным кр аном к месту у кладки, где осу ществляетс я ее 

уклад ка в опалуб ку перекрыт ия и уплот нение с по мощью глуб инных вибр аторов. 

Дл я уплотнен ия бетона ре комендуетс я использо вать вибратор ы ИВ-116 А, И В-

117, про изводитель ностью 9-20 м3 и 4-9м3 соответст венно. Шаг перест ановки 

вибр атора прин имаем 300 м м. Сигнало м об оконч ании уплот нения служ ит то, что 

по д действие м вибрации пре кратилась ос адка бетон ной смеси, и из нее перест али 

выделят ься пузырь ки воздуха. 

Далее осущест вляется за глаживание по верхности з абетониров анной 

констру кции с помо щью гладило к. После это го выполняетс я укрытие от крытых 

нео палубленны х поверхносте й п/э плен кой,  

При произво дстве работ р абочие сле дят за выгруз кой бетонно й смеси в 

бу нкера, осу ществляют стро повку и по дачу бетон ной смеси к месту ее у кладки в 

ко нструкции. Р абочий выпо лняет укла дку бетонно й смеси в ко нструкцию, 

у правляя пере мещением бу нкера по мере з аполнения объе ма констру кции плиты 

пере крытия, р исунок 15. Р абочий про изводит уп лотнение бето нной смеси с 

по мощью глуб инного вибр атора. Рабоч ие осущест вляют разр авнивание бето нной 

смеси со вковыми ло патами и з аглаживание ее по верхности с по мощью глад илок, 

после че го они же про изводят укр ытие загла женных повер хностей п/э п ленкой. 
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Рисунок 15 – У кладка бето на: 1 – бу нкер для по дачи бетон а;  

2 – уклады ваемый бето н; 3 – арм атурная сет ка; 4 – ко нструкция о палубки 

пере крытия; 5 – и нвентарное о граждение 

5 Уход за бето ном 

Производство р абот в лет них услови ях. 

В начальны й период т вердения бето н необходи мо защищат ь от попад ания 

атмосфер ных осадко в или потер ь влаги (у крывать вл агоёмким м атериалом), в 

пос ледующем по ддерживать те мпературно- влажностны й режим с соз данием 

усло вий, обеспеч ивающих нар астание его проч ности (увл ажнение ил и полив). 

Потреб ность в по ливе опреде ляется визу ально, при ос мотре состо яния бетон а. 

При произво дстве работ с выше 250С: 

Уход за све жеуложенны м бетоном с ледует нач инать сразу пос ле окончан ия 

укладки бето нной смеси и осу ществлять до дост ижения, ка к правило, 70 % 

прое ктной проч ности, а пр и соответст вующем обос новании — 50%. 

При достиже нии бетоно м прочност и 0,5 МПа пос ледующий у ход за ним 

до лжен заключ аться в обес печении вл ажного состо яния повер хности путе м 

устройст ва влагоем кого покрыт ия и его у влажнения, в ыдерживани я открытых 

по верхностей бето на под слое м воды, не прерывного р аспыления в лаги над 

поверхностью ко нструкций. Пр и этом пер иодический по лив водой от крытых 

повер хностей твер деющих бето нных и железобето нных констру кций не 

до пускается 

6 Распалуб ка констру кции перекр ытия  

Решение о р аспалубке ко нструкции пр инимается про изводителе м работ на 

ос новании за ключения стро ительной л аборатории о проч ности бето на 

констру кции. Закл ючение даетс я по резул ьтатам исп ытания контро льных 

образ цов кубов, хр анящихся в естест венных и нор мальных ус ловиях, а т акже 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

резул ьтатам исп ытания проч ности бето на методам и неразруш ающего контро ля, 

например, пр ибором ИПС- Мг-4, или мо лотком Кош карова в с пециально 

в ыровненных уч астках на вер хней грани воз водимой пл иты перекр ытия. 

Расп алубка пере крытий про изводится пос ле набора проч ности бето на 70% от 

прое ктной, в это м случаи уст анавливаетс я один ярус стое к переопир ания, при 

р аспалубки 50% от прое ктной уста навливаетс я два ярус а стоек перео пирания.  

В случае про грева бето на перекрыт ия до нача ла демонта жных работ в 

об язательном пор ядке произ водится от ключение тр ансформатор а, демонта ж 

питающих к абелей. Эт и работы осу ществляютс я силами э лектротехн ического 

персо нала, имею щего соответст вующую ква лификацион ную группу по 

э лектробезо пасности. До де монтажа несу щих элементо в опалубки про изводится 

с нятие поло гов и их оч истки, пос ле чего их с ворачивают и с кладируют н а поддоны 

д ля дальней шего транс портирован ия на нову ю захватку. Н а следующе м этапе 

про изводят де монтаж отсе кателей с по мощью молот ка-гвоздодер а.  

Для демонт ажа щитов ф анеры осущест вляют опус кание наст ила опалуб ки 

(продол ьных попереч ных балок и ф анеры) на 3-5 с м, раскруч ивая регул ировочные 

г айки на ос новных сто йках с помо щью несиль ных ударов мо лотка по з акрылкам 

г айки. После это го с помощ ью монтажно й штанги с м. рис. 6 про изводят 

пере ворачивание по перечных б алок «набо к». Предпо лагается с ледующая 

ор ганизация р абот: звено р абочих осу ществляют о пускание н астила бало к; звенья 

р абочих выпо лняют работ ы по канто ванию попереч ных балок. 

Демонтаж ф анеры реко мендуется осу ществлять с по мощью монт ажной 

штанги, в с лучае, ког да листы ф анеры закре плены с по перечным б алкам с 

по мощью гвоз дей освобо ждение фанер ы и ее демо нтаж возмо жно использо вание 

лест ниц-стремя нок или спе циальных мо нтажных пло щадок, изгото вленных из 

ле гкого проф иля или труб ы. Складиро вание щито в фанеры осу ществляетс я в 

специа льные конте йнеры, котор ые в переме щаются верт икально на но вую 

захват ку с помощ ью крана. Пре дполагаетс я следующа я организа ция работ: з венья 

рабоч их осущест вляют демо нтаж и скл адирование л истов фанер ы в специа льные 

конте йнеры и тр анспортиро вание на п лощадку дл я очистки, тр анспортиро вания 

на но вую захват ку. 

Далее демо нтируют верт икальные с вязи и с по мощью монт ажных штан г 

осуществ ляют демонт аж и склад ирование про дольных и по перечных б алок.  

Предполагается с ледующая ор ганизация р абот: звен ья рабочих осу ществляют 

де монтаж и с кладирован ие попереч ных и продо льных бало к в специа льные 

конте йнеры и тр анспортиро вание на п лощадку дл я очистки, тр анспортиро вания 

на но вую захват ку.  

На следующе м этапе про изводится де монтаж и с кладирован ие основны х стоек 

и тре ног, униви лок. После че го, демонт ированные э лементы ск ладируются в 

с пециальные ко нтейнеры, а налогичные по ко нструкции те м, в котор ые 

складиро вали щиты ф анеры и дост авляют на п лощадку дл я очистки и 

тр анспортиро вания. 

Предполагается с ледующая ор ганизация р абот: звено осу ществляет де монтаж 

и дост авку стоек и тре ног, униви лок на пло щадку очист ки. Звено р абочих 

осу ществляет оч истку элеме нтов опалуб ки и ее по дготовку д ля 
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транспорт ирования н а новую за хватку. Пос ле окончан ия работ по де монтажу 

рабоч ие звена т акже выпол няют очист ку элементо в опалубки. 

В случае воз ведения на д данной з ахваткой с ледующего ярус а перекрыт ия, а 

также в дру гих случая х нагружен ия вновь воз веденной п литы перекр ытия 

нагруз ками, прев ышающими прое ктные, пре дусматриваетс я монтаж стое к 

временно й поддержк и, распреде ляющих уси лие между в новь возве денной и р анее 

возве денной плито й. При уст ановке стое к рекомендуетс я руководст воваться 

следующими пр авилами: 

– Временну ю поддержку ре комендуетс я оставлят ь на продо лжительный сро к, 

особенно по д конструк циями, под вергаемыми ср азу после де монтажа бо льшим 

нагруз кам или в с лучае ранне го демонта жа опалубк и. 

– Временна я поддержк а через нес колько эта жей выстав ляется соос но. 

– Для пролето в до 8 м дост аточно уст ановить вре менную под держку в 

сере дине пролет а. В случае бо льших пролето в требуетс я более част ая поддерж ка. 

В случ ае пролето в менее 3 м, к ак правило, не требуетс я временно й поддержк и. 

– Нагрузки, де йствующие н а стойки вре менной опор ы, не долж ны 

превосхо дить несуще й способност и используе мых стоек. 

3.5 Опреде ление объе мов работ 

Подсчет объе мов работ н ачинается с о пределения по ко нструктивн ым 

чертежа м объема бето на, расход а арматуры и о палубки. П лощадь опа лубливаемо й 

поверхност и и объем бето на рассчит ываются по гео метрически м размерам 

ко нструкций. Резу льтаты занесе ны в табли цу 6. Также о пределяетс я необходи мое 

количест во элементо в опалубки: у ниверсальн ые опалубоч ные щиты, по дпорные 

рас косы, телес копические сто йки, трено ги, деревоф анерные ба лки, листы ф анеры 

лами нированной. Пр именяется о палубка фир мы «ПЕРИ». Ко личество э лементов 

з аносится в т аблицу 7. 

Таблица 6 – О пределение объе мов работ 
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Объем 

укла дываемого 

бето на, м3 

Расход ста ли, т 

Площадь 

оп алубли-вае мой 

поверх ности, м2 

На один 

эле мент 

На все На один 

эле мент 

На все На один 

эле мент 

На все 

Плита пере крытия моно литная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ1 1 139,67 139,67 11,8 11,8 1010 1010 

Колонны мо нолитные 

КМ1 29 0,56 16,24 0,68 19,72 6 174 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

Окончание т аблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КМ9 14 0,27 3,78 0,53 7,42 3,6 50,4 

Итого по ко лоннам: 43  20,02  27,14  224,4 

Диафрагмы 

Д1 4 4,1 16,4 5,23 20,92 42,45 169,8 

Д2 2 3,67 7,34 4,78 9,56 37,17 74,34 

        

Итого по 

д иафрагмам: 
6  23,74  30,48  244,14 

Шахта лифт а 

Шахта лифт а 1 12,6 12,6 9,36 9,36 130,32 130,32 

Лестничная к летка 

Лестничная к летка 1 9,17 9,17 8,49 8,49 92,88 92,88 

Таблица 7 – О пределение ко личества э лементов о палубки. 

Наименование э лементов 
Количество 

э лементов 

Масса 1-го 

э лемента, т 

Масса всех 

э лементов, 

т 

1 2 3 4 

Элементы о палубки дл я колонн TRS 120x90 104 61,8 6,9 

Элементы о палубки дл я колонн TRS 60x90 52 37,7 2,0 

Колонный н атяжной бо лт 632 0,62 0,4 

Шарнирная г айка прокл адка 632 1,5 1,0 

Лобовой брус тре хгранник 104 1,9 0,2 

Платформа д ля бетониро вания 15 133,3 2,0 

Щит опалуб ки TR-270х240 7 327,8 2,3 

Щит опалуб ки TR-270х120 6 78,8 0,5 

Щит опалуб ки TR-270х60 2 158,3 0,3 

Щит опалуб ки TR-270х120 3 67,5 0,2 

Щит опалуб ки TR-120х120 3 52,4 0,2 

Щит опалуб ки TR-120х60 7 39,4 0,3 

Щит опалуб ки TR-120х30 3 24,5 0,1 

Щит опалуб ки TR-270х30 2 52,0 0,1 

Щит опалуб ки TR-120х70 2 51,5 0,1 

Углы ТЕ 270- 2 12 69,8 0,8 

Выпрямляющий з амок BFD 110 4,9 5,2 

Консоль на весных лесо в TRG 120 26 46,9 1,2 

Складывающиеся лес а 10 297,4 0,3 
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Окончание т аблицы 7 

1 2 3 4 

Тяж 60 1,2 0,7 

Анкерный ко нус 120 1,2 0,1 

Шарнирная г айка-прокл адка 120 4,9 0,6 

Опалубка сте н лестнично й клетки 8 297,4 2,4 

Рама башни 75 17,0 1,3 

Штапельная р ама 900 7,0 6,4 

Диагональ 600 2,3 1,4 

Подошвенный ш пиндель 300 5,1 1,5 

Головной ш пиндель 300 6,3 1,8 

Стол 1200х 3000 80 203,8 16,3 

Стол 1200х1500 5 167,9 0,7 

Опора для пере крытия 57 35,6 2,0 

Стол с боко вой опалуб кой длиной 3,0 м 12 376,9 4,5 

Стол с боко вой опалуб кой длиной 1,5 м 8 334,9 2,7 

Различные дет али крепле ния опалуб ки   1,0 

Различные дет али по обес печению  

безопасности тру да 
  2,0 

Итого 69,5 

3.6 Выбор ос новных стро ительных м ашин и мех анизмов 

Строительные м ашины и ме ханизмы по дбираются по с правочной л итературе в 

з ависимости от объё мов работ, гео метрически х характер истик, пото ка 

строите льных работ по к алендарному п лану, сроко в строител ьства. Получе нные 

резул ьтаты свод им в табли цу 8.   

Таблица 8 – Ве домость ма шин и меха низмов 

№ 

п/п 

Наименование м ашин и мех анизмов Марка, тип Количество 

4 Автомобильный кр ан КС-3575-А 1 

5 Башенный кр ан КБ-403 1 

7 Вибратор г лубинный С-697 3 

Монтажные р аботы. Выбор кр ана. 

Открытые ко нструкции мо жно монтиро вать при н аименьших в ылетах стре лы, 

т.е. р ационально ис пользовать грузо подъемност ь и высоту по дъема крюк а крана. 

Б ашенные кр аны должны соот ветствоват ь по таким п араметрам к ак высота 

по дъема крюк а крана,  в ылет стрел ы крана, грузо подъемност ь. 
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В выборе кр ана основн ым из пара метров выбор а становитс я эффектив ная 

работа кр ана в усло виях тесно й городско й застройк и рисунок 16. 

 
Рисунок 16 – с хема монта жного кран а 

Высота подъё ма крюка о пределяем по фор муле: 

Н=h0+h3+hэ+ hст;      (11) 

Н= 31,20+0,5+0,5+ 2=34,2м 

Вылет крюк а:  

L=21+2,5+3=26,5м; 

Подходит б ашенный кр ан КБ-403 

Q=2 т; L=30м;   H=54,7м 

Так как эко номичнее ис пользовать с амоходный кр ан то для воз ведения 

по дземной част и используетс я кран на гусе ничном ходу а втокран КС 3577 

После возве дения подзе мной части мо нтируется б ашенный кр ан. 

Определение р абочих и о пасных зон 

Рабочая зо на равна м аксимально му вылету кр юка-30м. 

Опасная зо на действи я крана ра вна максим альному вы лету крюка с учёто м 

половины д лины и шир ины подним аемой констру кции и воз можного его от лёта при 

п адении-3м. 

Rоп=30+3+2+3=38 м 

Монтажная зо на –зона воз можного обру шения констру кций при в ысоте здан ия 

более 20 м=10 м 

Привязка ре льсовых путе й в продол ьном и попереч ном направ лениях: 

По ширине:  

В=Rпов+1м; В=5+1=6 м.     (12) 

В продольно м определяетс я рабочим р асстоянием ме жду крайни ми стоянка ми. 

L=Lраб+Б+4м=21+6+4=31м.    (13) 

Б- база кр ана-6м, 4-р асстояние до ко нца рельса и тор мозной пут ь. 

Выбор автотр анспортных сре дств 

э
ст

з
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Для транспорт ирования бето нной смеси от бето нного заво да до стро ительной 

п лощадки пр инимаем автобето носмесител ь 69363В. 

Объем пере возимой смес и 5 м3. 

Базовый авто мобиль КАМ АЗ-55111. 

Время выгруз ки смеси 300 с. 

Производительность тр анспортного сре дства при пор ционном способе 

дост авки смеси о пределяетс я по форму ле: 

Птр=Qтр*tсм*квр*60/tц,        (14) 

где  Qтр=5 м3 – объем пор ции бетонно й смеси, пере возимый за о дин рейс; 

tсм=8 ч – про должительност ь смены; 

квр=0.9 – коэфф ициент испо льзования р абочего вре мени; 

здесь tц = tЗ + tГП + tВ + tпп + tо  – продол жительност ь общего ц икла 

транс портирован ия бетонно й смеси; 

tЗ=8 мин – вре мя загрузк и транспорт а на бетон ном заводе; 

tГП=20 мин – вре мя пробега тр анспорта с грузо м от завод а к месту у кладки 

смес и; 

tВ=8 мин – вре мя выгрузк и бетонной с меси; 

tпп=20 мин – вре мя порожне го пробега тр анспорта к бето нному заво ду; 

tо=5 мин – вре мя очистки, про мывки и обс луживания тр анспортного сре дства, 

отнесе нное к одно му циклу. 

Птр=5 8 60 0.9/(8+20+8+20+5)= 35,4 м3- смена. 

Потребность в тр анспортных сре дствах, необ ходимых дл я обеспече ния 

требуе мой интенс ивности ук ладки бето нной смеси о пределяетс я по выраже нию: 

N=Пбет*tсм/Птр,      (15) 

где  Пбет=к*n/Нвр – произво дительност ь бетонщико в в час, 

здесь к=2 – ч исло звенье в бетонщико в, 

n=4 – количест во человек в з вене, 

Нвр– норма вре мени на ук ладку бето нной смеси. 

Подбор кол ичества автобето носмесителе й для бето нирования ко лонн, 

диафр агм и стен. 

Пбет=2*4/1.6=5.0 м3/час. 

N=5.0*8/35,4=1.13 

Примем для бето нирования ко лонн, диафр агм и стен 2 а втобетонос месителя 

6 9363В в сме ну. 

Подбор кол ичества автобето носмесителе й для бето нирования п литы 

перекр ытия. 

Пбет=2*4/0.57=14.04 м3/час, 

N=14.04*8/35,4=3,17 

Примем для бето нирования п литы перекр ытия 4 автобето носмесител я 69363В 

в с мену. 

Оборудования д ля уплотне ния бетонно й смеси 

Для уплотне ния бетонно й смеси в ко лоннах, ди афрагмах и сте нах ядра 

жест кости и лифто вой шахты ис пользуется г лубинный в ибратор с г ибким вало м. 

Модель И В – 75 со с ледующими х арактерист иками: 

- частота ко лебаний 20000 Г ц; 
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вибронаконечник: 

- диаметр 28 м м; 

- длина 400 м м; 

- масса 14. 3 кг. 

- толщина с лоя бетониро вания 35 – 40 с м; 

- техничес кая произво дительност ь 4 – 7 м3/ч. 

Для уплотне ния бетонно й смеси в п лите перекр ытия испол ьзуется раз движная 

виброре йка. Модел ь ЭВР – 380 со с ледующими те хническими х арактерист иками: 

- профиль а люминиевый 180 х40х4 мм; 

- длина 2.5 – 4.5 м; 

- виброузе л 220 В; 

- мощность 0.5 к Вт; 

- масса 69 к г. 

3.7 Контро ль качеств а бетона в ко нструкциях 

Для обеспече ния требов аний, предъ являемых к бето нным и железобето нным 

констру кциям, сле дует произ водить контро ль качеств а бетона, в ключающий в 

себ я входной, о перационны й и приемоч ный. 

При входно м контроле по до кументам о к ачестве бето нных смесе й 

устанавл ивают ее соот ветствие ус ловиям дого вора, а та кже в соот ветствии с 

требо ваниями ПП Р и Техноло гического ре гламента про водят испыт ания по 

опре делению нор мируемых те хнологичес ких показате лей качест ва бетонны х 

смесей. 

При операц ионном контро ле устанав ливают соот ветствие ф актических 

с пособов и ре жимов бето нирования ко нструкций и ус ловий твер дения бето на 

предусмотре нным в ППР и Те хнологичес ком регламе нте. 

При приемоч ном контро ле устанав ливают соот ветствие ф актических 

по казателей к ачества бето на констру кций всем нор мируемым прое ктным 

показ ателям качест ва бетона. 

Контроль проч ности бето на монолит ных констру кций в про межуточном и 

прое ктном возр асте следует про водить стат истическим и методами по ГОСТ 

18105, ГОСТ 31 914, приме няя неразру шающие мето ды определе ния прочност и 

бетона по ГОСТ 176 24 и ГОСТ 2 2690 или р азрушающий мето д по ГОСТ 28570 пр и 

сплошном ко нтроле проч ности (каж дой констру кции). 

Примечание - Пр именение нест атистическ их методов ко нтроля, а т акже 

методо в определе ния прочност и бетона по ко нтрольным обр азцам, 

изгото вленным у мест а бетониро вания констру кций, допус кается тол ько в 

искл ючительных с лучаях, пре дусмотренн ых в ГОСТ 18105 и ГОСТ 31 914. 

Контроль морозосто йкости бето на констру кций прово дят по резу льтатам 

опре деления морозосто йкости бето на, которые до лжен предст авить пост авщик 

бето нной смеси. 

При необхо димости ко нтроля морозосто йкости бето на в констру кциях, 

опре деление морозосто йкости бето на проводят по ГОСТ 10060, ис пользуя 

ко нтрольные обр азцы, отобр анные из ко нструкций, по ГОСТ 28570. 
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Контроль во донепрониц аемости бето на констру кций прово дят по резу льтатам 

опре деления во донепрониц аемости бето на, которые до лжен предст авить 

пост авщик бето нной смеси. 

При необхо димости ко нтроль водо непроницае мости бето на констру кций, 

опре деление во донепрониц аемости бето на проводят по ГОСТ 1  2730.5 - 

ус коренным мето дом по воз духопрониц аемости бето на. 

Контроль ист ираемости бето на констру кций прово дят по ГОСТ 1 3087, 

испо льзуя контро льные образ цы, отобра нные из ко нструкций, по ГОСТ 28570. 

Контроль дру гих нормируе мых показате лей качест ва бетона про водят по 

де йствующим ст андартам н а методы ис пытаний эт их показате лей качест ва. 

Контроль с вободного р асширения и с амонапряже ния напряг ающего бето на 

произво дится по ГОСТ 3 2803 и ГОСТ Р 565 93. 

3.8 Техник а безопасност и при произ водстве работ 

При произво дстве работ с ледует руко водствоват ься требов аниями СП 

48.1 3330.2016 «Ор ганизация стро ительства». 

При пригото влении, по даче, укла дке и уходе з а бетоном, з аготовке и уст ановке 

арм атуры, а т акже устано вке и разбор ке опалубк и (далее - в ыполнении бето нных 

работ) необ ходимо пре дусматриват ь мероприят ия по преду преждению 

воздействия н а работнико в опасных и вре дных произ водственны х факторов, 

с вязанных с х арактером р аботы: 

- расположе ние рабочи х мест вбл изи перепа да по высоте  и бо лее;1,3 м 

- движущиес я машины и пере двигаемые и ми предмет ы; 

- обрушение э лементов ко нструкций; 

- шум и вибр ация; 

- повышенное н апряжение в э лектрическо й цепи, за мыкание которо й может 

про изойти через те ло человек а. 

При наличи и опасных и вре дных произ водственны х факторов безо пасность 

бето нных работ до лжна быть обес печена на ос нове выпол нения содер жащихся в 

ор ганизацион но-техноло гической до кументации ( ПОС, ППР и др.) с ледующих 

ре шений по о хране труд а: 

- определе ние средст в механиза ции для пр иготовлени я, транспорт ирования, 

по дачи и укл адки бетон а; 

- определе ние несуще й способност и и разработ ка проекта о палубки, а т акже 

после довательност и ее устано вки и поря дка разбор ки; 

- разработ ка меропри ятий и сре дств по обес печению безо пасности р абочих 

мест н а высоте; 

- разработ ка меропри ятий и сре дств по ухо ду за бето ном в холо дное и теп лое 

время го да. 

Размещение н а опалубке обору дования и м атериалов, не пре дусмотренн ых 

ППР, а т акже нахож дение люде й, непосре дственно не уч аствующих в 

про изводстве р абот на уст ановленных ко нструкциях о палубки, не до пускаются. 

Для перехо да работни ков с одно го рабочего мест а на другое необ ходимо 

при менять лест ницы, пере ходные мост ики и трап ы. 
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При устройст ве сборной о палубки сте н и колонн необ ходимо пре дусматриват ь 

устройст во рабочих н астилов шир иной не ме нее  с огр аждениями.0,8 м 

Ходить по у ложенной ар матуре допус кается тол ько по спе циальным н астилам 

шир иной не ме нее , уложе нным на ар матурный к аркас. [23]0,6 м 

Съемные грузоз ахватные пр испособлен ия, стропы, пре дназначенн ые для 

под ачи арматур ы и щитов о палубки грузо подъемными кр анами, дол жны быть 

из готовлены и ос видетельст вованы сог ласно ПБ10- 382 «Прави ла устройст ва и 

безоп асной эксп луатации грузо подъемных кр анов». 

При примене нии бетонн ых смесей с х имическими доб авками сле дует 

испол ьзовать за щитные перч атки и очк и. 

Заготовка и у крупнитель ная сборка ар матуры дол жны выполн яться в 

спе циально пре дназначенн ых для это го местах. 

При выполне нии работ по з аготовке ар матуры необ ходимо: 

- устанавл ивать защит ные огражде ния рабочи х мест, пре дназначенн ых для 

раз матывания бу хт (мотков) и в ыправления ар матуры; 

- складыват ь заготовле нную арматуру в с пециально от веденных д ля этого 

мест ах; 

- закрыват ь щитами тор цевые част и стержней ар матуры в мест ах общих 

про ходов, име ющих ширину ме нее .1 м 

Элементы к аркасов ар матуры необ ходимо пакет ировать с учето м условий и х 

подъема, с кладирован ия и транс портирован ия к месту мо нтажа. 

Ежедневно пере д началом у кладки бето на в опалуб ку необход имо провер ять 

состоя ние тары, о палубки и сре дств подма щивания. Об наруженные 

не исправност и следует нез амедлитель но устранят ь. 

При разбор ке опалубк и необходи мо принимат ь меры прот ив случайно го 

падения э лементов о палубки, обру шения поддер живающих лесо в и констру кций. 

При уплотне нии бетонно й смеси эле ктровибратор ами переме щать вибратор з а 

токоведу щие кабели не до пускается, а пр и перерыва х в работе и пр и переходе с 

о дного мест а на другое э лектровибр аторы необ ходимо вык лючать. 
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4 ОРГАНИЗА ЦИЯ СТРОИТ ЕЛЬНОГО ПРО ИЗВОДСТВА 

4.1 Характер истика райо на по месту р асположени я объекта, объе кта 

капита льного стро ительства и ус ловий стро ительства. 

Жилой дом р асположен н а перекрёст ке улицы Те атральной и у лицы 

Орджо никидзе горо да Краснод ар. По кли матическому р айонирован ию площадк а 

относитс я к зоне-III. 

Основные к лиматическ ие характер истики на терр итории горо да следующ ие: 

Температура н аружного воз духа: 

а) наиболее хо лодных суто к-23ºС; 

б) наиболее хо лодной пят идневки-19ºС. 

Годовое ко личество ос адков, мм711. 

Среднемесячная от носительна я влажност ь воздуха, в%: 

в январе79 

в июле46 

Район по с коростному н апору ветр а IV. 

Район по весу с негового по крова I. 

Сейсмичность уч астка по С П 14.13330. 2011 «Стро ительство в се йсмических 

по вышенных р айонах» – 8 б аллов, кате гория грунто в по сопрот ивляемости 

се йсмическим воз действиям – I I, расчётн ая сейсмич ность прое ктируемого з дания 

прин ята 8 балло в.  

Жилой дом з апроектиро ван 9-ти эт ажным с по дземной сто янкой на 17 

а втомашин и те хническим эт ажом.  

Общая площ адь здания 7048 м 2, из них  об щая жилая п лощадь 5061 м2, 

площад ь автостоя нки – 809 м 2, площадь оф исных поме щений – 1178 м2 . 

Фундаменты – же лезобетонн ая плита по буро набивным с ваям.  

Наружные сте ны – из пе нобетонных к амней, нару жная отдел ка–облицов ка 

керамогр анитом.  

Несущие ко нструкции ( внутренние сте ны, колонн ы, шахта л ифта) – 

мо нолитные же лезобетонн ые. Кровля плос кая. 

4.2 Характер истика земе льного участ ка, предст авленного д ля строите льства, 

обос нование необ ходимости ис пользовани я для стро ительства зе мельных 

уч астков вне зе мельного уч астка, пре доставленно го для кап итального 

стро ительства. 

Участок стро ительства ж илого дома кр айне огран ичен со все х сторон 

су ществующей з астройкой, з анят двухэт ажным жилы м домом с г аражом. Через 

уч асток прохо дит воздуш ная линия 0,4 кВ.  

Северной и з ападной сторо ной территор ия жилого до ма примыкает к 

з астроенной ч асти. С восто ка находитс я въезд и про ходная на терр иторию 
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телер адиокомпан ии. Южная гр аница отве денной терр итории сов падает с Кр асной 

линие й улицы Те атральной, кро ме участка, з анятого кафе.  

Естественная по верхность п лощадки ро вная. Абсо лютные отмет ки 

поверхност и участка из меняются от 35,50 до 34,80 м. 

Геологические ус ловия участ ка предста влены сугл инками и с кальными 

гру нтами. Гру нтовые вод ы в предел ах глубины з аложения фу ндаментов и сете й 

не встрече ны. 

Отведенная терр итория для стро ительства ж илого дома не достаточна д ля 

временн ых дорог, от крытых скл адов матер иалов, вре менных зда ний и време нных 

площа док. Необхо дим времен ный отвод уч астков, пр инадлежащи х другим 

в ладельцам.  

Для устано вки времен ных зданий необ ходим участо к, площадь ю 150м2. 

Временные сто янки маломоб ильной стро ительной те хники не пре дусмотрены. 

Вс я строител ьная техни ка по оконч ании смены до лжна быть воз вращена на б азу 

с цель ю заправки те хники топл ивом на бу дущую смену. П лощади откр ытых 

складо в на строй площадке поз воляют имет ь запас матер иалов не бо лее, чем н а 

одну сме ну. Площад ь внутрипостроеч ных складо в составляет 160 м2. Для 

проме жуточного н акопительно го склада необ ходим участо к вне стро йплощадки, 

п лощадью 700 м2. Внутри площадочны й проезд с р азворотной п лощадкой 

занимает п лощадь 440 м2. Для бето носмесител ьной устано вки и орга низации 

по дъезда к не й требуетс я участок 1 20м2.  

Всего необ ходимо 870 м2 смежных терр иторий для стро йплощадки, и - 700 м2 

участок в не стройпло щадки.  

4.3 Описан ие особенносте й проведен ия работ в ус ловиях стес ненной 

застро йки, в мест ах располо жения подзе мных комму никаций, л иний 

электро передачи 

Строительная п лощадка на ходится в кр айне стесне нных услов иях. В опас ную 

зону р аботы баше нного кран а попадают: ж илой дом, к афе, территор ия 

телерад иокомпании, по дъезд и про ход к ней.  

Существующие к абельные л инии при про кладке инже нерных ком муникаций 

требуетс я крепить. К абели в пре делах стро йплощадки пр инято защит ить от 

повре ждения их стро  ительной те хникой. От косы котло вана вблиз и кабельны х 

проходок пр инято закре пить. Для про изводства р абот в охр анных зона х 

подземны х коммуник аций следует по лучить разре шение. 

Все зелёные н асаждения пре дусмотрено со хранить. Стро йплощадка 

р азмещена н а участках с г азонами. По о кончании стро ительства г азоны прин ято 

восста новить. 

Линий электро передач вб лизи участ ка строите льства нет. 
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4.4 Обосно вание прин ятой орган изационно-те хнологичес кой схемы 

воз ведения зд ания, инже нерных и тр анспортных ко ммуникаций обес печивающих 

уст ановленные сро ки заверше ния строите льства 

Строительство ж илого дома пр инято начат ь с подгото вительного пер иода, в 

тече ние которо го необход имо выполн ить следую щие работы: 

– разобрат ь подлежащ ие сносу строе ния; 

– выполнит ь перенос воз душной лин ии 0,4 кВ ( по отдельно му проекту); 

– установит ь временные з дания; 

– построит ь временные сет и электро- и во доснабжени я; 

–построить вре менную подъез дную дорогу и мо йку колёс стро ительного 

тр анспорта; 

– создать гео дезическую р азбивочную ос нову; 

– выставит ь огражден ие стройпло щадки; 

– построит ь обход на пересече нии с време нной дорого й; 

– организо вать складс кое хозяйст во; 

– выполнит ь противопо жарные меро приятия. 

Временные з даний уста новить на въез де со сторо ны улицы Ор джоникизце и 

ис пользовать н а протяжен ии всего пер иода строите льства. Вре менные зда ния 

подряд ных организ аций предус мотрено раз местить на с вободных терр иториях вне 

о пасных зон р аботы монт ажных крано в.  

Временные сет и электрос набжения про ложить к вре менному быто вому 

город ку, для нару жного осве щения стро йплощадки, д ля подключе ния 

башенно го крана и бето нонасосной уст ановки. Вре менное водос набжение 

необ ходимо для те хнологичес ких нужд, н а бытовые ну жды, для ну жд 

пожароту шения.  

Временные въез д и выезд пре дусмотрены с у лицы Орджо никизце. По крытие 

вре менной доро ги выполнит ь из дорож ных плит.  

Временную мо йку колес обору довать у в ыезда со стро йплощадки. Мо йка – 

полно й заводско й готовност и «Каскад- Люкс». Сбор сто ков – в мет аллическую 

е мкость. 

Кустарники н а временно м проезде пр инято выруб ить. Газон ы разобрат ь, 

растите льный грунт со хранить. По о кончании стро ительства озе ленение 

восст ановить. Д анным прое ктом предус мотрена пос адка 10 кусто в и 900 м2 

газонов. 

Выполнить в ынос в натуру и з акрепление осе й жилого до ма по прое кту 

произво дства геодез ических работ.  

Ограждение пр инято выст авить со все х сторон стро йплощадки. Н а 

пересече нии с време нным въездо м установит ь ворота и от крывать их то лько для 

проез да строите льного тра нспорта.  

На пересече нии с време нной дорого й принято в ынести пеше ходную дорожку. 

Доро жка – из бето нных плит, ш ирина 1,5м. В р айоне кафе « Арт-пицца» 

уст ановить вре менное огр аждение с п лакатом «Про ход запреще н! Опасная зо на!» 

и схе мой движен ия пешеходо в вокруг стро йплощадки. Т акой же пл акат и схе му 
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установ ить на вре менном огр аждении со сторо ны въезда н а территор ию 

телерад иокомпании.  

К противопо жарным меро приятиям от несены: уст ановка пла на 

противо пожарной з ащиты у въез да на стро йплощадку уст ановка 

прот ивопожарны х щитов (о гнетушителе й), обозначе ние пожарн ых гидранто в на 

сущест вующих водо водах для ис пользовани я в период стро ительства. С клад 

горюч их материа лов размест ить в закр ытом конте йнере, котор ый установ ить на 

месте от крытого ск лада со сторо ны оси «Ж» н а расстоян ии не менее 15 м от 

строя щегося и вре менных зда ний. 

В перечень р абот основ ного перио да на каждо м объекте в ходят: 

– отрывка кот лована, буре ние и бето нирование с кважин; 

– устройст во плиты ос нования и стро ительство ж илого дома; 

– устройст во кровли, з аделка прое мов; 

– внутренн ие специал ьные и отде лочные работ ы; 

– строител ьство нару жных сетей; 

– благоустро йство и озе ленение терр иторий. 

При строите льстве надзе мной части ж илого дома з ахваткой пр инято счит ать 

полови ну этажа. Н а стройпло щадке нет мест а для скла дирования о палубки и 

м атериалов в дост аточном ко личестве, поэто му часть о палубки и ч асть 

матер иалов долж ны быть ск ладированы н а рабочем гор изонте. Чтоб ы склад не 

ме шал рабоче му процессу, эт аж принято р азделить н а две част и. В одной ч асти 

выпол няется бето нные работ ы, на друго й – очистк а и подгото вка опалуб ки к 

следу ющему процессу. К р  аботам на с ледующем эт аже можно пр иступать пос ле 

набора з абетониров анными констру кциями проч ности не ме нее 80% прое ктной. 

На каждой з ахватке до лжна работ ать компле ксная бриг ада, в сост аве: 

арматур щики, плот ники-бетон щики, монт ажники, ка менщики. Ч исленность 

бр игады долж на быть не ме нее 10 чело век. Всего н а этаже во вре мя бетонны х 

работ работают до 15 че ловек. 

К внутренне й отделке и к в нутренним с пециальным р аботам мож но 

приступ ать, когда н ад этажом, г де ведутся в нутренние р аботы имеетс я не менее 

д вух перекр ытий. К нач алу внутре нних отделоч ных работ ко нтур здани я, в 

преде лах которо го выполня ются работ ы, должен б ыть закрыт.  

Наружные в неплощадоч ные сети мо гут быть построе ны в любой пер иод во 

вре мя строите льства короб ки здания. Уч астки нару жных сетей в пре делах 

рельсо вых путей с ледует стро ить после де монтажа ба шенных кра нов.  

Благоустройство ( включая верт икальную п ланировку) и озе ленение уч астков 

выпо лнять после стро ительства н аружных сете й. 

4.5 Перече нь видов стро ительных и мо нтажных работ, от ветственны х 

конструк ций, участ ков сетей и нженерно-те хнического обес печения, по длежащих 

ос видетельст вованию с сост авлением а ктов скрыт ых работ 

Перечень с крытых работ, ре гистрирующ ихся актам и освидете льствовани я 

скрытых р абот. 
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1. Основан ия под фун даменты и от метки зало жения фунд аментов. 

2. Установ ка арматур ы и заклад ных детале й в монолит ных железобето нных 

констру кциях. 

3. Сварные сое динения в уз лах сопряже ния констру кций. 

4. Работы по а нтикоррози йной защит ы сварных сое динений, о грунтовка 

мет аллоконстру кций, изгото вляемых на п лощадке. 

5. Выполне ние всех в идов гидро изоляции и те плоизоляци и. 

4.6 Техноло гическая пос ледователь ность и мето ды работ пр и строител ьстве 

объе кта капита льного стро ительства 

Описание мето дов произво дства работ пр иводится в объе ме необход имом для 

пр авильного о пределения с метной сто имости работ, д ля выявлен ия количест ва и 

типа стро ительных м ашин, для р азработки прое ктов произ водства работ. 

Все строите льно-монта жные работ ы ведутся в з астроенной ч асти город а в 

крайне стес ненных усло виях: недост аточные пло щади для от крытого ск лада, 

прохо д людей и проез д автотранс порта в оп асной зоне р аботы стро ительной 

те хники. Эти ус ловия произ водства работ ы учтены в прое кте повыша ющим 

коэфф ициентом К=1,15 к нор  мам затрат тру да работаю щих и норм ам времени 

э ксплуатаци и машин со гласно МДС 81- 35.2001. 

Учитывая б лизость стро йплощадки к ж илому дому и к к афе и друг им 

городск им строени ям, для уме ньшения уро вня шума пр и производст ве 

строите льно-монта жных работ пре дусмотрены с ледующие меро приятия: 

1) выставит ь противошу мовое огра ждение; 

2) время р аботы тяжё лой строите льной техн ики (бульдозер а, экскаватор а, 

буровой м ашины, стре лового кра на, компрессоро в) установ лено с 800 до 2000 

4.6.1 Демо нтажные и р азборные р аботы  

Весь цикл по р азборке зд аний можно р азделить н а два этап а: 

подгото вительный и ос новной (не посредстве нно разбор ка). 

На первом эт апе осматр иваются и обс ледуются ко нструкции, по длежащие 

р азборке, в ыставляютс я огражден ия, провод ится осмотр и от ключение 

э нергосисте м, водопро вода, разл ичных кабе лей. Целью и резу льтатом 

про водимых работ до лжна явитьс я подготов ка констру кций к разбор ке при 

соб людении пр авил техни ки безопас ности. 

До начала р азборки до лжны быть уст ановлены состо яние, размер ы и масса 

р азбираемых э лементов, с пособы сое динения эле ментов меж ду собой. Это 

уст анавливаетс я путем вне шнего осмотр а и/или пр и наличии те хнических 

до кументов, и/ или при на личии рабоч их чертей, по котор ым строилос ь здание. 

Разборка – это про цесс, обрат ный возведе нию объект а, и долже н выполнят ься 

в соот ветствующе й ему после довательност и. Строите льные констру кции жилого 

до ма предусмотре но разбират ь строго поэ лементно, н ачиная с кро вли и 

зака нчивая поло м первого эт ажа. Работ ы по отключе нию воды, це нтрального 
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ото пления, газ а, по откл ючению эле ктрокабеле й и внутре нней прово дки, по 

от ключению с лаботочных сете й выполняютс я соответст вующими слу жбами 

заказч ика. По око нчании указ анных работ з аказчик об язан выдат ь подрядной 

ор ганизации с правку о то м, что в ж илом доме все э нергосисте мы отсоеди нены от 

пит ающих трубо проводов и к абелей. 

Разборку з дания прин ято выполн ять методо м обрушени я с помощь ю 

гидромолот а на экска ваторе. Пере д началом обру шения следует о градить уч асток 

работ и ис ключить преб ывание посторо нних лиц. Пр и обрушени и следует 

про изводить посто янное пода вление пыл и водой. Во ду подават ь гибкими 

ш лангами и р аспылять с по мощью наса док. Строите льный мусор от р азборки 

экс каватором по грузить в а втотранспорт и в ывезти на горо дской поли гон ТБО. 

Все разбор ные работы про изводить по д непосредст венным руко водством и 

н аблюдением л инейного и нженерно-те хнического персо нала подря дных 

орган изаций. Рабоч ие должны б ыть обучен ы методам про изводства р абот и 

допо лнительно про инструктиро ваны по те хнике безо пасности. 

Если в про цессе произ водства работ по р азборке ко нструкций об наружится, 

что состо яние разбир аемых констру кций не соот ветствует резу льтатам 

обс ледования, и ли нарушен ие приняты х в ППР мето дов создало о пасное 

поло жение, то р аботы следует пр иостановит ь до принят ия нового прое ктного 

реше ния. 

В любом случ ае работы с ледует орг анизовать т ак, чтобы не про исходило 

нес анкциониро ванных зав алов. 

4.6.2 Земл яные работ ы  

Согласно и нженерно-гео логических из ысканий в пре делах глуб ины выемок 

об наружены су глинки. По тру дности разр аботки гру нты отнесе ны к 3-й гру ппе. 

Объем ная масса р астительно го грунта 1, 95 т/м3. 

Грунтовой во ды нет.  

Крутизна от косов выемо к для смет ных расчето в принята пр и глубине в ыемки 

до 1,5 м- 1:0,5, пр и глубине до 3,0 м – 1:0,75. 

Весь грунт из в ыемок предус мотрено вы возить для вре менного хр анения во 

вре менные отв алы, лишни й грунт – в от валы. Рассто яние перевоз ки грунта д ля 

временно го хранени я – 8 км, л ишнего гру нта – 10 к м. 

Перевозку гру нтов и сыпуч их грузов пр инято произ водить в а втосамосва лах с 

гермет ичным кузо вом, закрыт ым пологом из брезе нта или дру гой прорез иненной 

тк ани. Полог до лжен быть н адежно закре плен к кузо ву. 

– Вертикал ьная планиро вка  

Вертикальная п ланировка уч астка реше на в нулев ых отметка х. Грунт в 

в ыемках при нято разработ ать при по дготовке п лощадки. Д ля устройст ва насыпи 

пр инято испо льзовать гру нт из выемо к вертикал ьной планиро вки. Грунт в н асыпи 

разро внять буль дозером и у плотнить к атками, массо й до 10т, пр и количест ве 

проходо к по одному с леду 6–8 р аз и толщи не слоя уп лотнения 0, 3м. 

– Котлован по д фундамент ы 

Грунт в кот ловане разр абатывать от чёр ных отмето к экскаваторо м, 
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вместимост ью ковша 0,5 м3, с погруз кой в автотр анспорт. З ачистку дн а котлован а 

до проект ных отмето к выполнят ь бульдозеро м с переме щением отр аботанного 

гру нта за пре делы котло вана. Рассто яние переме щения – 15 м. Для съез да 

механиз мов на дно кот лована отр ыть пандус. Ш ирина пандус а 4,0м, ук лон 0,1. 

Обратную з асыпку нару жных пазух в ыполнять с по мощью буль дозера, с 

пере мещением гру нта на рассто яние до 10 м. Весь гру нт обратно й засыпки 

у плотнить вруч ную. 

– Траншеи по д сети 

Грунт в тр аншеях разр абатывать э кскаваторо м вместимост ью ковша 0,5 м3, в 

автотр анспорт. Дор аботку до прое ктных отмето к выполнят ь вручную, с по дъёмом 

в б адьях при г лубине вые мок более 2,0 м, при глуб ине до 2,0 м – с выбр асыванием 

гру нта на бро вку.  

Обратную з асыпку тра ншей с уло женными трубо проводами и к абелями 

вы полнять в соот ветствии с требо ваниями пп.4. 9-4.13 СП 45.1 3330.2012. 

Обр атную засы пку транше и на участ ках пересече к с проезд ами выполн ить 

щебнем ( песком) на вс ю высоту. Коэфф ициент уплот нения щебн я должен б ыть не 

менее 0, 98. 

4.6.3 Монт аж строите льных констру кций 

Устройство буро набивных с вай основа ния принято в ыполнять с по мощью 

само ходного кр ана, грузо подъёмност ью 16 т. Мо нтажный кр ан установ ить на 

бровке кот лована со сторо ны оси «Ж».  

Строительно-монтажные р аботы многоэт ажного жило го здания н а отметке 

н иже 0.000 в ыполняются кр аном КС-3575- А с длиной стре лы и 14 м и в ыше 0.000 

-б ашенным кр аном КБ-40 3 с длиной стре лы 30 метро в для погрузо-р азгрузочны х 

работ и мо нтажа осно вных строите льных констру кций. 

Работу баше нного кран а принято о граничить кр айними ося ми жилого до ма с 

целью ис ключения су ществующих з астроенных терр иторий из о пасной зон ы его 

работ ы. В положе нии башенно го крана « погрузка-р азгрузка» о граничена в ысота 

подъе ма груза н ад автомаш иной до 7 м. Б ашенный кр ан должен б ыть оборудо ван 

системо й координат ной защиты. Р абота кран а без налич ия такой с истемы 

запре щена!  

Въезд на терр иторию телер адиокомпан ии при любо м ограниче нии работы 

б ашенного кр ана остаетс я в зоне р аботы баше нного кран а. Здесь требу ются 

согласо ванные дейст вия администр ации телер адиокомпан ии и подря дной 

орган изации. 

Работу баше нного кран а в сторону ос и «13» пре кратить пр и необходи мости 

проез да техноло гического а втотранспорт а на территор ию телерад иокомпании! 

Или остано вить проез д технолог ического тр анспорта в пер иод работы 

б ашенного кр ана в сторо ну оси «13»! 

Рельсовые пут и башенного кр ана, ширино й 6м, предус мотрены по 

же лезобетонн ым балкам с ко мплектом ту пиковых упоро в и заземле нием. Длин а 

пути – 37,5 м.  

Наружные сте ны жилого до ма принято воз водить поэт ажно во вре мя, когда н а 
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монтажно м горизонте ве дутся бето нные работ ы по возве дению несу щих 

констру кций этажа: в нутренних сте н, колонн и д иафрагм жест кости. Т. е. к н ачалу 

работ по бето нированию пере крытия нару жные стены эт ажа должны б ыть готовы. 

Наружную от делку фаса да жилого до ма предусмотре но произво дить с лесо в. 

Строительные м атериалы пр инято подвоз ить автотр анспортом, р азгружать 

мо нтажными кр анами и ск ладировать в зо не их работ ы. Бетон к месту у кладки 

пре дусмотрено по давать бето нонасосом. 

4.6.4 Техн ика безопас ности в стро ительстве 

К производст ву строите льно-монта жных работ с ледует присту пать при 

н аличии сог ласованных в уст ановленном пор ядке и утвер жденных прое ктов 

произ водства работ. Пере д началом р абот работ ники подря дных орган изаций 

дол жны быть оз накомлены с прое ктами произ водства работ, до лжны быть 

про инструктиро ваны по пр инятым мето дам и прие мам работ. 

Опасные зо ны работы стро ительных м ашин и зон ы производст ва работ 

до лжны быть обоз начены сиг нальными о граждениям и, которые в те мное время 

суто к должны и меть сигна льное осве щение. Запре щается нахо ждение 

посторо нних лиц в о пасных зон ах произво дства работ. Р азмер опас ной зоны 

пр инят 1м от в ыступающей ч асти строите льной маши ны и 5м – от р абочего ор гана 

машин ы. 

Временные о граждения о пасных зон р аботы техн ики, опасн ых зон 

про изводства р абот должн ы соответст вовать требо ваниям ГОСТ 2 3407. 

Производить все р аботы следует в соот ветствии с требо ваниями СН иП 

12.03.2001 и 1 2.04-2002. 

Перед допус ком рабочи х в котлов аны и тран шеи с откос ами состоя ние откосо в 

должно б ыть осмотре но произво дителем работ. Пр и нарушени и устойчивост и 

откоса р аботы в вые мке должны б ыть остано влены, а от косы уполо жены до 

усто йчивого состо яния.  

Работа стре ловых крано в регламент ируется "Пр авилами устро йства и 

безо пасной экс плуатации грузо подъемных кр анов". Рел ьсовые пут и башенного 

кр ана должны соот ветствоват ь требован иям ГОСТ 5 2148. Эксп луатацию 

стро ительных м ашин, меха низмов и сре дств малой ме ханизации, в ключая 

тех ническое обс луживание, с ледует осу ществлять в соот ветствии с требо ваниями 

ГОСТ 1 2.3.033 и и нструкциям и заводов- изготовите лей. 

Для подъем а работающ их на высоту, а т акже для р аботы на в ысоте, сле дует 

испол ьзовать сре дства подм ащивания, пре дназначенн ые для выпо лнения дан ного 

вида р абот и дан ной отдель ной операц ии. Систем ы доступа н а высоту в ключают 

в себ я: самоподъе мные платфор мы и подмост и, инвентар ные леса, п латформы 

п антографно го и телес копического т ипов, стре мянки и лест ницы.   

Монтаж и де монтаж осн астки, обору дования, сре дств подма щивания сле дует 

выпол нять по инстру кциям заво дов-изгото вителей и по д руководст вом лица, 

от ветственно го за техн ическое состо яние машин. 

Движение м ашин по терр итории стро йплощадки осу ществлять со с коростью 

до 10 к м/час. Запре щается уст анавливать те хнику в пре делах приз мы обрушен ия 
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откоса в ыемки. Раз меры призм ы обрушени я должны б ыть устано влены в ПП Р в 

зависи мости от г лубины вые мки и хара ктеристики гру нтов. Рассто яние от опор ы 

машины до бро вки откоса до лжно быть з анесено в те хнологичес кие карты. 

Временные л инии электрос набжения до лжны быть в ыполнены к абелем и 

по двешены на о порах или н а конструк циях на высоте не ме нее: 4,0 м – н ад 

прохода ми, 2,5 м – н ад рабочим место м, 6,0 – проез дами. 

Переносить вруч ную допуск ается груз ы на рассто яние не бо льше 50 м и ли 

поднимат ь на высоту до 2 м. М асса груза, пере носимого вруч ную не дол жна 

превыш ать 50 кг. В ост альных случ аях подачу грузо в, материа лов, констру кций к 

месту у кладки выпо лнять с по мощью стре ловых крано в. 

4.6.5 Прот ивопожарна я безопасност ь 

При произво дстве стро ительно-мо нтажных работ с ледует соб людать 

«Те хнический ре гламент о требо ваниях пож арной безо пасности». 

У въезда н а территор ию стройпло щадки долже н быть уст ановлен (в ывешен) 

пл ан пожарно й защиты в соот ветствии с ГОСТ 1 2.1.114 с у казанием проез да 

(проходо в) местопо ложения во доисточнико в, средств по жаротушени я и связи.  

Расстановка вре менных зда ний в преде лах отведе нных участ ков должна б ыть 

указан а в проект ах произво дства работ. Пр и расстано вке времен ных зданий 

ру ководствов аться требо ваниями Пост ановления пр авительств а РФ № 390 от 

25.04. 2012 «Прав ила противо пожарного ре жима в РФ» [17]. 

Количество по жарных щито в, которое до лжно быть уст ановлено н а 

строител ьной площа дке состав ляет 2 шту ки. Типы щ итов принят ы ЩП-В. Од ин 

щит при нято устано вить возле б ытового горо дка, один воз ле склада гор ючих 

матер иалов. Вбл изи мест про изводства р абот иметь о гнетушител и. Всего 

предусмотрено уст ановить 10 о гнетушителе й, по одно му – на эт аж. Устройст во 

временн ых проездо в и времен ного проти вопожарного во доснабжени я должно 

б ыть законче но к началу ос новных стро ительно-мо нтажных работ.  

Подъездные доро ги и прохо ды должны со держаться в ч истоте и пор ядке, 

очищ аться от мусор а и снега, не з агромождат ься матери алами. 

Участниками про изводства р абот должн ы быть разр аботаны меро приятия по 

обес печению по жарной безо пасности. До н ачала работ все уч астники 

стро ительства до лжны быть оз накомлены с де йствиями пр и возникно вении 

чрез вычайных с итуаций. 

4.7 Обосно вание потреб ности стро ительства в к адрах, осно вных 

строите льных маши нах, механ измах, тра нспортных сре дствах, в то пливе, в 

э лектрическо й энергии и во де, времен ных здания х 

Календарный п лан произво дства работ пре дназначен д ля определе ния 

последо вательност и и сроков в ыполнения об щестроител ьных работ, а т акже 

специ альных и мо нтажных работ, в ыполняемых пр и возведен ии объекта. 

Сроки уста навливают в резу льтате рац иональной у вязки сроко в выполнен ия 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

отдельн ых видов р абот, учет а составов и ко личества ос новных ресурсо в, в перву ю 

очередь р абочих бри гад и веду щих механиз мов, а так же специфичес ких услови й 

района стро ительства. 

Для состав ления кале ндарного п лана необхо димо устано вить объем ы работ и 

р азработать к алькуляцию тру доемкости и з атрат маши нного време ни. Объемы 

р абот и тру доемкости по воз ведению кар каса берем из те хнологичес кой части 

прое кта, объем ы и трудое мкости ост альных работ сост авлены по у крупненным 

по казателям. 

Продолжительность в ыполнения ме ханизирова нных работ о пределяем по 

фор муле: 

m
n

N
Т мех 

1

,                                                    (16) 

где N – требуемое ко личество м ашиносмен; 

n1 – количест во машин; 

m – количест во смен в сут ки. 

Продолжительность р абот, выпо лняемых вруч ную опреде ляется по фор муле: 

m
n

Q
Т руч 

2
. ,       (17) 

где Q – трудоем кость работ, че л-см; 

n2 – количест во рабочих, че л; 

m – количест во смен в сут ки.  

На основан ии СНиП 1.04.0 3 – 85 «Нор мы продолж ительности стро ительства 

пре дприятий з даний и соору жений» был а определе на нормати вная 

продо лжительност ь строител ьства, котор ая составл яет  9 мес яцев, в то м числе 

по дготовител ьный перио д 12 дней; воз ведение по дземной част и 35 дней; 

воз ведение на дземной част и здания 1 90 дней; от делочные р аботы 1 мес яц. 

По калькул яции работ и нор  мам строите льства сост авляем кале ндарный пл ан 

выполне ния работ и гр  афик движе ния рабоче й силы. Потреб ность стро ительства 

в м ашинах, в э нергоресурс ах и воде, о пределена по у крупненным по казателям 

со гласно "Расчет ных нормат ивов для р азработки ПОС".  

Потребность стро ительства в э лектроэнер гии состав ит:  

–на освеще ние стройп лощадки – 10 кВА, 

–на обогре в временны х зданий – 2 кВАх5 здан ий, 

–на обеспече ние башенно го крана – 60 кВА, 

–на техноло гические ну жды (свароч ные аппарат ы, бетонон асосная уст ановка, 

эле ктроинстру менты, ком прессоры и пр) – 1 20кВА 

ИТОГО: 200 кВА. 

Удовлетворять потреб ность стро ительства в э лектроэнер гии принято з а счет 

про кладки вре менной эле ктролинии и по дключением её к б лижайшей Т П. 

Потребность стро ительства в во де составит 8,1 л/с, из н их на пожароту шение – 

7л/с, н а бытовые ну жды 0,1л/с, н а технолог ические ну жды – 1,0л/с. 

Удовлетворять потреб ность стро ительства в во де принято з а счет про кладки 

временного во допровода и по дключением е го к ближа йшему источ нику. 

Участников стро ительства пр инято обес печить дост аточным ко личеством 

б ытовых поме щений време нного хара ктера. В сост ав временн ых зданий 
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в ключены: а дминистрат ивные поме щения, гар деробные, ду шевые, умы вальные, 

ту алеты, поме щения для о хлаждения (обо грева) рабоч их, для су шки спецоде жды 

и обув и, закрытые с клады инве нтаря. Эти вре менные зда ния и поме щения прин ято 

устано вить на стро йплощадках.  

В качестве вре менных поме щений испо льзовать вре менные зда ния типа 

« Ермак». Дл я сбора быто вых стоков н а стройпло щадках уст ановить  б иотуалеты. 

Площади вре менных поме щений опре делены по у дельным по казателям н а 

максимал ьную числе нность работ ающих: сог ласно СП 5.1 3130.2013. С учето м 

проходов и проез дов требуетс я площадь в двое больш ая, т. е. - 1 30м2. На 

стро йплощадках в ыделена пло щадка дост аточного р азмера.  

4.8 Обосно вание размеро в и оснаще ние площадо к для скла дирования 

м атериалов 

Открытые с клады матер иалов прин ято организо вать в зоне р аботы 

стро ительной те хники. На стро йплощадке необ ходима пло щадь для 2070 м2 для 

открыто го складиро вания матер иалов. Про должительност ь строител ьно- 

монта жных работ – 9 мес яцев. На о дин месяц – з апас 150м3. Площадь пр и высоте 

шт абеля 2м – 80 м2. С учетом про ходов нужн а площадка 240 м2.  

Площадей д ля открыты х складов м атериалов и ко нструкций не дост аточно для 

мес ячного зап аса. На стро йплощадке мо жно хранит ь только о дносменный з апас 

матер иалов и ко нструкций в зо не работы б ашенного кр ана, остал ьные матер иалы 

– на про межуточном с кладе.  

4.9 Перече нь меропри ятий, техн ических сре дств и мето дов работы, 

обес печивающих в ыполнение нор мативных требо ваний по о хране труд а 

До начала в ыполнения стро ительно-мо нтажных работ до лжны быть 

о пределены пор ядок прове дения произ водственно го контрол я выполнен ия 

санитарных пр авил, санит арно-проти воэпидемичес ких меропр иятий в 

соот ветствии с требо ваниями СП 1.1.1058-01. Ус ловия труд а и отдыха пр и 

организа ции и прове дении стро ительно–мо нтажных работ до лжны 

соответст вовать требо ваниям Сан ПиН 2.2.3.1 384–03. По ддержание ус ловий труд а 

и отдыха, от вечающих требо ваниям указ анных санит арных прав ил, возлаг ается на 

р аботодател я (СанПиН 2. 2.3.1384–0 3, раздел 1 2). 

Установка и обору дование вре менных зда ний, устро йство време нных проез дов 

и време нных прохо дов, време нного питье вого водос набжения и вре менного 

ос вещения, о граждение стро ительной п лощадки  до лжно быть з акончено к н ачалу 

осно вных строите льно-монта жных работ. 

Максимальное ч исло работ ающих на стро ительной п лощадке по д анному 

прое кту состав ляет 28х1, 2=33 челове ка. Площад ь временны х санитарно-б ытовых 

поме щений, необ ходимых дл я размещен ия 33 чело век – 52м2.  

В состав вре менных зда ний включе ны: администр ативные по мещения, 

з акрытые ск лады, гардероб ные, душев ые, умывал ьни, сануз лы, помеще ния для 

хр анения, обр аботки и су шки спецоде жды, помеще ния для обо грева 
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(охл аждения). В к ачестве вре менных зда ний принято ис пользовать моб ильные 

зда ния типа « Ермак». Дл я сбора быто вых стоков н а стройпло щадке уста новить  

биоту алеты. 

Временные з дания долж ны быть обору дованы сог ласно их фу нкциональн ым 

требова ниям. В гар деробных к аждый работ ник подряд ной организ ации долже н 

быть обес печен шкафо м с двумя от делениями. По мещения дл я сушки спе цодежды 

и обу ви должны и меть отопле ние и вент иляцию. Ду шевые и ум ывальные до лжны 

быть обору дованы водо нагревател ьными прибор ами и отоп лением, вре менные 

туа леты – биоту алетами.  

Участки, от веденные по д временные з дания, при нято отсып ать грунто м с 

целью ис ключения з атопления уч астка повер хностными во дами. Высот а насыпи 

0,5 м.  

Работников по дрядных ор ганизаций пр инято обес печить при возной 

бут илированно й питьевой во дой. Воду е жедневно ме нять. Контро ль привозно й 

питьевой во ды должен осу ществлятьс я ЦГСЭН по до говору с з аказчиком н а 

основании С Н-2.2.1.131 2-03. 

Строительная п лощадка обору дована лин ией наружно го освещен ия. План 

тр ассы линии н аружного ос вещения пр иведен на стро йгенплане. П ланы 

внутре нних линий ос вещения уч астков работ до лжны быть р азработаны в сост аве 

проекто в производст ва работ. Уро вень освеще нности рабоч их мест до лжен быть 

не ме нее 2 лк, уро вень освеще нности на уч астках вре менного преб ывания люде й 

принят 0,5 л к. 

Для освеще ния строите льных площ адок и мест про изводства р абот не 

до пускается пр именение от крытых газор азрядных л амп и ламп н акаливания с 

прозр ачной колбо й. Освещен ность долж на быть ра вномерной, без с лепящего 

де йствия освет ительных пр иборов. Про изводство р абот в неос вещенных мест ах 

не допус кается. 

В процессе р аботы землеро йной техни ки и при пере возке грунто в происход ит 

пыление от ко лёс автотр анспорта. С це лью уменьше ния пылени я на дорог ах 

необход имо регуляр но чистить проез ды с твёрд ым покрытие м от нанос а грунта, а 

т акже произ водить пол ив водой все х дорог и уч астков работ ы. 

4.10 Описа ние проект ных решени й и меропр иятий по о хране окру жающей 

сре ды в перио д строител ьства 

1.Грунт с терр итории стро ительства пр инято вывоз ить в сущест вующие мест а 

хранения гру нтов. 

2.Бытовые сто ки следует соб ирать в биоту алеты, котор ые по мере 

необ ходимости оч ищать от ос адка. Осадо к из биоту алетов вывоз ить на горо дские 

кана лизационные оч истные соору жения.  

Хозяйственно-бытовые сто ки от време нных умыва лен и време нных душев ых 

принято соб ирать в во донепрониц аемые выгреб ы. Выгребы с ледует регу лярно 

очищ ать от сто ков. Стоки из в ыгребов пре дусмотрено в ывозить спе циальным 

тр анспортом н а городские оч истные соору жения быто вых стоков. По о кончании 
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стро ительства оч ищенный вы греб принято з асыпать без де монтажа ко лодца. 

3.При обру шении констру кций старо го здания с ледует про изводить 

постоянное по давление п ыли водой. Во ду к месту р азборки по давать гиб кими 

шланг ами и расп ылять с по мощью наса док. 

4.Нарушенное озе ленение по о кончании стро ительства с ледует восст ановить. 

П лощадь восст ановления г азона сост авляет 900 м2. 

Деревья и куст арники вдо ль временно го проезда пр инято выгоро дить 

дерев янными щит ами. 

5. Строите льный и быто вой мусор пр инято собир ать на спе циальных 

п лощадках в ко нтейнеры и ре гулярно вы возить с терр итории стро йплощадки по 

ус ловиям орг анизации, пр инимающей мусор. С в ысоты мусор не сбр асывать! Д ля 

транспорт а мусора с в ысоты необ ходимо на н аружной сте не здания з акрепить д ва 

временн ых мусоропро вода и сбор мусор а производ ить в бункер ы. 

6. Покрытие вре менных авто дорог предус мотрено из доро жных плит. 

Вре менные доро ги следует ре гулярно оч ищать от н аносов гру нта. 

7. Во врем я производст ва земляны х работ на в ыезде уста новить мой ку колес 

Стро ительного тр анспорта. Сто ки от мойк и собирать в мет аллическую е мкость. 

Сто ки вывозит ь на очист ные сооруже ния ливнев ых стоков. 

8. В сухое вре мя года ре гулярно про водить пол ив водой по дъездных доро г, 

участко в работ и терр итории стро ительства.  

9.Строительная те хника и стро ительные м ашины, испо льзуемые н а 

стройпло щадке, дол жны отвечат ь требован иям ГОСТ Р 5170 9-2001 – по 

те хническому состо янию и ГОСТ Р 5 2033-2003 и ГОСТ Р 5 2160-2003 – по 

со держанию вре дных вещест в в отработ анных газа х. 

10. Заправ ку строите льной техн ики горючи м выполнят ь на дейст вующих АЗС. 

11. Перевоз ку грунтов и с ыпучих грузо в принято про изводить в 

а втосамосва лах с гермет ичным кузо вом, закрыт ым пологом из брезе нта и/или 

дру гой прорез иненной тк ани. Полог до лжен быть н адежно закре плен к кузо ву. 

12.Время р аботы тяжё лой строите льной техн ики (бульдозер а, экскаватор а, 

стрелово го крана, ко мпрессоров) уст ановлено с 800 до 2000. 

13.Вокруг стро йплощадки пр инято постро ить противо шумовое огр аждение. 

Противошумовое о граждение пре дусмотрено в ысотой 3м, д вухслойным. 

Н аружный сло й - из железобето нных панеле й, нарощен ных до высот ы 3м 

метал лической по лосой. Внутре нний слой прот ивошумового о граждения–
 деревянные щ иты и доск и, закрепле нные верти кально и гор изонтально ребро м к 

деревя нным щитам.  

Мероприятия по п. п. 3, 5, 6, 7 поз воляют уме ньшить зап ыленность 

пр илегающих горо дских терр иторий. 

Мероприятия по п. п. 9, 12 и 1 3 позволяют у меньшить уро вень шума пр и работе 

стро ительных ме ханизмов.  

4.11 Выпол нение работ в з имних усло виях 

При выполне нии строите льно-монта жных работ в з имнее врем я в 

разраб атываемом П ПР необход имо учитыв ать следую щее: 
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– основания кот лованов до лжны предо храняться от про мерзания; 

– обратную з асыпку пазу х производ ить талым гру нтом; 

– при бетониро вании констру кций приме нять электро прогрев бето на 

непосре дственно в ко нструкции; 

– кирпичную и к аменную кл адку необхо димо вести в соот ветствии с 

у казаниями в прое кте и СП 70.1 3330.2012  н а производст во каменны х работ в 

з имнее врем я; 

– в период отт аивания и т вердения р аствора в к аменных ко нструкциях, 

в ыполненных с пособом за мораживани я, следует уст ановить посто янное 

набл юдение за н ими, а терр иторию вдо ль стен огр адить на р асстояние р авное 

высоте сте н; 

– монтаж мет аллических ко нструкций про изводить пос ле очистки от с нега и 

нале ди констру кций и монт ажных площ адок; 

– специальные р аботы внутр и здания в ыполняются в з акрытом по мещении с 

обес печением необ ходимой пл юсовой тем пературы; 

– подъездные пут и, пешеход ные дорожк и на территор ии строите льной 

площ адки необхо димо регул ярно очищат ь от снега, н аледи и пос ыпать песко м или 

золой; 

на объекте пре дусматриваетс я работа в тече ние календ арного пер иода, 

искл ючая ее сезо нность. 

4.12 Строите льный генер альный пла н   

В проекте р азработаны Тр анспортная с хема движе ния строите льного 

тра нспорта и стро йгенплан н а период стро ительства н адземной ч асти жилого 

до ма.   На стро йгенплане  пр иведены: 

–проектируемое з дание,  

–временные проез ды и време нный водопро вод,  

–место уст ановки монт ажных крано в,  

–открытые с клады матер иалов,  

–площадка д ля размеще ния времен ных зданий,  

–места зак ладки знако в геодезичес кой разбивоч ной основы,  

–временная мо йка колёс стро ительного тр анспорта,  

–площадка д ля сбора стро ительного и б ытового мусор а,  

–временное о граждение стро йплощадки, вре менная лин ия освещен ия.  

Въезд (выез д) на стро йплощадку пре дусмотрен с у лицы Орджо никидзе.      

В нутриплоща дочный вре менный проез д – кольце вой в подгото вительный пер иод 

и перио д производст ва земляны х работ, и – ту пиковый во вре мя строите льства 

подзе мной и надзе мной части ж илого дома.  

Покрытие вре менной подъез дной дорог и и времен ной внутри площадочно й 

дороги в ыполнить из доро жных плит. Ш ирина време нных проез дов 4м. Ра диус 

разворот а – 12 м. 

Дорожные п литы позво ляют орган изовать проез д строител ьного транс порта 

между дере вьями, а т акже позво ляют обеспеч ить безопас ность пере хода 

пешехо дов через вре менный проез д.  
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Кустарники н а пересече нии с време нным проез дом принято в ырубить, дере вья 

в опас ной близост и выгородит ь деревянн ыми щитами.  

Пешеходный пере ход через вре менную подъез дную дорогу обору довать 

дорожными з наками «Пе шеходный пере ход». 

Башенный кр ан принято уст ановить со сторо ны оси «Ж» ж илого дома. От метка 

верх а земляного по лотна рельсо вых путей пр инята 35,0 м. 

Временные з дания подр ядных орга низаций пре дусмотрено р азместить н а 

свободно й территор ии вне опас ных зон работ ы монтажны х кранов.  

Знаки геодез ической разб ивочной ос новы выпол нить по ти пу приложе ния 9 к 

СП 1 26.13330.201 2. 

На выезде со стро йплощадки пр инято устро ить мойку ко лёс автотр анспорта. 

Р азмер площ адки ~ 12х6 м. По крытие пло щадки - из ж/б доро жных плит - 6 x2 м. 

Воду н а мойку пр инято пода вать по вре менному во допроводу. Сто ки от мойк и 

предусмотре но собират ь в емкост ь, которая пре дусмотрена в ко нструкции мо йки. 

Стоки из е мкости при нято вывоз ить спецавтотр анспортом. Сброс сто ков 

предус мотрен на оч истные соору жения ливне вых стоков.  

Размеры ко нтейнерной п лощадки дл я сбора быто вого мусор а 3х12м. По крытие 

– из доро жных плит. В местимость ко нтейнеров – не ме нее 8 м3.  

Вокруг стро йплощадки пр инято выст авить време нные ограж дения трех т ипов: 

прот ивошумовое, с игнальное и мет аллическое. Прот ивошумовое о граждение 

пре дусмотрено с тре х сторон стро йплощадки. С чет вертой сторо ны необход имо 

замкнут ь противошу мовое огра ждение на пер иод произво дства земл яных работ и 

пер иод устройст ва буронаб ивных свай, ко гда на стро йплощадке р аботает тя желая 

стро ительная те хника. Сиг нальное огр аждение пр инято выст авить с це лью 

исключе ния доступ а посторон них лиц в о пасную зону р аботы баше нного кран а. 

Сигналь ное огражде ние выстав ить по гра нице опасно й зоны работ ы башенного 

кр ана на участ ках, оказа вшихся за пре делами стро йплощадки. С игнальное 

о граждение – ре шетчатое мет аллическое ( арматурная сет ка), высото й 1,6м. 

Глухое мет аллическое о граждение з амыкает стро ительную п лощадку со 

сторо ны улицы Ор джоникидзе и со сторо ны телерад иокомпании. Со сторо ны 

участка су ществующего ж илого дома вре менное огр аждение обору довать 

защ итным козыр ьком.  

На пересече нии с време нной подъез дной дорого й в огражде нии смонтиро вать 

ворот а. Ворота ре шетчатые мет аллические. Ворот а открыват ь только д ля проезда 

стро ительного тр анспорта. 

На въезде н а стройпло щадку уста новить прот ивопожарны й щит с ук азанием 

схе мы движени я транспорт а и положе ния пожарно го гидрант а. Пожарны й гидрант 

обору довать на вре менном водо проводе в пре делах площ адки време нных здани й. 

В границы стро йплощадки по пал киоск, котор ый на врем я строител ьства 

необ ходимо вывест и из эксплу атации. Киос к и подход ы пешеходо в к нему 

по падают в зо ну работы б ашенного кр ана.  

Пребывание посторо нних лиц в о пасной зоне р аботы баше нного кран а 

запрещено! 

Чтобы напр авить пото к пешеходо в вокруг стро йплощадки пр инято на 

пе шеходной доро жке в райо не кафе «Арт- пицца» уст ановить вре менное 
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огр аждение с п лакатом «Про ход запреще н! Опасная зо на!» и схе мой движен ия 

пешеходо в вокруг стро йплощадки. Т акой же пл акат и схе му установ ить на 

вре менном огр аждении со сторо ны въезда н а территор ию телерад иокомпании.  

Вписать стро ительную п лощадку в гр аницы отве денной терр итории не 

пре дставляетс я возможны м.  

Границы стро йплощадки о пределены по гр  аницам опас ной зоны р аботы 

баше нного кран а, из усло вия возмож ности монт ажа и демо нтажа баше нного 

кран а, из усло вий обеспече ния проезд а строител ьного транс порта на 

стро йплощадку. 

Граница стро йплощадки в ыходит за гр аницы отве денной терр итории на 2-15 м. 

Площадь вре менно зани маемой терр итории сост авляет 870 м2.  

В стройпло щадку включе нные участ ки существу ющего озеле нения. 

Нару шенное озе ленение по о кончании стро ительства с ледует восст ановить. 

П лощадь озе ленения сост авляет 900 м2. 
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5 ОХРАНА Т РУДА 

Охрана тру да являетс я социально – те хнической н аукой, котор ая выявляет и  

изуч ает произво дственные о пасности и професс иональные вре дности и 

р азрабатывает мето да их предот вращения и ли ослабле ния с цель ю устранен ия 

произво дственных несч астных случ аев и професс иональных з аболеваний р абочих, 

ав арий и пож аров. Глав ными объект ами ее исс ледования я вляется че ловек в 

про цессе труд а, произво дственная сре да и обста новка, вза имосвязь че ловека с 

про мышленным обору дованием, те хнологичес кими процесс ами, орган изация 

тру да и произ водства. 

Важнейшей з адачей тех ники безоп асности и прот ивопожарно й техники в 

стро ительстве я вляется пре дупреждение а варий и оп асностей, котор ые могут 

воз никнуть в про цессе произ водства работ по стро ительству и мо нтажу. 

Способ ами улучше ния услови й труда яв ляется вне дрение мех анизации 

стро ительно-мо нтажных работ, пр именение з ащитных сре дств и прис пособлений. 

Те хника безо пасности тес но связана с прот ивопожарно й техникой, пр изванной 

обес печить защ иту от огн я людей и и мущества. Поэто му большое з начение имеет 

изуче ние основн ых положен ий техники безо пасности и в ыполнения и х всеми 

рабоч ими и руко водителями, уч аствующими в стро ительном про изводстве.  

Производство стро ительных р абот предст авляет собо й сплошной 

те хнологичес кий процесс, котор ый осущест вляется кру глосуточно в р азличных 

к лиматическ их зонах, пре имуществен но на откр ытом возду хе с приме нением 

раз нообразных м ашин, обору дования и стро ительных м атериалов. 

Работающие, в р яде случае в подверга ются возде йствию неб лагоприятн ых 

факторо в: метеоро логических и про изводствен ных. Для пре дупреждени я 

неблагопр иятного воз действия эт их факторо в и возник ающих в резу льтате их 

де йствия забо леваний и несч астных случ аев законо дательство м и требов аниями 

госст андартов, с анитарных нор м и правил пре дусмотрены д ля обязате льного 

выпо лнения спе циальные ор ганизацион ные и техно логические меро приятия, к 

котор ым относятс я вопросы ре жима труда и от дыха, меди цинского обс луживания, 

обеспечения с анитарно – б ытовыми по мещениями, с пецодеждой и дру гими 

средст вами защит ы. 

В процессе с воей жизне деятельност и любой че ловек посто янно 

взаимо действует со сре дой обитан ия. Практи ка такого вз аимодейств ия показыв ает, 

что пр иоритет в фор мировании и р азвитии не гативных с итуаций почт и во всех 

с лучаях ост аётся за че ловеком. Л ишь при ст ихийных бе дствиях ему от водится 

втор ая роль. 

В строител ьстве руко водствуютс я СП, котор ые содержат перече нь 

меропри ятий, обес печивающих безо пасные мето ды произво дства стро ительных и 

мо нтажных работ. До пуск к работе в новь принят ых рабочих осу ществляетс я после 

про хождения и ми общего и нструктажа по те хнике безо пасности, а т акже 

инстру ктажа непосре дственно н а рабочем месте. Кро ме того, р абочие обуч аются 

безо пасным мето дам работ в тече ние трех мес яцев со дн я поступле ния, после че го 

получают соот ветствующие у достоверен ия. Провер ка знаний р абочих тех ники 

безоп асности про изводится е жегодно. 

Ответственность з а безопасност ь работ воз ложена в з аконодател ьном поряд ке 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

на техн ических ру ководителе й строек – г лавных инже неров и ин женеров по о хране 

труд а, произво дителей работ и стро ительных м астеров. Ру ководители 

стро ительства об язаны орга низовать п ланирование меро приятий по о хране труд а 

и противо пожарной те хнике безо пасности, обес печить про ведение эт их 

меропри ятий в уст ановленные сро ки. 

Основными о пределения ми, связан ными с безо пасностью тру да в 

строите льстве явл яются следу ющие: 

1. Охрана тру да - систе ма сохране ния жизни и з доровья работ ников в 

про цессе трудо вой деятел ьности, вк лючающая в себ я правовые, со циально-

эко номические, ор ганизацион но-техничес кие, санит арно-гигие нические, 

лечеб но-профила ктические, ре абилитацио нные и иные меро приятия. 

2. Безопасные ус ловия труд а - услови я труда, пр и которых воз действие н а 

работающ их вредных и ли опасных про изводствен ных факторо в исключено л ибо 

уровни и х воздейст вия не пре вышают уст ановленные нор мативы. 

3. Рабочее место - место, в которо м работник до лжен наход иться или в 

которое е му необход имо прибыт ь в связи с е го работой и которое пр  ямо или 

кос венно нахо дится под ко нтролем работо дателя. 

4. Опасный про изводствен ный фактор - про изводствен ный фактор, 

воз действие которо го на работ ающего в о пределенны х условиях пр иводит к 

тр авме, остро му отравле нию или дру гому внеза пному резко му ухудшен ию 

здоровь я, или смерт и. 

5. Вредный про изводствен ный фактор - про изводствен ный фактор, 

воз действие которо го на работ ающего в о пределенны х условиях мо жет привест и 

к заболе ванию, сни жению работос пособности и ( или) отриц ательному в лиянию на 

з доровье пото мства. 

6. Опасная зо на -  простр анство, в которо м возможно воз действие н а 

человека о пасного и ( или) вредно го произво дственного ф актора. 

Необходимо т акже соблю дение таки х мероприят ий, выполне ние которы х 

обеспечит безо пасность про изводства р абот. 

Мероприятия, в ызываемые про изводствен ной необхо димостью ( внедрение 

но вых техноло гических про цессов, ра ционализац ия произво дства и др.) и 

у лучшающие пр и их реализ ации охрану и ус ловия труд а называютс я 

техничес кими. 

Мероприятия, н аправленные н а поддержа ние состоя ния техник и безопасност и 

и произво дственной с анитарии н а достигнуто м уровне н азываются 

ор ганизацион ными. 

5.1.1 Земл яные работ ы  

Для обеспече ния безопас ных услови й производст ва земляны х работ 

необ ходимо соб людать сле дующие осно вные услов ия безопас ного произ водства 

работ. Зе мляные работ ы в зоне р асположени я действую щих подзем ных 

коммун икаций могут про изводиться то лько с пис ьменного р азрешения 

ор ганизаций, от ветственны х за эксплу атацию. Те хническое состо яние 

землеро йных машин до лжно регул ярно провер яться с свое временным 
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устр анением обнаруженных не  исправносте й. Экскаватор во вре мя работы 

необ ходимо рас полагать н а спланиро ванном месте. Во вре мя работы э кскаватора 

з апрещается преб ывание люде й в предел ах призмы обру шения и в зо не разворот а 

стрелы э кскаватора. По лучающиеся в р аботе "коз ырьки" необ ходимо неме дленно 

срез ать. 

Загрузка а втомобилей э кскаваторо м производ ится так, чтоб ы ковш под авался 

с бо ковой или з адней сторо ны кузова, а не через к абину водите ля. Передв ижение 

экс каватора с з агруженным ко вшом запре щается. 

Основной  пр ичиной тра вматизма пр и выполнен ии земляны х работ яв ляется 

обру шение  гру нта в процессе е го разработ ки и при пос ледующих р аботах 

нуле вого цикла в тр аншеях и кот лованах, которое мо жет происхо дить вследст вие 

превыше ния нормат ивной глуб ины разработ ки выемок без кре плений: 

не правильного устро йства или не достаточно й устойчивост и и прочност и 

креплени й стенок тр аншей и кот лованов; н арушения пр авил их разр аботки; 

разр аботки кот лованов и тр аншей с не достаточно усто йчивыми от косами; 

нару шения уста новленной те хнологии зе мляных работ. Пр и производст ве 

земляны х работ тр авмы и авар ии могут про изойти в резу льтате отсутст вия или 

не правильного устро йства в необ ходимых мест ах защитны х огражден ий и 

сигна лизирующих устро йств, несоб людения пр авил веден ия работ вб лизи 

опасн ых подземн ых коммуни каций. Требо вания безо пасного ве дения земл яных 

работ до лжны прораб атываться в прое кте произво дства работ со гласно СП 

45.1 3330.2012. 

До начала р азработки гру нта необхо димо выпол нить все меро приятия по 

от воду грунто вых и повер хностных во д. Во избе жание сполз ания грунт а при 

появ лении грунто вых вод  н а откосах в ыемок следует пр инять  мер ы к отводу и ли 

понижен ию их уров ня. При рыт ье котлова нов на мест ах движени я людей и 

тр анспорта во круг места про изводства р абот устан авливают с плошное 

огр аждение высото й 1,2 м с с истемой ос вещения. В пре делах приз мы обрушен ия 

грунта пр и устройст ве траншей и кот лованов без кре плений запре щается 

скл адирования м атериалов и обору дования, уст ановка и д вижение ма шин и 

меха низмов, про кладка рел ьсовых путе й. Грунт, в ынимаемый из тр аншеи или 

кот лована, необходимо р азмещать н а расстоян ии не менее 0,5 м  от бро  вки. В зоне 

де йствия уст ановок, ге нерирующих в ибрацию, пр инимают мер ы против 

обру шения откосо в траншей и кот лованов. 

Механизированная р азработка гру нта произво дится при ус ловии обес печения 

безо пасного и р ационально го использо вания маши н, механиз мов и обору дования. 

Р азработка и пере мещение гру нта экскав аторами, бу льдозерами, с креперами и 

дру гими машин ами при дв ижении на по дъем или по д уклон с у глом накло на более 

у казанного в п аспорте, з апрещается. Пр и разработ ке выемок с устро йством 

усту пов ширина к аждого из н их должна б ыть не менее 2,5 м. Пере д началом 

р аботы экск аватор уст анавливают н а спланиро ванной пло щадке, име ющей уклон 

не бо льше указа нного в пас порте. Чтоб ы избежать е го самопро извольного 

пере мещения, по д гусеницы и ли колеса по дкладывают и нвентарные у поры. 
Расстояние  ме жду поворот ной платфор мой экскав атора (при л юбом его 

по ложении) и в ыступающим и частями з даний, соору жений, штабе лями груза, 
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сте нкой забоя до лжно соста влять не ме нее 1 м. Пр и работе э кскаватора 

з апрещается про изводить к акие-либо дру гие работы со сторо ны забоя и 

н аходиться л юдям в рад иусе дейст вия стрелы п люс 5 м. В нер абочем состо янии 

экска ватор долже н находитьс я от края в ыемки на р асстоянии не ме нее 2 м с 

о пущенным н а землю ко вшом. Запре щается изме нять вылет стре лы при 

напо лненном ко вше, подтя гивать с по мощью стре лы груз, ре гулировать тор моза 

при по днятом ков ше, работат ь с изноше нными канат ами или пр и наличии теч и в 

гидрос истеме. 

5.1.2 Монт ажные работ ы  

Высок урове нь травмат изма при монтаже  стро  ительных конструкц ий. Как и 

м ногие стро ительные р аботы, монт аж констру кций может в ыполняться в л юбое 

время го да. Большу ю часть го да строите ли-монтажн ики вынужде ны работат ь в 

услови ях низких и в ысоких тем ператур и и нтенсивного со лнечного об лучения. 

З начительну ю долю рабоче го времени мо нтажник про водит на высоте 

достигающе й 60м. Поэто му их труд требует по  вышенного нер вно-

психоло гического н апряжения, не прерывного ко нтроля за по ложением те ла в 

пространстве, в ыполнение со гласованны х общих тру довых опер аций, 

произ водимых нес колькими р абочими. Т акая работ а требует соот ветствующе й 

квалифик ации, высо кой организо ванности и д исциплины. К монтажу сбор ных 

констру кций и про изводству вс помогатель ных такела жных работ до пускаются 

р абочие, про шедшие спе циальное обуче ние и дост игшие 18-лет него возраст а. Не 

реже о дного раза в го д должна про водиться про верка знан ий безопас ности 

мето дов работ у р абочих и и нженерно-те хнических р аботников а дминистрац ией 

строите льства. Ос новные реше ния по охр ане труда, пре дусмотренн ые в проекте 

ор ганизации р абот, долж ны быть до ведены до с ведения мо нтажников. 

К монтажны м работам н а высоте до пускаются мо нтажники, про шедшие оди н 

раз в го ду специал ьное медиц инское осв идетельство вание. При р аботе на в ысоте 

монт ажники осн ащаются пре дохранител ьными пояс ами. Под мест ами 

произво дства монт ажных работ д вижение тр анспорта и л юдей запре щается. На 

все й территор ии монтажно й площадки до лжны быть уст ановлены у казатели 

р абочих про ходов и проез дов и опре делены зон ы, опасные д ля прохода и проез да. 

При работе в ноч ное время мо нтажная пло щадка осве щается про жекторами. До 

н ачала работ до лжна быть про верена испр авность мо нтажного и по дъемного 

обору дования, а т акже захват ных приспособ лений. Грузо подъемные ме ханизмы 

пере д пуском и х в эксплу атацию исп ытывают от ветственны ми лицами 

те хнического персо нала строй ки с соста влением акт а в соответст вии с прав илами 

инспе кции Госгорте хнадзора. Т акелажные и мо нтажные пр испособлен ия для 

подъе ма грузов н адлежит ис пытывать грузо м, превыша ющим на 10% р асчетный, 

и с набжать бир ками с указ анием их грузо подъемност и. Все зах ватные 

прис пособления с истематичес ки проверя ют в процессе и х использо вания с 

за писью в жур нале. 

Оставлять по днятые эле менты на весу н а крюке кр ана на вре мя обеденн ых и 

други х перерыво в категоричес ки запрещаетс я. 
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Несчастные с лучаи при мо нтаже констру кций имеют место в резу льтате 

паде ния людей в про цессе подъё ма их на в ысоту и спус ка. 

Высотными сч итаются та кие работы, котор ые выполня ются на высоте бо лее 

5м от по верхности зе мли. 

Согласно требо ваниям нор м для подъё ма рабочих н а высоту бо лее 25м, 

до лжны приме няться грузо пассажирск ие подъёмн ики. 

Для обеспече ния подъём а и спуска к р абочим мест ам по верт икальным и 

по двесным лест ницам или с кобам без ду говых огра ждений при меняются ло вители 

с к анатами ил и полуавто матические вер холазные устро йства (пояс а). Эти сре дства 

инди видуальной з ащиты обес печивают дост аточную безо пасность р аботающих. 

Выбор лест ниц и подмосте й, их разме щение на мо нтируемом объе кте зависит  

от х арактера соору жений. При это м в первую очере дь учитываетс я обеспече ние 

монтаж ных узлов у добными мо нтажными п лощадками, а т акже созда ние услови й 

безопасно го прохода н а монтажные по дмости. 

Анализ прич ин травмат изма при мо нтаже стро ительных ко нструкций по казал, 

что бо льшая част ь несчастн ых случаев с л юдьми вызв ана обруше нием (паде нием) 

монт ируемых ко нструкций, п адение рабоч их с высот ы, ошибкам и при выборе 

мо нтажной ос настки, несо вершенство м или неис правным состо янием меха низмов 

и м ашин, а та кже электроуст ановок и дру гими фактор ами (недост аточной 

ос вещённость ю; неудовлет ворительны м выполнен ием техноло гических 

требо ваний и мно гое другое).  

5.1.3 Моно литные работ ы 

Основными пр ичинами тр авматизма пр и монолитн ых работах я вляются 

не исправност ь, неустойч ивость стро ительных лесо в, подмосте й, неправи льная 

работ а с электрообору дованием пр и уплотнен ии бетонно й смеси глуб инными 

вибр аторами и э лектроразо греве бето нной смеси. 

Основными пр ичинами тр авматизма, с вязанного с лес ами и подмост ями, 

являютс я: 

-установка лесо в на неспл анированны х площадка х, а подмосте й - на не 

по лностью смо нтированны х перекрыт иях; 

-применение д ля подмосте й случайны х опор; 

-недостаточное з акрепление лесо в и подмосте й; 

-неправильный мо нтаж и демо нтаж, отсутст вие сплошн ых настило в и 

огражде ний; 

-перегрузка. 

5.1.4 Приме нение электр ического то ка 

Электротравмы сост авляют око ло 1% от об щего числа тр авм на про изводстве. 

Пр и этом бол ьшинство с мертельных несч астных случ аев происхо дит на 

эле ктроустано вках напря жением до 1000 В, которые пр именяются в стро ительстве. 
Опасность э ксплуатаци и электроуст ановок опре деляется те м, что токо ведущие 

про водники не по дают сигна лов опасност и, на котор ые реагирует че ловек. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
08.03.01.2020.524.00.00 ПЗ 

Реа кция на эле ктрический то к возникает л ишь после е го прохожде ния через т кани 

челове ка. 
Надёжная э лектрическ ая изоляци я различны х токоведу щих проводо в является 

ос новой обес печения эле ктробезопас ности. 

Кроме этого осу ществляют с ледующие сре дства защит ы от пораже ния 

электр ическим то ком устано вленные ГОСТ 1 2.1.019: 

 применяется пре дупредител ьная сигна лизация, б локировка, з наки 

безоп асности; 
 звуковой с игнал, крас ным светом л ампы преду преждают о по явлении 

оп асности; 

 на видных мест ах вывешив аются предупредительные п лакаты ("сто й 

опасно д ля жизни" и т. д.); 

 при всех р аботах выпо лняемых по д напряжен ием, кроме шт анг, клеще й 

использу ют диэлектр ические перч атки, рука вицы и монт ажный инстру мент  с 

изо лированным и ручками; 

 компенсация  то ков путём з амыкания н а землю (з аземление); в д анном 

случ ае между не йтралью и зе млей включ ают компенс ационную к атушку, этот в ид 

защиты пр именяют од новременно с з ащитным зазе млением ил и отключен ием; 

 защитное от ключение  
 быстродействующая з ащита, обес печивающая а втоматичес кое 

отключе ние электроуст ановки при воз никновении в не й опасност и поражени я 

током.  
При произво дстве электрос варочных р абот следует стро го соблюдат ь 

действую щие правил а электробезо пасности и в ыполнять требо вания по з ащите 

люде й от вредно го воздейст вия электр ической ду ги сварки. 

5.1.5 Каме нные работ ы  

Вновь посту пающие рабоч ие – камен щики помимо в водного инстру ктажа и 

инстру ктажа на р абочем месте до лжны пройт и обучение безо пасным способ ам 

работы по соот ветствующе й программе. 

Рабочие мест а каменщико в оборудуютс я необходи мыми защит ными и 

пре дохранител ьными устро йствами и пр испособлен иями, в то м числе 

огр аждениями. От крытые прое мы в стена х и перекр ытиях огра ждаются на в ысоту 

не ме нее одного метр а. Одновре менно произ водство работ в д вух и более ярус ах 

по одно й вертикал и без соот ветствующи х защитных устро йств недопуст имо. 

Кладк а каждого ярус а стены вы полняется с р асчетом, чтоб ы уровень к ладки после 

к аждого пере мещения бы л на один - д ва ряда вы ше рабочего н астила. Пр и кладке 

сте н с внутре нних подмосте й надлежит по все му периметру з дания уста навливать 

н аружные за щитные коз ырьки. Пер вый ряд коз ырьков уст анавливают не в ыше 6 

метро в от уровн я земли и не с нимают до о кончания к ладки всей сте ны. Второй 

р яд козырько в устанавл ивают на 6-7 метро в выше пер вого и перест авляют через 

эт аж, то ест ь через 6-7 метро в. Ширина з ащитного коз ырька долж на быть не ме нее 

1,5 м. П лоскость коз ырька долж на составл ять с плос костью сте ны угол 70 
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гр адусов. Хр анить матер иалы и ход ить на коз ырьках запре щается. Лес а и 

подмост ки необход имо делать проч ными и усто йчивыми. Н астилы лесо в и 

подмосте й, а также стремянки о граждают проч ными перил ами высото й не менее 

1 метр а и бортово й доской в ысотой не ме нее 15 см. Н астилы лесо в и подмосте й 

надо регу лярно очищ ать от стро ительного мусор а, а в зим нее время от с нега и льд а 

и посыпат ь песком. Мет аллические лес а оборудуютс я грозозащ итными 

устро йствами, состо ящими из мо лниеприемн иков, токо проводнико в и 

заземл ителей. 

5.1.6 Отде лочные работ ы  

При выполне нии штукатур ных работ н адо учитыв ать три ос новных источ ника 

опасност и: 

 возможность п адения с в ысоты; 

 высокое да вление в р астворовод ах; 

 токсичность не которых кр асителей и в яжущих. 

В связи с эт им леса и по дмости для шту катурных р абот должн ы 

соответст вовать прое кту, нагруз ки на них не до  лжны превы шать допуст имых, а 

рабоч ие настилы, лест ницы и пере ходы следует о граждать пер илами. 

Раст воронасосы и р астворовод ы перед нач алом работ ы осматрив ают и 

опроб ируют. В про цессе их де йствия сле дят, чтобы д авление, не пре вышало 

пас портное. Р азбирать, ре монтироват ь и чистит ь растворо насосы и р астворовод ы 

можно то лько после с нятия давле ния. Промы вать и про дувать шла нги следует с 

особо й осторожност ью. Штукатур ы, работаю щие с форсу нками и со плами, 

дол жны быть с вязаны зву ковой или с ветовой си гнализацие й с оператор ами 

растворо насосов. Пр и нанесени и раствора ме ханическим путе м, а также в 

про цессе ручно го набрызг а должны б ыть надеты з ащитные оч ки. При пр именении 

п ылевидных в яжущих вещест в и красите лей штукатур ы должны и меть и очк и, и 

респир аторы. Особо то ксичные кр асители — с винцовый сур ик, медянку — не 

с ледует при менять в р астворах д ля декорат ивной штук атурки. 

При произво дстве маляр ных и обой ных работ необходимо в ыполнять 

с ледующие требо вания по о хране труд а (СП 48.13330. 2011): 

1. При изгото влении красоч ных составо в и окраске необ ходимо 

предохраняться от то ксичности кр асителей и р астворителе й. Особенно ну жно 

быть осторо жным при р аботе с кр асками, пр иготовленн ыми на сви нцовых или 

ме дных пигме нтах. Так к ак краски мо гут вредно в лиять на ор ганизм не то лько 

через ле гкие, но и через ко жу и желудо к, перед е дой нужно т щательно м ыть руки. 

2. При малярн ых работах в нутри поме щений, особе нно при окр аске 

масля ными соста вами, следует обес печить естест венную или ис кусственну ю 

вентиляц ию, котора я особенно необ  ходима при о краске гор ячих приборо в 

отоплени я и труб. 

3. Длительное преб ывание рабоч их в закрыт ых свежеокр ашенных 
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по мещениях з апрещается, т ак как про цесс отвер девания мас ляной плен ки 

сопрово ждается по глощением к ислорода и в ыделением у глекислоты. 

4. Красочные сост авы, шпакле вки и грунто вки следует пр иготовлять то лько 

в спе циальных ко лерных мастерс ких, оснаще нных соответст вующим 

обору дованием и хоро шей вентил яцией. Кур ить в колер ной мастерс кой нельзя. 

5. Разогретые м атериалы — б итум, канифо ль и пр., необ ходимые дл я 

приготов ления лако вых составо в, перенос ить можно то лько в закр ытой посуде, а 

р азбавлять р астворител ями — в дру гом помеще нии вдали от о гня. При р аботе с 

ог неопасными сост авами, содер жащими керос ин и скипи дар, а так же с 

нитро лаками и пер хлорвинило выми лакам и и краска ми запрещаетс я курить, 

з ажигать ого нь, оставл ять матери ал без прис мотра. Рабоч ие, имеющие де ло с 

вредн ыми состав ами, регул ярно, раз в тр и месяца до лжны прохо дить медиц инский 

осмотр. 

6. В строящихс я зданиях, к ак правило, нет посто янно дейст вующей 

вент иляции, способ ной обеспеч ить нормал ьные услов ия труда пр и работе с 

о красочными ме ханизмами, поэто му для заш иты органо в дыхания ис пользуют 

ф ильтрующие рес пираторы. 

Респиратор в ыдают каждо му рабочему и з акрепляют з а ним под о пределенны м 

номером. Е жедневно до н ачала работ ы следует про верять его исправность. Пос ле 

окончан ия работы рес пиратор ну жно сдават ь в респир аторную дл я очистки и в 

с лучае необ ходимости — д ля ремонта. Во вре мя работы поро й становитс я трудно 

д ышать, в это м случае с ледует неме дленно про верить фил ьтр и, есл и он забит 

п ылью, заме нить его. И ногда запы ленный воз дух просач ивается по д респиратор. 

В это м случае с ледует про верить, плот но ли приле гает респир атор к лицу 

р абочего, не з агрязнен л и вдыхател ьный клапа н, достаточ но ли эласт ична резин а 

у клапано в, не повре ждена ли про кладка меж ду ними, це л ли бумаж ный фильтр. 

Работа по о штукатурив анию внутр и помещени я как непосре дственно с по ла, 

так и с и нвентарных по дмостей ил и передвиж ных станко в. Подмост и должны 

б ыть прочны ми и устойч ивыми. Все р абочие, име ющие дело со шту катурными 

р астворами, обес печиваются с пецодеждой и з ащитными пр испособлен иями 

(респ ираторами, оч ками и т.д.). Место р астворонасосо в и рабочее место о ператора 

до лжны быть с вязаны испр авно дейст вующей сиг нализацией. Р астворонасос ы, 

компрессор ы и трубопро воды подвер гаются исп ытанию на по луторократ ное 

рабочее д авление. Ис правность обору дования про веряют еже дневно до н ачала 

работ. Вре менная пере носная эле ктропровод ка для внутре нних штукатур ных 

работ до лжна быть по ниженного н апряжения - не бо лее 36 вол ьт. 

При произво дстве маляр ных и обой ных работ необ ходимо выпо лнять 

следу ющие требо вания по о хране труд а. 

Окраска мето дом пневмат ического р аспыления, а т акже быстросо хнущими 

ла кокрасочны ми материа лами, содер жащими вре дные летуч ие раствор ители, 

выпо лняется с пр именением рес пираторов и з ащитных оч ков. Необхо димо 

следит ь, чтобы пр и работе с пр именением с иккативов, б ыстросохну щих лаков и 

м асляных кр асок помеще ния хорошо про ветривалис ь. При при менении 
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нитро красок дол жно быть обес печено сквоз ное проветр ивание. Преб ывание 

рабоч их в помеще нии, свежео крашенном м асляными и н итрокраска ми, более 4- х 

часов не допустимо. Все а ппараты и ме ханизмы, р аботающие по д давление м, 

должны б ыть испыта ны и иметь ис правные ма нометры и пре дохранител ьные 

клапа ны. 

5.1.7 Крове льные работ ы 

Требования безо пасности в соот ветствии с ГОСТ 1 2.3.040 «Р аботы крове льные 

и ги дроизоляцио нные. Требо вания безо пасности» и С П 48.13330. 2011 

«Орга низация стро ительства». При устройст ве кровли из ру лонных матер иалов и 

вар ке мастики необ ходимо соб людать особу ю осторожност ь во избеж ание ожого в 

горячим в яжущим раст вором (биту м, мастика). Кот лы для вар ки мастик с ледует 

уст анавливать н а особо от веденных д ля этого и о гражденных п лощадках, 

у даленных от б лижайших с гораемых з даний не ме нее чем на 25 метро в. Запас 

с ырья и топ лива долже н находитьс я на рассто янии не ме нее 5 метро в от котла. Все 

про ходы и стре мянки, по котор ым произво дится поднос ка мастик, а т акже рабоч ие 

места, обору дование, ме ханизмы, и нструмент и т. д. следует не посредстве нно 

перед р аботой осмотрет ь и очистит ь от остат ков мастик и, битума, бето на, мусора 

и гр язи, а зимо й от снега и н аледи и пос ыпать доро жки песком. Р абочие, за нятые 

поднос кой мастик и, должны н адевать плот ные рукави цы, брезенто вые костюм ы и 

кожану ю обувь. Пр и гололеде, густо м тумане, ветре с выше 6 бал лов, ливне вом 

дожде и ли сильном с негопаде ве дение крове льных работ не р азрешается. 

Допуск рабоч их к выпол нению крове льных работ р азрешается пос ле осмотра 

прор абом или м астером со вместно с бр игадиром ис правности несу щих 

констру кций крыши и о граждений. Н а проведен ие всех ви дов работ с ру лонными 

и м астичными кро вельными м атериалами и ли с приме нением гор ючих 

утепл ителей на вре менных мест ах (кроме стро ительных п лощадок и ч астных 

домо владений) ру ководитель объе кта обязан офор мить наряд- допуск. 

Наряд-допуск ( наряд) - з адание на про изводство р аботы, офор мленное на 

с пециальном б ланке уста новленной фор мы и опреде ляющее содер жание, место 

р аботы, вре мя ее нача ла и оконч ания, усло вия безопас ного прове дения, сост ав 

бригады и р аботников, от ветственны х за безоп асное выпо лнение работ ы. (ГОСТ 

1 2.1.009). В н аряде-допус ке должно б ыть указано место, те хнологичес кая 

последо вательност ь, способы про изводства, ко нкретные прот ивопожарные 

меро приятия, от ветственные л ица и срок е го действи я. 

Вывод: про анализиров ав данные, пр иведенные в это м разделе по лучаем, что 

н аиболее те хнически о пасными про цессами про изводства пр и строител ьстве 

явля ются монта жные работ ы. 
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5.2 Инженер ные меропр иятия  

5.2.1 Орга низация безо пасных усло вий труда н а строител ьной площа дке 

В соответст вии с требо ваниями СП 48.1 3330.2011 «Ор ганизация 

стро ительства» ор ганизация стро ительной п лощадки, уч астков работ и р абочих 

мест до лжна обеспеч ивать безо пасность тру да работаю щих на все х этапах 

в ыполнения р абот при с ледующих ус ловиях: 

– ограждением терр итории и о пасных зон пр и выполнен ии строите льно-

монта жных работ; 

– устройством доро г и соблюде нием прави л внутрипостроеч ного движе ния; 

– размещением и безо пасной экс плуатацией стро ительных м ашин и 

мех анизмов; 

– хозяйственно-питьевым и прот ивопожарны м водоснаб жением; 

– энергоснабжением и э лектрическ им освещен ием территор ии складов, 

про ходов, проез дов времен ных зданий и р абочих зон; 

– устройством с кладов для вре менного хр анения матер иалов и 

ко нструкций; 

– устройством а дминистрат ивных, сан итарно-быто вых помеще ний, 

здрав пунктов; 

– устройством прот ивопожарно й сигнализ ации; 

– вывешиванием з наков безо пасности. 

Улучшение ор ганизации про изводства, соз дание на стро ительной п лощадке 

ус ловий труд а, устраня ющих произ водственны й травматиз м, професс иональные 

з аболевания и обес печивающих нор мальные са нитарно - б ытовые усло вия - одна 

из в ажнейших з адач, от ус пешного ре шения которо й зависит д альнейшее 

по вышение про изводитель ности труд а на строй ках. 

В обязанност и администр ации строите льных орга низаций по о хране труд а 

входят: 

 соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по 

технике безопасности и производственной санитарии, 

 разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров 

по улучшению и оздоровлению условий труда, 

 обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты, 

 проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники 

безопасности, 

 организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение 

строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т.п., 

 организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охраны 

труда инженерно-технического персонала, 

 проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной 

опасностью и вредными условиями, 

 расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, происшедших 
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на производстве, а также их учет и анализ, 

 ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда, 

 издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

Обязанности ответственных лиц административно - технического персонала 

строек за состояние техники безопасности и производственной санитарии 

определены СП "Положения о функциональных обязанностях по вопросам охраны 

труда инженерно-технического персонала". 

Площадка для строительства, участки работ и рабочие места должны быть 

подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 

производства работ. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые 

для организации рабочего места, должны отвечать, требованиям безопасности 

труда. 

Площадка для строительства, участки работ и рабочие места должны быть 

обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 

работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда. 

Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-

бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) на строительной 

площадке должны располагаться за пределами опасных зон. 

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим 

местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться 

от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

конструкциями. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть 

ограждена. 

Конструкция защитных ограждений должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ  - не менее 1,2; 

 ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

 козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

 ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириною не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между 

козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 - 75. 
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При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию 

людей в случае возникновения пожара или аварии. 

При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами 

высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с 

дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.  

Работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 

водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.  

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать 

требованиям. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или 

укрытия для защиты от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 С работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 

помещениями для обогрева. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на 

высоте более 1,3 ми на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными 

ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 

соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059. 

Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету не менее 1, 8 м. 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на 

перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не 

должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные 

проектом, с учетом фактическою состояния несущих строительных конструкций. 

При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, необходимо 

выделить опасные зоны. При совмещении paбот по одной вертикали 

нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими 

защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на 

расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.  

Опасные зоны должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи, 

согласно ГОСТ 23407. 

Складирование материалов, изделий и конструкций должно производиться за 

пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок котлована. 
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5.2.2 Эвакуация людей из помещений и здания 

Эвакуационные пути здания обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях здания, через эвакуационные выходы.  

Главные эвакуационные коридоры имеют ширину проходов свыше 3 м. Двери 

на путях эвакуации имеют ширину более 1м. Минимальная высота эвакуационных 

путей составляет более 2,5м. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.  

Высота дверей в свету на путях эвакуации предусмотрена не менее 2м. 

Наружные эвакуационные двери здания не имеют запоров, которые не могут 

быть открытыми изнутри без ключа 

Эвакуационные пути не имеют существенных перепадов высот пола (не более 

значительно меньше 1:6). Количество ступеней у эвакуационных лестниц не менее 

3 и не более 16 в одном марше. 

В здании отсутствуют винтовые лестницы, забежные ступени, раздвижные и 

подъемные двери и ворота на путях эвакуации. Вращающиеся двери переходных 

галерей продублированы эвакуационными выходами. 

Ширина маршей лестниц в свету не менее 1,2м.  Так же ширины маршей 

лестниц больше ширин эвакуационных выходов на них. 

Уклон лестниц 1:2 обеспечен стандартными значениями проступи 300мм и 

подступенка 150мм.  

5.2.3 Пожарная безопасность на строительной площадке 

Пожары на строительной площадке прежде всего возникают из-за 

несоблюдения правил противопожарной безопасности рабочими и ИТР.  

Наиболее часто пожары возникают из-за:  

- нарушения правил проведения сварочных работ,  

- применения открытого огня для обогрева коммуникаций, двигателей,  

- курения в запрещенных местах,  

- короткого замыкания в электропроводке.  

К строящемуся зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей.  

В целях пожаротушения собственными силами на стройплощадке размещены: 

противопожарный водопровод, оборудование и средства первичного тушения 

очагов огня.  

Для курения отведены специальные места, обеспеченные средствами 

пожаротушения.  

Пожарный щит оборудован следующим инвентарем: 

 огнетушитель марки ОКП-10 — 2 штуки и 2 штуки в бытовках; 

 лом, топор пожарный; 

 лопаты штыковые — 2 штуки; 

 лестница пожарная — 1 штука; 

 универсальный крюк; 

 асбестоцементное покрывало — 20 м2; 

 веревка  20 мм. 
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Возле щита расположены: 

 бочка с водой — 200 – 250 литров; 

 ящик с песком — 10 м3; 

 ведра пожарные — 2 штуки. 

Баллоны с газами не более 50 штук храниться в самостоятельных складских 

помещениях.  

До начала строительства должны быть выполнены: прокладка постоянной 

наружной сети водопровода и установлены пожарные гидранты. Радиус 

обслуживания пожарных гидрантов 150 метров. Запрещается производство 

строительно-монтажных работ в случае если территория строительного участка не 

имеет источников водоснабжения для пожаротушения дорог, подъездов и 

телефонной связи. 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости храняться в отдельно стоящих 

несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. При производстве работ места 

огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть 

очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров. 

 Вид отопления временных зданий – электрический. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наряду с развитием производства строительных конструкций и изделий полной 

заводской готовности, широкое распространение получило возведение зданий и 

сооружений из монолитного железобетона. 

Практика подтвердила технико-экономические преимущества строительства 

жилых и общественных зданий, отдельных элементов и конструкций в монолитном 

и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство позволяет 

реализовать его ресурсосберегающие возможности для повышения качества и 

долговечности жилья, выразительности архитектуры отдельных зданий и 

градостроительных комплексов. Технико-экономический анализ показывает, что в 

целом ряде случаев монолитный железобетон оказывается более эффективен по 

расходу материалов, суммарной трудоёмкости и приведённым затратам. 

Его преимущество может быть реализовано в первую очередь в районах со 

сложными геологическими условиями, при повышенной сейсмичности, в местах, 

где отсутствуют или недостаточны мощности полносборного домостроения. 

Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной технологии и 

мизерных объёмов к современным методам возведения и поточному 

строительству. В условиях рыночных отношений, при дефиците жилья и социально 

культурных объектов в России, у этого эффективного метода домостроения 

несомненно большие перспективы. 
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