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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме 14-ти этажный крупнопанельный жилой 

дом по адресу ул. Караульная, 6 в г. Красноярске» содержит 150 страниц 

текстового документа,  31 таблицу, 10 листов графической части. 

Дипломный проект содержит в себе чертежи АР, чертежи свайного 

поля и ростверков, чертежи ж/б конструкций, технологические карты по 

видам работ, строительный генеральный план, сетевой график. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление 

приобретенных теоретических знаний. Задача состоит в том, что бы 

самостоятельно разработать проектные решения, выполнить чертежи и 

расчеты, научится объединять различные строительные процессы по мере 

строительства жилого дома. 

Итогом выпускной квалификационной работы является 

крупнопанельный жилой дом. В результате были произведены расчеты 

нагрузок на плиты перекрытия и покрытия, теплотехнический расчет стен, 

забивку свай, кровлю. Разработаны три технологические карты и указания по  

методам производства работ, а также объектный строительный генеральный 

план на период возведения надземной части здания. Представлена локальная 

смета, объектная смета, сводный сметный расчет, в реальных ценах 2016 

года. Включены мероприятия по безопасности жизнедеятельности, 

произведен расчет эвакуации людей при пожаре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект предусматривает строительство 14-ти этажного 

крупнопанельного жилого дома по ул. Караульная,6 в г. Красноярске. 

Фундаменты здания из забивных свай с монолитным железобетонным 

ростверком. Стены здания панели внутренние и наружные серии 97.87  и той 

же серии плиты покрытия и перекрытия. 

Здание предусматривает с собой дошкольные учреждение на 1 этаже. 

На техническом этаже здания запроектированы вентиляционные установки 

для дыма удаления и подачи воздуха 

Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии с 

функциональными требованиями, предъявляемыми к объекту 

технологическими процессами, исходными данными предоставленными 

заказчиком и созданием благоприятных условий эксплуатации здания. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Исходные данные 

1.1.1 Характеристика места строительства 

Площадка строительства - г. Красноярск, Центральный район, ул. 

Караульная, участок 2. Жилой дом №6. 

Климатический район для строительства по [1] - 1В. 

Снеговой район – III, расчетное значение веса снегового покрова для III 

снегового района -180 кгс/м
2
 (СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Ветровой район – III, нормативное значение ветрового давления для III 

ветрового района - 38 кгс/м
2
 (СП 20.13330.2011). 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 40℃ (СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»). 

Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов (СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмичных районах»). 

Согласно отчета об инженерно - геологических изысканий, выполненных 

ООО «Сибиряк-проект» в 2014г,  геологическое строение площадки 

следующее: 

1. Насыпной грунт. 

2. Супесь твердая просадочная. 

3. Суглинок полутвердый и твердый просадочный. 

4. Суглинок твердый и полутвердый просадочный. 

5. Суглинок твердый и полутвердый непросадочный. 

1.1.2 Характеристика здания 

Уровень ответственности здания – нормальный (п.9 статьи 4  

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, п.9 ГОСТ 

27751-88); 

Степень огнестойкости здания-II ( прил.2 СНиП 2.01.02-85); 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО (СНиП 21-01-

97*); 
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Класс функциональной пожарной опасности здания (статья 32,  

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); 

Класс пожарной опасности строительных конструкций-КО (табл 22, 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); 

Ф1.1.-здания дошкольных образовательных организаций; 

Ф1.3-Многоквартирные жилые дома. 

Расчет срок службы здания не менее 50 лет (табл.1 ГОСТ 54257-

2010). 

1.2 Архитектурные решения 

Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная 

организация территории выполнены с учетом окружающей застройки, 

существующих транспортных и пешеходных связей, обеспечения 

нормативной инсоляции жилых помещений. 

Принятое размещение жилого дома удовлетворяет всем нормативным 

требованиям СНиПов. 

1.2.2 Объемно-планировочное решение 

Здание состоит из 14-ти этажей (с учетом технического чердака) и двух 

секций. Размеры секции в осях 33*15,3метров. Высота этажа 2,8 метра. В 

подземном этаже жилого дома размещаются помещения электрощитовых, 

узлы ввода тепловых сетей, сетей водопровода и канализации. 

На первом этаже 1-ой жилой секции предусмотрено размещение 

детского дошкольного учреждения кратковременного пребывания (ДДУ), в 

котором находятся детские сан.узлы, методический кабинет, кабинет 

заведущего, буфетные, гардеробные, групповые комнаты, хозяйственная 

кладовая и кладовая чистого белья. Со второго этажа размещаются жилые 

квартиры. Во второй жилой секции квартиры размещаются с 1-го этажа. Так 

же на первом этаже двух секций располагаются помещения главного входа 

на дворовую территорию с парадной лестницей, подъемником для 

маломобильных групп населения.  
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В каждой жилой секции предусматривается мусоропровод, 

оборудованный устройством для периодической промывки, очистки и 

дезинфекции. Непосредственно под стволом мусоропровода размещается 

мусоросборная камера. Высота камеры не менее 1,95 м, ширина – 1,5 м. 

 Мусоросборная  камера оборудована самостоятельным выходом 

наружу и отделена от входа в здание глухой стеной (экраном). 

Мусоросборная камера выделена противопожарными перегородками и 

перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI60 и классом пожарной 

опасности К0. Внутренняя поверхность ствола мусоропровода выполнена из 

нержавеющей стали. 

Контейнеры размещаются в комнате уборочного инвентаря. Вывоз 

мусора предусматривается централизованно специальной техникой по 

графику 

1.2.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания-стеновая с поперечными и продольными 

несущими стенами. Сборные перекрытия, объедены между собой связями в 

единый жесткий диск. 

Фундаменты здания выполнены из забивных свай сплошного сечения 

300*300мм с ленточным ростверком, соединенные между собой в единую 

пространственно-неизменяемую конструкцию. Монолитные ленточные 

ростверки запроектированы с опиранием на сваи под стены ( внутрение и 

наружные) здания. Фундаменты под лифтовые шахты отрезаны от 

ростверков остального здания. 

Стены технического подполья сборные железобетонные панели по 

серии 97.12-ИЖ1.1 (наружные) из керамзитобетонна В20 и по серии 97.12-

ИЖ2.1-1 (внутренние) из тяжелого бетона В20. 

Внутренние стены надземной части состоят из несущих панелей серии 

97.87. Прочность панелей по высоте также различается: с первого по пятый 

этаж запроектированы из тяжелого бетона В30, с шестого этажа и по 
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технический этаж  из керамзитобетона В15. Толщина панелей 160мм. 

Наружные стены надземной части состоят из несущих трехслойных 

панелей серии 97.87. Прочность панелей по высоте различна; с первого по 

пятый этаж панели имеют несущий слой из керамзитобетона В20 толщиной 

140мм, с шестого этажа по технический этаж – из керамзитобетона В15 

толщиной  так же 140мм. 

Перекрытия – сборные из тяжелого бетона В15, толщиной 160мм. 

Плиты лоджий – сборные из тяжелого бетона В25 толщиной 160мм, 

соединены жесткими узлами с плитами перекрытий согласно узлам серии. 

Перегородки сборные железобетонные толщиной 80 мм. 

Покрытие теплая плоская кровля из сборных железобетонных плит по 

серии 97.87. 

Лестницы – готовые лестничные марши и площадки по серии 97.87. 

Гидро и пароизоляция конструкций выполнена с учетом обеспечения 

долговечности конструкций в течение срока эксплуатации. 

В качестве гидроизоляционной мембраны используется рулонные 

битумно-полимерные наплавляемые материалы.  

1.3 Решения по внутренней отделки помещений 

В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 

Все материалы, применяемые для внутренней отделки помещений 

должны иметь гигиенические заключения или сертификаты. 

Отделка стен, потолков и покрытий полов в вестибюлях, лестничных 

клетках, лифтовых холлах, общих коридорах и фойе выполняется из 

несгораемых материалов. 

Ниже приведены рекомендованные решения по отделке отдельных 

групп помещений. 
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Жилой дом-блок секция №1 

Детское дошкольное учреждение: 

Детский санузел, санузел персонала: 

 Пол- керамическая плитка на плиточном клею-10мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, штукатурка. 

 Потолок- подвесной типа Armstrong на относе-140 мм; 

Буфетная 

 Пол- керамическая плитка на плиточном клею-10мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, штукатурка, 

шпаклевка АС-12, окраска ВД-АК-121; 

 Потолок- подвесной типа Armstrong на относе-140 мм; 

Раздевальная, групповая, кабинет, кладовые,коридоры: 

 Пол- линолеум на ТЭИ основе (ГОСТ 18108-80)-5мм, керамическая 

плитка на плиточном клею-10мм; 

 Стены- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121, штукатурка; 

 Потолок- подвесной типа Armstrong на относе-140 мм. 

Комната уборочного инвентаря: 

 Полы-керамическая плитка на плиточном клее-10мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, штукатурка, 

шпаклевка АС-12, окраска ВД-АК-121 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121; 

Инженерное: 

Утепленные помещения техподполья: 

 Полы- бетон класса В15, с разуклонкой, армированной сеткой из 

проволоки 5Вр-1 с ячейкой 100*100-120-170мм; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС-

50-150мм; 

 Потолок-штукатурка, шпаклевка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

-150мм. 
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Мусорокамера: 

 Пол- напольная керамическая плитка на клее «Геркулес»-20мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, базальтовая 

теплоизоляция ТЕХНОФАС-100мм. 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, водоэмульсионное покрытие. 

Машинное помещение лифта, помещение прочистки мусора: 

 Полы -водоразбавляемая краска ВЗП-012 ТУ 2316-012-5000; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска  ВД-АК-121; 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Вентиляционная камера: 

 Пол- армированная цементно-песчаная стяжка на растворе М200-50мм; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска  ВД-АК-121; 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Электрощитовая: 

 Пол керамическая плитка на плиточном клее-10мм; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска  ВД-АК-121; 

 Потолок- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Жилые квартиры 2-13 этаж 

Жилая комната, прихожая, кладовая, коридор: 

 Пол- линолеум на ТЭИ основе; 

 Стены -оклейка обоями, шпаклевка, окраска; 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Кухня: 

 Пол-  линолиум на ТЭИ основе; 

 Стены- оклейка обоями, шпаклевка, окраска; 

 Потолок- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Ванная, туалет: 

 Пол- керамическая плитка на клею-20мм; 

 Стены- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121; 
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 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

    Общедомовое: 

Помещения  техподполья и чердака: 

 Полы-армированная цементно-песчаная стяжка из расвтора М200 толщ 

50мм; 

 Стены- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121 

Лестничная клетка: 

 Пол- керамическая плитка на клее-10мм 

 Стены- штукатурка, грунтовка; окраска  ВД-АК-121. 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Утепленный тамбур: 

 Пол- керамическая плитка на клее-10мм; 

 Стены- штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС -

100мм, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок-штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

-120мм, окраска ВД-АК-121. 

Тамбур чердака: 

 Пол- бетонный; 

 Стены- шпаклевка, грунтовка, окраска; 

 Потолок- шпаклевка, грунтовка, окраска; 

Комната уборочного инвентаря: 

 Пол- керамическая плитка на клее-10мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, штукатурка, 

шпаклевка, грунтовка, окраска  ВД-АК-121; 

 Потолок- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Неутепленный тамбур: 

 Пол- керамическая плитка на клее-10мм; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 
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 Потолок -шпаклевка, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Жилой дом-блок секция №2 

Санузлы 

 Пол- керамическая плитка на плиточном клее-10мм; 

 Стены- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Жилые комнаты, прихожие, кладовые, коридоры: 

Пол- линолеум на ТЭИ основе (ГОСТ 18108-80)-5мм; 

Стены- оклейка обоями, шпаклевка АС-12, грунтовка; 

Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Кухни 

Пол- линолеум на ТЭИ основе (ГОСТ 18108-80)-5мм; 

Стены- оклейка обоями, шпаклевка, грунтовка; 

Потолок- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Коридор, лифтовой холл: 

 Полы- керамическая плитка на клею-10мм; 

 Стены 1 этажа -керамическая плита на высоту 1,8м, штукатурка, 

шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121; 

 Стены типового этажа -  шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-

121; 

 Потолок- шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Комната уборочного инвентаря: 

 Полы- керамическая плитка на клею-10мм; 

 Стены- керамическая плитка на клею на высоту 2,2м, штукатурка, 

шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121; 

 Потолок-шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121.       

      Лестничная клетка  

 Полы -керамическая плитка на клею-10мм. 

 Стены- штукатурка, шпаклевка, теплоизоляция ТЕХНОФАС-120мм; 
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 Потолок-шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Утепленный тамбур: 

 Полы- керамическая плитка на клее 10мм; 

 Стены- штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

100мм; 

 Потолок-штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

120мм; 

Неутепленный тамбур: 

 Полы- керамическая плитка на клее 10мм ; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок шпаклевка, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Инженерное 

Утепленные помещения техподполья (ИТП): 

 Полы-бетон класса В16\5 с разуклонкой, армированной сеткой из 

проволоки 5Вр-1с; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

50-100мм; 

 Потолок-штукатурка, шпаклевка, базальтовая теплоизоляция 

ТЕХНОФАС-150мм. 

Мусорокамера: 

 Полы- напольная керамическая плитка на клее «Геркулес»-10мм: 

 Стены- керамическая плитка на клею на 2,2м, штукатурка, базальтовая 

теплоизоляция ТЕХНОФАС-100мм; 

 Потолок-шпаклевка 12-АС, грунтовка, водоэмульсионное покрытие; 

Машинное помещение лифта, помещение  прочистки мусора: 

 Полы- водоразбавляемая краска ВЗП-012 ТУ 2316-012-5000; 

 Стены- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121, штукатурка; 

 Потолок- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Вентиляционная камера: 
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Полы- армированная цементно-песчаная стяжка М200-50мм; 

Стены- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121, штукатурка; 

Потолок- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Электрощитовая: 

Полы- керамическая плитка на клею-10мм; 

Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121; 

Потолок- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Общедомовое 

Помещения подполья и чердака: 

 Полы- бетон класса В15 с разуклонкой, армированной сеткой из 

проволоки Вр5-1с ячейкой 100*100мм-120-170мм; 

 Стены- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок- шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

      Лестничная клетка  

     Полы -керамическая плитка на клею-10. 

 Стены- штукатурка, шпаклевка, теплоизоляция ТЕХНОФАС-120мм; 

 Потолок-шпаклевка, АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

Утепленный тамбур: 

 Полы- керамическая плитка на клее 10мм; 

 Стены- штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

100мм; 

 Потолок-штукатурка, грунтовка, базальтовая теплоизоляция ТЕХНОФАС 

120мм; 

Неутепленный тамбур: 

 Полы- керамическая плитка на клее 10мм ; 

 Стены- штукатурка, шпаклевка АС-12, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 

 Потолок шпаклевка, грунтовка, окраска ВД-АК-121. 
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1. 4 Экспликация помещений 1-го этажа (1 секция) 

Таблица 2 – экспликация помещений 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, м

2
 

Категория 

помещений 
101 Тамбур 3,87  
102 Тамбур 4,26  
103 Лифтовой холл 25,75  
104 КУИ 3,31  
106 Лестничная клетка Н1 11,07  
107 Мусорокамера 3,50  
108 Тамбур 4,21  
109 Тамбур 3,86  
110 Коридор 53,12  
111 Методический кабинет, кабинет 

заведующего 

10,32  

112 Хозяйственная кладовая 4,72  
113 КУИ 3,39  
114 Кладовая чистого белья 7,95  
115 Тамбур 3,94  
116 Тамбур 4,28  
118 Раздевальная 17,7  
119 Детский с/у 16,0  
120 Групповая 44,15  
121 Буфетная 5,0  
122 Тамбур 2,97  
123 Коридор 3,0  
124 Раздевальная 21,52  
125 Детский с/у 16,0  
126 Групповая 44,25  
127 Буфетная 4,9  
130 Тамбур с/у 2,43  
131 Туалет для персонала 2,64  
132 Электрощитовая 9,49  

Общая площадь 377,4  
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1.5 Экспликация помещений 1-го этажа (2 секция) 

Таблица 2 – экспликация помещений 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, м

2
 

Категория 

помещений 

1-2К 
1-01 Жилая комната 17,4  
1-02 Кухня 8,5  
1-03 Прихожая 7,7  
1-04 Коридор 5,3  
1-05 Жилая комната 12,3  
1-06 Кладовая 2,0  
1-07 Ванная 2,6  
1-08 Туалет 1,0  

Общая площадь 1-2К 56,8  

2-1К 
2-01 Жилая комната 16,7  
2-02 Кухня 8,5  
2-03 Прихожая 6,1  
2-04 Коридор 3,3  
2-05 Кладовая 2,1  
2-06 Ванная 2,6  
2-07 Туалет 1,0  

Общая площадь 2-1к 40,3  
3-01 Жилая комната 15,2  
3-02 Кухня 8,5  
3-03 Прихожая 5,5  
3-04 Коридор 3,3  
3-05 Ванная 2,6  
3-06 Туалет 1,0  

Общая площадь 3-1к 36,1  

4-2К 
4-01 Жилая комната 17,4  
4-02 Кухня 8,5  
4-03 Прихожая 8,2  
4-04 Коридор 3,0  
4-05 Коридор 3,3  
4-06 Ванная 2,6  
4-07 Туалет 1,0  
4-08 Жилая комната 13,9  

Общая площадь 57,9  
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Продолжение таблицы 3 

5-2К 
5-01 Жилая комната 17,4  
5-02 Кухня 8,5  
5-03 Кладовая 2,0  
5-04 Прихожая 7,7  
5-05 Коридор 5,3  
5-06 Ванная 2,6  
5-07 Туалет 1,0  
5-08 Жилая комната 12,3  

Общая площадь 5-2К 56,8  

Общедомовое 
01 Тамбур 3,9  
02 Тамбур 3,9  
03 Тамбур 4,3  
04 Лифтовой холл 52  
05 Тамбур 4,3  
06 Лестничная клетка Н1 11,1  
07 Мусорокамера 3,5  

Общая площадь-общедомовое 83  

Инженерное 
08 КУИ 3,0  
09 Электрощитовая  9,4  

Общая площадь-инженерное 12,4  
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1.6 Экспликация полов 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 



 
 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



1.7 Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 

Таблица 3 – Спецификация заполнения оконных проемов 

№п/п Обозначение Наименование 
Количество, 

шт 

ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*1360                                                   

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
119 

ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*2100                                        

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
3 

ОК3 ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*590                                              

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
34 

ОК4 ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*1190                                              

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
48 

ОК5 ГОСТ 30674-99 ОП Д2 910*1800 (4М1-8-4М1) 13 

ОК6 ГОСТ 30674-99 ОП 1120*915 (4М1-8-4М1) 2 

ОК7 ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*1360                                          

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
1 

РЖ7  1000*1000 1 

ОК1* ГОСТ 30674-99 
ОП Б1 1510*1360                                        

(4М1-12Аг-4М1-12Аг-114) 
8 
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1.8 Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Таблица 4 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Количество 

1 ГОСТ 31173-2203 ДСН ППН 2070*1010 2 
2 ГОСТ 31173-2203 ДСН ППН 2070*1010 1 
3 ООО «Поток» ДМП 01/30 (1890*850) 2 
4 ГОСТ 31173-2203 ДСН ДКМ 2-1-1 2070*1310 2 
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 29 
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10Л 30 
7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7Л 99 
8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 98 
9 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 52 
10 ГОСТ 31173-2203 ДСВ П 2070*900 24 
11 ГОСТ 31173-2203 ДСВ ПЛ 2070*900 48 
12 ГОСТ 31173-2203 ДСМ ДКН 2-1 2070*1310 1 
13 ГОСТ 30970-2002 ДПН О Б 2070*1510 2 
14 ООО «Поток» ДПМ 01*30 (2070*1310) 1 
15 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9 48 
16 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9Л 48 
17 ГОСТ 24698-81 ДВ 21-15 ПУЩ 3 
18 ГОСТ 24698-81 ДВ 21-13 ПУЩ 28 
18* ГОСТ 24698-81 ДВ 21-13 ПУЩ 26 
19 ГОСТ 30970-2002 ДПН 0 П Л 2175*870 12 
20 ООО «Поток» ДПМ  01*30 (2070*1010) 1 
21 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКМ 2070*1510 1 
22 ТУ 5262-001-57323007-2001 ДОВ 1-1 21-9 ОЛ 1 
23 ТУ 5262-001-57323007-2001 ДОВ 1 800*1200 1 
24 ТУ 5262-001-57323007-2001 ДОВ 2 21-9 ОЛ 1 
25 С.1.036.2-3.02 21-10 ДПМ 02/30 (EIS 30) 1 
26 ТУ 5262-001-57323007-2001 ДО Н 2 20-9 ОЛ 1 
27 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 1 
28 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 1 
29 ООО «Поток» ДМП (2070*1010) 2 
30 ООО «Поток» ДМП (900*900) 1 
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1.9 Технико-экономические показатели здания 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения 

определены в соответствии: 

 Площадь застройки – 1186,23м
2
; 

 Этажность – 14 этажей; 

 Строительный объѐм – 35678 м
3
;  

 Общая площадь – 10352,6 м
2
;  

 Полезная площадь – 7187,1 м
2
;  

 Расчетная площадь – 7418,92м
2
. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 

2.1 Расчет плиты перекрытия (покрытия) П11-2. 

2.1.1 Сбор нагрузок. 

Таблица 2.1. сбор нагрузок на 1 м
2
  покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная 

Стяжка из ц/п раствора М 

150, δ=60мм, γ= 18 кН/м
3
 

(0,06∙18) 

1,08 1,3 1,4 

Керамзитовый гравий 

δ=130мм, γ= 6 кН/м
3
, 

(0,13∙6) 

0,78 1,3 1,01 

Теплоизоляция-

экструзионный 

пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS", 

δ=50мм, γ= 0,35 кН/м
3
 

(0,05∙0,35) 

0,02 1,2 0,024 

Плита покр, δ=160мм, γ= 

25 кН/м
3
 ,(0,16∙25) 

4 1,1 4,4 

Итого: 5,88  6,83 

Временная 

Временная 

эксплуатационная  

(по табл.8.3, пп.9, СП 

20.13330.2011) 

0,5 1,3 0,65 

Временная снеговая III 

снеговой район 
1,26 1,4 1,8 

Итого: 0,5  2,45 

Всего: 7,64  9,3 
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Таблица 2.2- сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная 

Линолиум на клею 

δ=20мм, γ= 14 кН/м
3
 

(0,02∙14) 

0,28 1,2 0,34 

Стяжка из ц/п раствора М 

150, δ=20мм, γ= 18 кН/м
3
 

(0,02∙18) 

0,36 1,3 0,47 

Плита покр, δ=160мм, γ= 

25 кН/м
3
 ,(0,16∙25) 

4 1,1 4,4 

Итого: 4,64  5,21 

Временная 

Временная 

эксплуатационная  

(по табл.8.3, пп.1, СП 

20.13330.2011) 

1,5 1,3 1,95 

Итого: 1,5  1,95 

Всего: 6,14  7,16 

 

 

Из анализа результатов сбора нагрузок видно, что плита больше 

нагружена на покрытии, поэтому производим расчет плиты покрытия. 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты согласно табл.7.1 СП 

20.13330.2011. 

Временная эксплуатационная нагрузка принята согласно табл.8.3 СП 

20.13330.2011. 
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2.1.2-Расчетная схема плиты перекрытия. 

 
 

Рис.2.1 Расчетная схема плиты перекрытия. 

2.1.3 Назначение материалов плиты перекрытия. 

Бетон тяжелый класса В25 естественного твердения (Rb=14,5 МПа; 

Rbt=1,05 МПа; Eb=32,5
 
МПа). 

Рабочая продольная арматура класса А400 (Rs=355 МПа; Es=20*10
4
 

МПа), поперечная арматура класса А240 (Rsw=215 МПа). 

Принимаем толщину плиты перекрытия – 200 мм. 

2.1.4 Результаты расчета 

Расчет плиты ведем в программе SCAD. 

Расчет конструкции плиты произведен по предельным состояниям 

первой и второй группе предельных состояний с учетом неблагоприятных 

сочетаний нагрузок . Коэффициент сочетания нагрузок принят согласно п.6 

СП 20.13330.2011 (ψ=1). Вычисление расчетных сочетаний усилий 

производится на основании критериев, характерных для соответствующих 

типов конечных элементов – стержней,  плит, оболочек, массивных тел. В 

качестве таких критериев приняты экстремальные значения напряжений в 

характерных точках поперечного сечения элемента. При расчете учитываются 

требования нормативных документов и логические связи между 

загружениями. 
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Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, 

что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 

неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль 

осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

Таблица 2.3-Имена загружений 

Номер Наименование 

1 с.вес 

2 покрытие 

3 полезная 

4 снег. 

 

Таблица 2.4 Нагрузки. 

Единицы измерений: т. 

№ 

загружения 
Вид Направление Список Значения 

1 96 Z Элементы: 1-471    1.1000 

2 16 Z Элементы: 1-471    0.2400 

3 16 Z Элементы: 1-471    0.0700 

4 16 Z Элементы: 1-471    0.1800 

 

Таблица 2.5 Комбинации загружений 

Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 

2 (L1)*0.91+(L2)*0.77+(L3)*0.82+(L4)*0.71 

 

Таблица 2.6 Минимакс перемещений (комбинации) 

Единицы измерений: мм. 

Фактор Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 

X 0 5 1 0 5 1 

Y 0 5 1 0 5 1 

Z -0,012 283 2 -0,77 311 1 

Ux 0,859 355 1 -0,747 175 1 

Uy 0,457 70 1 -0,46 456 1 

Uz 0 5 1 0 5 1 
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Таблица 2.7 Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 

Единицы измерений: Т, м. 

Фактор Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Элемент Сечение Комбинация Значение Элемент Сечение Комбинация 

NX 0 1 1 1 0 1 1 1 

NY 0 1 1 1 0 1 1 1 

TXY 0 1 1 1 0 1 1 1 

MX 0,432 283 1 1 0,006 471 1 2 

MY 1,192 220 1 1 0,007 226 1 2 

MXY 0,467 226 1 1 -0,475 471 1 1 

QX 1,408 265 1 1 -1,572 301 1 1 

QY 1,023 144 1 1 -2,221 274 1 1 

 

Арматура нижняя по оси Х: 

 

 
 

 
 

Рис. 2.2 Схема нижнего армирования плиты по оси х. 
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Арматура нижняя по Y: 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.3 Схема нижнего армирования плиты по оси у 
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Арматура верхняя по оси Х: 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.4 Схема верхнего армирования плиты по оси х 
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Арматура верхняя по оси У: 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.5 Схема верхнего армирования плиты по оси у 
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Рис. 2.6 Схематичное изображение деформаций плиты монолитной ПП2. 

Значения деформаций плиты по оси Z. 

 
 

 

 
Рис. 2.7 Минимальные и максимальные деформации плиты перекрытия (покрытия) 
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Расчетные значения прогиба плиты не превышает нормативные: 

fu=6000/200=30мм< f=0,64мм. Условие выполнено. 

Вывод: в результате проведенного расчета мы видим что на перекрытия 

и покрытия применяется одна и та же плита, так как плита перекрытия и плита 

покрытия одинаковы по своим геометрическим параметрам, плита покрытия 

будет нести наибольшую нагрузку чем плита перекрытия за счет внешних 

факторов. 
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3. Проектирование фундаментов. 

3.1 Исходные данные. 

В качестве вариантов фундаментов принимаем забивные и 

буронабивные сваи. 

Инженерно – геологический разрез показан на рис.3.1, характеристики 

грунта в табл.3.1.  

 

                
Рис.3.1. Инженерно – геологический разрез. 
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Таблица 3.1 Характеристики грунта 

 
 

Нагрузка на ростверк передается с площади 6м (рис.3.2). 

 

 
Рис.3.2. Грузовая площадь ростверка по оси Гс. 
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Таблица 3.2. Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок на ростверк по оси Гс (наиболее нагруженный ростверк) 

№ 

п/п 

Нагрузки Нормативная нагрузка Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетн

ая 

нагрузк

а кН 

На 

единицу 

площади, 

кН/м
2
 

От грузовой 

площади,кН 

Постоянная нагрузка 

1 

 

Вес стены, γ=25кН/м3, 

h=41,69м.(41,69*0,16*25) 

 

 

 

166,76 

 

1,1 

 

183,44 

Перекрытия 

2 
Линолеум на ТЗИ основе 

0,018 кН/м2  
0,018 0,11 1,2 0,13 

3 

Стяжка из ц/п раствора М 

150, δ=20мм, γ= 18 кН/м
3
 

(0,02∙18) 

0,36 2,16 1,3 2,81 

4 
Ж/б плита δ=160мм, γ= 25 

кН/м
3
 (0,16∙25) 

4 24 1,1 26,4 

 
Итого с учетом количества 

перекрытий (14 шт.) 
61,29 367,78  410,76 

Покрытие 

5 

Стяжка из ц/п раствора М 

150, δ=50мм, γ= 18 кН/м3 

(0,05∙18) 

0,9 5,4 1,3 7,02 

6 

Керамзитовый гравий,  

δ=170мм, γ= 6 кН/м3 

(0,17∙6) 

1,02 6,12 1,2 7,34 

7 
Ж/б плита δ=160мм, γ= 25 

кН/м3 (0,16∙25) 
4 24 1,1 26,4 

 Итого постоянная нагрузка:  570,06  634,96 

Временная нагрузка 

 На покрытие от снега 1,26 7,56 1,4 10,8 

 Полезная на перекрытие 1-

го этажа 
2 12 1,2 14,4 

 Полезная на перекрытие 

типового этажа (13 шт.) 
1,5 117 1,3 152,1 

 Итого временная нагрузка:  136,56  177,3 

 Всего:  706,62  812,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



3.2 Проектирование забивных свай 

Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый (4а), 

залегающую на отметке 193,87. По характеру работы в грунте сваи являются 

висячими С120.30.  

 Отметка голов свай : 

 после забивки 203,25; 

 после срубки 202,9; 

 Отметка низа конца сваи составит 191,25; 

 Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 

3.2.1 Определение несущей способности забивной сваи 

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  

Глубина 

заложени

я нижнего 

горизонта

, z, м 

Мощност

ь слоя, h, 

м 

Средняя 

глубина 

расположе

ния слоя, м 

Коэффиц

иент 

пористос

ти, е  

Расчетное 

сопротивл

ение по 

боковой 

поверхн. 

сваи f, 

тс/м
2
 

h*f, тс 
Сумма 

h*f, тс 

4,7 0,94 4,23 1,01 2,11 1,99  

5,4 0,7 5,05 0,84 2,92 2,05  

6,7 1,3 6,05 0,84 3,03 3,93  

8,6 1,9 7,65 1,01 2,29 4,35  

9,5 0,9 9,05 0,84 3,23 2,91  

11,1 1,6 10,3 0,66 4,82 7,72  

13,1 2 12,1 0,69 4,63 9,25  

13,24 0,14 13,17 0,69 4,67 0,65 32,85 

        

Рис.3.3 Данные для расчета несущей способности забивной сваи 

Несущая способность определяется по формуле (СП 24.13330.2011): 

)( iicfcRcd hfuARF              

                                                                                             (3.1) 

где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0; 

γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, =1,0; 

R-расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R=544.285 

т/м2=5334 кПа;  
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А-площадь поперечного сечения сваи, =0,09м 2 ; u-периметр поперечного 

сечения сваи, =1,2м; γсf – коэффициент условий работы грунта по боковой 

поверхности сваи, =1,0. 

dF =1,0 (1,0* 5334* 0,09+1,2 *1,0* 328,5)=874,26 кН 

Допускаемая нагрузка на сваю составит: 

к

d
св

F
N  кН                              

                 (3.2) 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения 

несущей способности сваи; 

Fd– несущая способность сваи, кН; 

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

874,26
624,5

1,4
Nсв кН. 

Ограничиваем допустимую нагрузку на свою, принимая ее 500 кН. 

3.2.2 Размещение свай в фундаменте. 

Размещаем сваи в ленте два ряда. Расстояние между сваями : 

d

k

рост

F

a
N

(500)/(812,26/2)=1,2                                   

Принимаем шаг свай 1 м. 

Нагрузка на сваю составит: 

Nсв=(812,26/2)*1=406,13 кН <500 кН. 

Расстояние между сваями в свету должно быть не менее 0,9 м. 

С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 

1,4*0,6) нагрузка составит: 

Nростверк=812,26+1,4м*0,6м*25т/м3*1,1=835,36 кН. 
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Размеры ростверка см. рис. 3.4.  

а)  

  

 

б)  

      
 

Рис.3.4 - Расстановка свай, б-схема ростверка. 
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3.2.3 Армирование ростверка 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  

Моп= N* Lp
2
/12 =(835.36/2)*0,735

2
/12=18,8 кН*м  

Lp=1.05(a-d)=1,05(1-0,3)=0,735 м 

Сечение арматуры определяем по по формулам: 

1 2 2

0

18,8
0,0056

1,4 0,53 8500
оп

p bt

М

b h R
, 0.997 , 

18,8
0.000097

0.997 0,53 365000
s

s

M
A

h R
м

2
=0,97 см

2
. 

Принимаем в обоих направлениях арматуру ∅ 12 A400 с шагом 200. 

3.2.4 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

Выбираем для забивки свай штанговый дизель молот С-330 с массой 

ударной части 2,5 т. 

Определяем отказ: 

1 2 3

1 2 3

0,2
d

a

d d

m m mE A
S

F F A m m m

2,5 0,2 2,73 0,222 1500 0,09
0,003

700 1500 0,09 700 2,5 2,73 0,2
 м= 

=0,3 см>0,2 см – условие выполняется.                                  

где Ed – энергия удара, кДж,  

1500 кН/м
2
, 

A = 0,09 м
2
 (площадь поперечного сечения сваи), 

Fd – несущая способность сваи Fd = 700 кН, 

m1 – полная масса молота, 

m2 – масса сваи, 

m3 – масса наголовника. 
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3.2.5 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

Таблица 3.3-Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента(под стену 

длиной 3 м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкост

ь, чел ч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,03 33,8 1,01 - - 

 Стоимость свай пог. м 96 7,68 737,28 - - 

5-8 
Забивка свай в 

грунт 
м 

3
 8,72 26,3 229,34 4,03 35,14 

5-31 
Срубка голов 

свай 
Свая 8 1,19 9,52 0,96 7,68 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м 

3
 0,48 39,10 18,77 4,5 2,16 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 2,52 38,01 95,79 3,78 9,53 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,04 240 9.6 - - 

1-255 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,02 14,9 0,3 - - 

 Итого:                             1101,61  54,51 
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3.3 Проектирование буронабивных свай 

Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый (4а), залегающую на 

отметке 193,87. По характеру работы в грунте сваи являются висячими. 

Отметка голов свай 202,9; 

Отметка низа конца сваи составит 191,25; 

Сечение сваи принимаем Ø 320мм с уширением основания сваи Ø600 

мм. Длина сваи 11,65 м. 

3.3.1 Определение несущей способности сваи. 

Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  

        

Глубина 

заложени

я нижнего 

горизонта

, z, м 

Мощност

ь слоя, h, 

м 

Средняя 

глубина 

расположе

ния слоя, м 

Коэффиц

иент 

пористос

ти, е  

Расчетное 

сопротивл

ение по 

боковой 

поверхн. 

сваи f, 

тс/м
2
 

h*f, тс 
Сумма 

h*f, тс 

4,7 0,94 4,23 1,01 2,11 1,99  

5,4 0,7 5,05 0,84 2,92 2,05  

6,7 1,3 6,05 0,84 3,03 3,93  

8,6 1,9 7,65 1,01 2,29 4,35  

9,5 0,9 9,05 0,84 3,23 2,91  

11,1 1,6 10,3 0,66 4,82 7,72  

13,1 2 12,1 0,69 4,63 9,25  

13,24 0,14 13,17 0,69 4,67 0,65 32,85 

        

Рис.3.5 Данные для расчета несущей способности забивной сваи 

Несущая способность определяется по формуле (СП 24.13330.2011): 

)( iicfcRcd hfuARF              

          (3.4) 

где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 0,8; 

γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, =1,0; 

R-расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R=165,3 

т/м2=1653 кПа;  

А-площадь сечения сваи (уширения), =0,28м 2 ; u-периметр поперечного 

сечения сваи, =1,05м;  
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γсf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 

=1,0. 

dF =1 (1,0* 1653* 0,28+1,05 *1,0* 328,5)=646,2 кН 

к

d
св

F
N  кН 

       (3.4) 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения 

несущей способности сваи; 

Fd– несущая способность сваи, кН; 

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

646,2
461,6

1,4
Nсв кН. 

Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется 

по формуле:  

SSSВВСВВВdm ARARF 53 . 

                                                                                                          (3.5) 

Где γb3–коэффициент условий работы бетона, учитывающий 

бетонирование в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 

γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300 мм и более, 

равный 1,0; 

γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние 

способа производства свайных работ, принимаемый 0,8; 

Rb=14500 кПа  - расчетное сопротивление бетона сжатию; 

Аb- площадь поперечного сечения сваи, м
2
;  

γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа; 

As – площадь поперечного сечения арматуры, м; 

0.85 1.0 0.9 14500 0.08 1.0 365000 0.000616 1112.2dmF  [кН] 

При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25. 
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Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины Fd . Принимаем ее 461,6 кН. 

3.3.2 Размещение свай в фундаменте 

Размещаем сваи в ленте два ряда. Расстояние между сваями : 

d

k

рост

F

a
N

(461,6)/(812,26/2)=1,14 

Принимаем шаг свай 1 м (при бурении и бетонировании скважин через 

одну) 

Нагрузка на сваю составит: 

Nсв=(812,26/2)*1=406,13 кН <461,6 кН. 

С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 

1,6*0,6) нагрузка составит: 

Nростверк=812,26+1,6м*0,6м*25т/м3*1,1=838,66 кН. 

Размеры ростверка см. рис. 3.6.  

а) 

      
б)  

 
Рис.3.6 а- Расстановка свай, б-схема ростверка. 
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3.3.3 Армирование ростверка 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  

Моп= N* Lp
2
/12 =(838,66/2)*0,714

2
/12=17,81 кН*м  

Lp=1.05(a-d)=1,05(1-0,32)=0,714 м 

Сечение арматуры определяем по по формулам: 

1 2 2

0

17,81
0,0047

1,6 0,53 8500
оп

p bt

М

b h R
, 0.998 , 

17,81
0.000092

0.998 0,53 365000
s

s

M
A

h R
м

2
=0,92 см

2
. 

Принимаем в обоих направлениях арматуру ∅ 12 A400 с шагом 200. 
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3.2.4 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

3.4 Сравнение вариантов устройства фундаментов. 

Таблица 3.4  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

 

Для устройства фундамента рассматрено 2 варианта свай: сваи забивные  

С120.30 и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико - 

экономическим показателям. 

Вывод: Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай 

требует в 1,5 раза меньше затрат труда, чем фундамент из буронабивных 

свай. Также фундамент из забивных свай является дешевле. 

Принимаю фундамент из забивных свай С120.30.  

 

 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкост

ь, чел ч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,03 33,8 1,01 - - 

5-92а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м
3
 7,46 86 641,56 11,2 83,55 

- 
Арматура свай 

т 1,2 240 288 - - 

- 

- 

Стекло жидкое 
т 1,5 76,6 114,9 - - 

- 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,02 480 9,6 - - 

6-2 
Устройство 

подбетонки м 
3
 0,54 39,1 21,11 4,5 2,43 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 0,92 38,01 34,97 3,78 3,48 

- 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,04 240 9,6 - - 

1-255 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,02 14,9 0,6 - - 

 Итого    1121,35  89,46 
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4 Технология строительного производства 

4.1 Технологическая карта на устройство фундаментов из забивных 

свай. 

4.1.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на производство работ по 

погружению забивных свай длиной 12 м при однорядном и многорядном их 

расположении при устройстве свайного основания  Жилого дома по ул. 

Караульная, 6 в г. Красноярске. 

При устройстве свайного основания запроектированы железобетонные 

сваи С 120-30.8 (ГОСТ 19804.1 - 79) массой 2730 кг, квадратного сечения 

300х300 мм, длиной 12 м. 

Технологическая карта разработана для грунтов II группы (насыпной). 

 В состав работ, рассматриваемой картой, входят следующие процессы: 

разгрузка свай и складирование их в штабели; 

 раскладка и комплектование свай у мест погружения; 

 разметка свай и нанесение горизонтальных рисок; 

 подготовка копра к производству погрузочных работ; 

 погружение свай (строповка и подтягивание свай к копру, подъем свай на 

копер и заводка в наголовник, наведение свай на точку погружения, 

погружение свай до проектной отметки или проектного отказа); 

  срубка голов свай. 

 Устройство свайных фундаментов производится штанговым дизель 

молотом С-1047с весом ударной части G=5,1 т и выполняется в течение 83 

дней бригадой в составе 5 человек при двухсменной работе. 

4.1.2 Организация и технология выполнения работ 

Подготовительные работы. 

В период подготовительных работ необходимо выполнить: 

 разбивку свайного поля; 
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 разбивку высотных отметок; 

 раскладку свай. 

 До разбивки мест расположения свай необходимо завершить устройство 

обноски, планировку дня котлована и проверить геодезическую разбивку 

здания на местности. 

 Для переноса проектного положения свай на местность составляется 

схема разбивки свайного поля с указанием всех проектных размеров 

расположения свай, отмеренных о базовых осей каждого участка разбивки. За 

базовую ось принимается одна из главных осей здания или ось ряда свай. 

 Разбивка свайного поля производится в следующей последовательности. 

С помощью теодолита определяются точки пересечения главных осей здания, 

затем проверяются базовые размеры здания в продольном и поперечном 

направлении при помощи мерной ленты, направляемой по теодолиту вдоль 

осей, установленному на одной из точек пересечения главных осей. После 

этого на обноске закрепляются главные оси здания. 

 С помощью теодолита и мерной ленты разбиваются места расположения 

свай по главным осям. Разбивка мест расположения свай по главным осям 

должна быть закончена до начала свайных работ. 

 Для разбивки мест расположения свай по промежуточным осям как в 

продольном, так и в поперечном направлениях между точками, отмеченными 

на местности штырями и сторожками, натягивается мерная лента, по которой 

от одной (базовой) точки производится отсчѐт места расположения каждой 

сваи. 

 Разбивку мест расположения свай между главными осями свайного поля 

(по промежуточным осям) следует производить в процессе забивки свай. 

Места расположения свай следует фиксировать металлическими штырями, 

забиваемыми до уровня спланированной поверхности грунта. Около штырей 

на главных осях и вынесенных контрольных точек рекомендуется забивать 

деревянные сторожки с указанием номера оси здания (рис.4.2). 
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Рис. 4.1. Закрепление положения свай на местности: 

1 – главная ось; 2 – металлический штырь; 3 – деревянный сторожок;                                         

4 – уровень спланированной поверхности грунта. 

Одновременно с разбивкою свайного поля необходимо завезти и 

уложить в штабеля сваи. Поступающие на площадку сваи должны 

приниматься мастером, который проверяет документацию на их изготовление 

и производит наружный осмотр. Сваи укладываются в штабеля с деревянными 

прокладками между монтажных петель. Завоз свай на объект производить из 

расчѐта обеспечение не менее трѐхдневной работы агрегата. 

Основные работы по погружению свай 

 

Рис. 4.2. Схема производства работ при погружении свай 
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Работы по погружению свай выполняются сваебойным мобильным 

агрегатом  с подвесным механическим молотом массой 5  поперечными и 

продольными проходками. 

Сваи доставляются со штабеля к месту погружения с помощью 

гусеничного крана МГК-25. Сваи укладываются около места погружения на 

расстоянии не более 5 м от сваебойного агрегата на подкладки, 

обеспечивающие подводку троса для строповки. 

Последовательность производства работ следующая: 

Стрела сваебойного агрегата устанавливается в вертикальное 

положение, дизель – молот нацеливается на разметочный штырь. Затем молот 

поднимается на высоту, равную длине сваи. После строповки свая 

поднимается, устанавливается в вертикальное проектное положение и 

заводится под наголовник. Молот опускается на голову сваи. Направляющая 

стрела наклоняется до упора нижней части в сваю, нижний конец которой 

нацеливается на место погружения. После этого свая вместе с молотом плавно 

опускается, устанавливается в вертикальное положение и погружается. По 

окончании погружения молот останавливается и поднимается со сваи. 

 После погружения сваи и срубки голов необходимо составить 

исполнительную схему, отражающую проектное положение забитых свай и 

имеющиеся отклонения в плане и по вертикали. 

Сдача свайного поля. 

 После завершения свайных работ по всему объекту и исправления 

дефектов оформляется следующая техническая документация: 

 сводная ведомость погружѐнных ж/б свай; 

 исполнительная схема свайного поля и положения дублирующих свай (если 

они были забиты); 

 акты статических и динамических испытаний свай; 

 акт приѐмки геодезической разбивки свайного поля. 
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 Кроме того, прилагаются паспорта на изготовление свай заводом 

железобетонных изделий. 

 Приѐмка оформляется актом, в котором должны быть отмечены все 

выявленные дефекты, указан срок их устранения и дана оценка качества работ. 

4.1.3 Требования к качеству работ. 

По мере погружения свай ведут журнал, в котором фиксируют:  

 номер сваи и дату погружения; количество ударов на каждый метр 

погружения;  

 массу молота н высоту его подъема;  

 отказ от одного удара на заданной проектом отметке нижнего конца сван.  

При контроле за сборными железобетонными сваями при их погружении 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 запрещается погружать сваи с трещинами более 0,3 мм; устанавливать 

центр острия сваи на заданную точку только прн сохранении строгой 

вертикальности сваи; 

 размещать строп для подъема у штыря, указанного в типовых 

конструкциях; 

 не допускается забивка сваи без наголовника и деревянных прокладок; 

 поднимать молот при забивке первых 1,5—2,0 м свай на высоту не более 

0,4м; 

 отклонение сваи от заданного проектом положения не должно быть более 

допускаемого. 

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе 

работ необходимо проверять наличие в правильность размещения 

разбивочных колышков или штырей; контролировать соответствие положения 

направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению 

погружения свай; следить за надежностью крепления наголовника К свае во 

время погружения и совпадением оси погружателя с осью сван; устранить 

замеченное в начале погружения отклонение от проектного положения. 
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Для контроля положения мачты копра используют приборы, по 

показаниям которых машинист приводит мачту в нужное положение. 

Замеры отказов производят при помощи нивелира. Определяют отказы также 

путем нанесения после каждого залога ударов рисок на свае, беря отсчеты от 

неподвижного репера. Однако эти способы не позволяют определить 

реальную величину сопротивлении сваи, так как не учитывают затраты 

энергии удара на упругие перемещения грунта на сваи. 

 Приемка работ по устройству свайного поля производится на 

основании: проектов указанных сооружений; рабочих чертежей свай; актов 

приемки и освидетельствования свай до их погружения в грунт; актов 

лабораторных испытаний контрольных образцов бетона; журналов 

изготовления и хранения свай; исполнительных планов расположения свай; 

актов геодезической разбивки свайных фундаментов; материалов 

динамических к статических испытаний; журнала забивки свай, 

На основании данных этик документов на плане возле каждого номера 

сваи отмечают следующие величины: отказ, абсолютную отметку нижнего 

конца сваи, количество ударов, отклонение сваи в плане. Абсолютные отметки 

нижних концов свай наносят на геологический профиль, совмещенный с 

продольным или поперечным разрезом фундаментов. Имея эти данные, 

комиссия устанавливает: 

 пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности 

проектным  нагрузкам; 

 необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного 

погружения недобитых свай; 

 необходимость срубки голов сван до заданных проектом отметок и укладки 

ростверка. 

Приемку свайного поля оформляют актом, в котором отмечают все 

дефекты, выявленные е процессе приемки, указан срок их устранения и оценка 

качества работы. 
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4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

С 120.30-8-767шт. 

Выбор монтажного крана 

Расчет выбора производим для сваи С120.30-8 весом 2730кг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.4. Схема к подбору крана 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

Определение монтажных характеристик крана. 

Монтажная масса определяется по формуле:  

Мм=Мэ+Мг  где 

Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т. 

Мг – масса грузозахватного приспособлений 

Выбираю строп для монтажа свай двухветьевой универсальный массой 

Мг=200кг. 

Монтажная масса: 

Мм=Мэ+Мг=2,73+0,20=2,93т 
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Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

Нк= h0 +hз+hэ+hг 

             (4.1) 

где h0–расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, 0 м,  

hз–запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности 

равным 0,5м. 

hг–высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), 6,6м. 

hэ – 0,3м сваи сечение 0,3х0,3 

Нк=0+0,5+6,6+0,3=7,4 м 

Монтажный вылет крюка 

3

21 b
hh

hHbbb
l

пг

ШC

K , 

             (4.2) 

 где b -минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равный 0,5м; 

        1b -расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 

подъема), 6м; 

         2b -половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 

равная 0,7м; 

         3b -расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 

1,7м; 

         Шh -расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, равное 

1,425м. 

Нс=Нк+hп=7,4+2=9,4м 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



4,87.1
26,6

425,14,97,065,0
Kl (м) 

        (4.3) 

Выбираем самоходный гусеничный кран МГК-25 (исполнение стреловое с 

дополнительным противовесом массой 6.1 т, вспомогательный подъем). 

Технические характеристики копровыой установки на базе МГК-25 

 Длина основной стрелы, м 12,5; 

 Грузоподъемность крюка при наименьшем вылете, т 24; 

 Грузоподъемность крюка при наибольшем, т 3,6; 

 Грузоподъемность вспомогательного крюка, т 5; 

 Грузоподъемность при движении, т 24; 

 Вылет главного крюка наименьший, м 4,25; 

 Вылет главного крюка наибольший, м 12,35; 

 Высота подъема главного крюка при наименьшем вылете, м 12,4; 

 Высота подъема главного крюка при наибольшем вылете, м 7; 

 Высота подъема вспомогательного крюка при наименьшем вылете, м 15,7; 

 Высота подъема вспомогательного крюка при наибольшем вылете, м 6; 

 Скорости подъема (опускания) главного крюка, м/мин 0,8; 

 Скорости подъема (опускания) вспомогательного крюка, м/мин 16; 

 Скорость плавной посадки главного крюка, м/мин 0,4; 

 Частота вращения, оборотов в мин 0,27-1,3; 

 Скорость передвижения крана, км/ч 1,17; 

 Двигатель А01МГ; 

 Установленная мощность электродвигателей, кВт 75; 

 Преодолеваемый уклон пути, град 15; 

 Задний габарит, м 4,72; 

 Ширина, м 3,23; 

 Длина гусениц (общая), м 4,71; 
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 Высота, м 3,35; 

 Масса конструктивная, т 41,8; 

 Среднее давление га грунт, МПа 0,085. 

4.1.6 Техника безопасности и охрана труда. 

Работы по забивке свай производить согласно требованиям СП 12-135-

2003 «Безопасность труда в строительстве». 

Установка сваебойного оборудования и свай должна быть выполнена 

без перерыва до полного закрепления их на месте. 

В процессе забивки свай необходимо постоянно наблюдать за 

состоянием сваебойной установки, в случае ее неисправности, работы должны 

быть немедленно прекращены. 

Подтаскивают сваи к копру только через отводной блок, закрепленный у 

основания копра и по прямой линии в пределах видимости для моториста 

лебедки. 

К работам по забивке свай допускаются лица, знающие правила 

обращения с оборудованием и механизмами и сдавшие специальный 

технический минимум. При. кратковременной остановке молот должен быть 

прикреплен к копру, а подъемный канат ослаблен. При длительных остановках 

молот опускают в нижнее положение и закрепляют его. 

Каждый копер оборудуют звуковой сигнализацией. Перед пуском в 

действие свайного молота подается звуковой сигнал. 

Передвижка сваебойной установки со стоянки на стоянку 

осуществляется только по команде бригадира и под его наблюдением. 

В зимнее время рабочие площадки должны быть очищены от снега и 

льда и посыпаны песком. 
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4.1.7 Технико-экономические показатели 

Таблица 4.3 Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Объем работ свая 767 

2 Трудоемкость Чел-см 416,73 

3 Выработка на одного рабочего в смену свая 1,8 

4 Продолжительность работ Дни 82 

5 Максимальное количество рабочих Чел 5 

6 Заработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 2764-682 

7 Заработная плата (в ценах 2016 г.) Руб. 1 003 496 
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4.2 Технологическая карта на возведение надземной части здания 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана  на  монтаж железобетонных 

конструкций многоквартирного 14-ти этажного жилого дома по адресу ул. 

Караульная,6 в г. Красноярске. 

 При возведении здания использовались железобетонные изделия из 

серии 97.87. 

В состав работ, рассматриваемой картой, входят следующие процессы: 

 Разгрузка и складирование ж/б изделий; 

 Монтаж блоков стен подвала; 

 Монтаж ж/б конструкций подвала; 

 Монтаж ж/б конструкций надземной части; 

 Установка и сварка закладных изделий; 

 Антикоррозийная обработка сварных соединений; 

 Гидроизоялция ж/б конструкций; 

 Устройство герметизации стыков (запенивание швов) 

 Устройство полов. 
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4.2.2 Организация и технология выполнения работ 

 Необходимые навыки и умения: 

 практические умения монтажа сборных гипсолитовых перегородок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4.5. Схема временного крепления железобетонной перегородки: 

1 - панель внутренней стены; 2 - железобетонная перегородка; 

3 - стойка для крепления перегородок 

 

 практические навыки проверки прочности заделки монтажных петель 

панели с помощью ломика; укладки изолирующего слоя из поля по 

растворной постели; установки и закрепления панели в струбцину 

монтажной стойки. 

Исполнители: 

 рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене; 

 рабочий, выполняющий монтажные работы; 

 рабочий, выполняющий такелажные работы. 
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Схема организации рабочего места и порядок выполнения работ 

 

                                 
 

Рис. 4.6. Схема организации рабочего места при монтаже панелей внутренних 

стен (перегородок) 

МС - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего 

в звене, М - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, 1 - 

струбцина с подкосом,2 - площадка для сварщика и монтажника, 3 - 

монтажный лом, 4 - смонтированные наружные панели, 5 - монтируемый 

элемент, 6 - смонтированные внутренние панели, 7 - монтажная стойка, 8 - 

шаблон для выверки панели в плане, 9- рейка-отвес, 10 - растворная лопата, 

11 - ящик-контейнер с раствором, 12 - ящик для ручного инструмента 

При подготовке панели к монтажу ее осматривают, очищают от грязи, 

проверяют нет ли сколов и других повреждений. Металлическим метром на 

одном из торцов панели в его нижней части наносят осевую риску. Так как 

гипсолитовые панели менее прочные, чем бетонные, и соответственно менее 

прочно заделаны монтажные петли, ломиком проверяют надежность петель. 

При строповке карабины заводят во все монтажные петли, начиная с центра 

конструкции. Строповка за две петли может привести к их перегрузке, 

выдергиванию, что повлечет за собой не только разрушение сборной 

конструкции, но и к аварии крана. 

При подготовке места установки панели один монтажник лопатой на 

опорную поверхность подает раствор, а второй - лопатой и кельмой 

разравнивает его. По верху полосы из раствора расстилают два слоя толя.  
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Это необходимо для гидроизоляции гипсобетонной панели от железобетонных 

конструкций. Ведь бетонные конструкции хорошо впитывают влагу, не теряя 

при этом прочностных характеристик, а изделия из гипса при намокании 

быстро теряют прочность. 

 При установке панели на основание свободный торец закрепляют в 

струбцину монтажной стойки. Затем проверяют положение нижней части 

элемента относительно осевых рисок и при необходимости проводят 

рихтовку. Выверку панели по вертикали начинают с установки 

телескопического подкоса. Закрепив верх панели, снимают стропы. 

Отклонение элемента от вертикали контролируют с использованием рейки-

отвеса, которую навешивают в средней части панели. Верхнюю часть 

конструкции смещают. Для этого вращением фаркопфа удлиняют или 

укорачивают подкос. 

Монтаж первой плиты перекрытия выполняется в следующей 

технологической последовательности: 

 Установить монтажные вышки; 

 Разметить и подготовить место установки плиты; 

 Указать крановщику место установки штаты и отойти на безопасное 

расстояние; 

 Подать сигнал опустить штату над местом установки, разворачивая и 

удерживая ее с раскачивания баграми; 

 Подняться на вышку, навести элемент на место установки и подать сигнал 

опустить его; 

 Проверить положение площадки опирания и произвести расстроповку; 

 Отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику поднять 

строп. 

Монтаж внутренних стеновых панелей и перегородок 

На месте установки панели сначала проверяют риски, очищают зону от 

мусора, подносят и размещают необходимую оснастку и инструмент. Далее 
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укладывают раствор равномерным слоем на 3...5 мм выше марок. Панель 

принимают на высоте 20...30 см над поверхностью установки и, разворачивая  

в нужном направлении, панель медленно опускают на подготовленную 

постель. Если в панелях внутренних стен и перегородок отсутствуют 

монтажные петли, то применяют инвентарные петли, которые также можно 

использовать для временного закрепления монтажных приспособлений. 

При натянутом положении стропов производят установку низа панели, 

контролируя проектное положение ее по рискам геодезической разбивки при 

помощи шаблона. Проверяют правильность установки основания панели, 

отклонения исправляют монтажным ломиком. Далее устанавливают 

монтажную связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис.4.7. Схема временного крепления панели внутренней стены с 

помощью монтажной связи и монтажной опоры: 1 - панель наружной стены; 
2 - монтажная связь; 3 - панель внутренней стены; 4 - монтажная опора 

 

С монтажного столика закрепляют струбцину на панели внутренней 

стены, а захват той же связи - соответственно за подъемную петлю 

примыкающей панели наружной стены. 
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 Рис.4.8. Монтажная связь: 
1 - ось; 2 - проушина; 3 - крюк; 4 - предохранительная втулка; 5 - натяжная 

гайка; 6 - винтовая нарезка; 7 - стяжная муфта;8 - винтовой упор; 

9 – струбцина 

 

При ослабленных стропах приступают к выверке вертикальности панели 

по рейке-отвесу проверяют вертикальность панели, незначительное 

отклонение выправляют стяжной муфтой монтажной связи. После выверки 

панели ставят и крепят монтажную опору в дверном проеме стеновой панели. 

Монтажная опора, предназначенная для обеспечения устойчивости панелей 

внутренних стен при их монтаже, представляет собой треугольную сварную 

раму из труб с двумя крепежными струбцинами, жестко приваренными к раме 

на высоте 0,35 и 0,95 м от опорных башмаков. После того как монтажная 

опора установлена и закреплена винтовыми упорами (при этом оба башмака 

монтажной опоры должны опираться непосредственно на поверхность 

перекрытия), производят расстроповку панели устройством для 

дистанционной отцепки крюков. Монтажники уплотняют раствор под 

панелью с двух сторон подштопкой. 
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Рис.4.9. Монтажная опора: 

1 - винтовые упоры; 2 - крепежная струбцина; 3 - сварная рама; 

4 - опорные башмаки 

 

           

Рис.4.10. Схема крепления панели внутренней стены с помощью двух 

монтажных связей: 1 - закрепленная панель внутренней стены;                                

2 - инвентарная петля; 3 - монтажная связь; 4 - монтируемая панель 

внутренней стены 
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Рис.4.11. Схема временного крепления панели внутренней стены с 

помощью монтажной связи и подкоса с инвентарной петлей: 

1 - панель наружной стены, 2 - монтажная связь; 3 - панель внутренней 

стены; 4 - инвентарная петля; 5 - подкос; 6 -винтовой захват 

 

Аналогично производят монтаж панелей внутренних стен при помощи 

двух монтажных связей или монтажной связи и подкоса со струбциной - 

струбцина закрепляется на верхней грани стеновой панели, внизу подкос - за 

монтажную петлю плиты перекрытия . 

 Для обеспечения точности и ускорения установки внутренних панелей 

применяют фиксаторы-ловители, заранее привариваемые к закладным деталям 

или заделываемые в панели перекрытий. Фиксаторы-ловители высотой 100 мм 

изготовляют из арматурной стали или полосового железа. Просвет между 

фиксаторами должен соответствовать толщине панели с превышением на 3 

мм. 
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Для внутренних стен-перегородок применим другой способ временного 

крепления. Соединение наружной стеновой панели и панели-перегородки 

осуществляют монтажной связью, имеющей крюк для закрепления к петле 

наружной панели и струбцины, надеваемой на перегородку. Свободный конец 

перегородки закрепляют переносной монтажной треугольной опорой. 

Возможно закрепление перегородки при помощи двух стоек, закрепляемых в 

дверном проеме. 

Монтаж панелей перекрытий 

Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного 

закрепления всех стеновых элементов на захватке и загрузки на монтируемый 

этаж необходимых деталей и конструкций для достроечных работ.  

К месту укладки панели подают в горизонтальном положении . Если 

панели перекрытий на строительную площадку привозят в вертикальном или 

наклонном положении, то для их перевода в горизонтальное положение 

применяют грузозахватные приспособления с автоматическим кантователем 

или стационарные рамные кантователи. 

В месте укладки панели перекрытия очищают опорную поверхность 

стен и перегородок, укладывают раствор по всему контуру опорных 

поверхностей и расстилают его ровным слоем. Находясь на соседней, ранее 

уложенной панели, монтажники принимают подаваемую краном панель, 

ориентируя ее над местом укладки.  

Панель плавно укладывается на постель из раствора. При натянутых 

стропах панель рихтуют, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и 

положение панели по высоте. Для обеспечения проектного размера опорной 

площади панелей рекомендуется перед укладкой каждой панели перекрытия 

подгибать монтажные петли наружных и внутренних стеновых панелей.  

Это позволит каждую панель перекрытия по всему контуру укладывать 

на проектную ширину опоры. 
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Рис. 4.12 Строповка панели перекрытия: 

1-универсальная траверса; 2-чалочная ветвь с уравнительным канатом; 

3-инвентарные петли-захваты; 4-петля; 5-коромысло-захват 

 

 

 

Рис.4.13 Организация рабочего места монтажника при монтаже плит 

перекрытия (покрытия) панели перекрытия 

 

Панели перекрытий, имеющие с одной стороны вместо подъемных 

петель конусообразные технологические отверстия, стропят за 

предварительно установленные в эти отверстия инвентарные петли-захваты. 

Инвентарная петля-захват предназначена для временного закрепления 

монтажных приспособлений в местах, где отсутствуют подъемные петли (на 

некоторых панелях внутренних стен и плитах перекрытий). Она представляет 
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собой струбцину, к которой приварена специальная петля. Установку 

инвентарного захвата на панели производят при помощи зажимного винта. 

Монтаж лестничных площадок и маршей 

Лестничные площадки стропуют четырехветвевым стропом, а марши -

четырехветвевым стропом с двумя укороченными ветвями. 

Находясь на площадках для сварщика, монтажники готовят растворную 

постель для площадок. При установке лестничной площадки ее положение 

проверяют при помощи деревянных шаблонов, которые прикладывают в 

выступы установленной и монтируемой площадок. Смещают конструкцию до 

проектного положения монтажными ломами. 

При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и 

нижней площадках. Основанием под опорные части марша служит слой 

раствора. На подготовленное основание опускают вначале нижний конец 

марша, а затем верхний. При одновременном опирании обоих концов элемента 

он может заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца он может 

соскочить с зуба площадки. В обоих случаях возможна авария. 

Для демонтажа площадки рабочий, выполняющий монтажные работы, 

старший в звене ее стропует и дает команду машинисту крана натянуть 

стропы. Затем рабочий, вьшолняющий монтажные работы, старший в звене 

спускается на перекрытие и дает сигнал поднять площадку на высоту 300 мм 

над стеновой панелью. Рабочий, вьшолняющий монтажные работы, старший в 

звене и рабочий, вьшолняющий монтажные работы, поднявшись на площадку 

для сварщика и монтажника, очищают конструкцию от остатков раствора. По 

сигналу рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене 

машинист крапа перемещает площадку к месту складирования, где ее 

принимает и укладывает рабочий, вьшолняющий такелажные работы. 

Для демонтажа лестничного марша рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене стропует конструкцию двумя стропами в верхней 

части. По команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в  
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звене машинист крана натягивает стропы. Рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене отходит в сторону и дает команду машинисту крана 

поднять один конец марша на высоту 50... 70 мм. Затем в образовавшийся 

зазор между лестничной площадкой и маршем вставляет два монтажных лома 

в местах, отстоящих от края опорной части марша на 150... 200 мм. Рабочий, 

вьшолняющий монтажные работы, старший в звене разрешает машинисту 

крана опустить груз и ослабить строп. Рабочий, вьшолняющий монтажные 

работы цепляет два других стропа. По сигналу рабочего, выполняющего 

монтажные работы, старшего в звене машинист крана натягивает строп.  

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет 

надежность строповки и разрешает поднять марш на высоту 500 мм. Рабочий, 

выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы очищают элемент от раствора, проверяют строповку и 

разрешают машинисту крана переместить конструкцию к месту 

складирования. Принимает марш и укладывает в штабель рабочий, 

выполняющий такелажные работы. 

Основные указания 

 До начала монтажа лестничных маршей должны быть подготовлены к 

работе необходимые монтажные приспособления, инвентарь, инструменты. 

 Перед подъемом лестничные марши должны быть очищены от грязи, а в 

зимнее время от снега и наледи. 

 При монтаже лестничных маршей, до их приема монтажником, необходимо 

закрепиться с помощью карабина и удлинителя цепи предохранительного 

пояса за ранее смонтированные конструкции или за места, указанные 

мастером или прорабом месту  
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Рис.4.14. Схема закрепления с помощью карабина и удлинителя цепи 

предохранительного пояса за ранее смонтированные конструкции или за 

места, указанные мастером или прорабом месту 

Внимание! 

Место и способ крепления предохранительного пояса в каждом 

конкретном случае определяет производитель работ (лиц ответственное за 

безопасное производство работ). В необходимых случаях стропальщик 

(монтажник должен быть обеспечен удлинителем, обеспечивающим 

безопасность работ. 

 Лестничный марш опускается на 20-30см над местом установки, после чего 

монтажники подходят, направляют его и устанавливают в проектное 

положение. 

 По мере монтажа лестничных маршей необходимо установить временное 

ограждение или постоянное. 

 Расстроповку лестничного марша необходимо выполнять только после 

установки его в проектное положение. 

 Всем работающим на высоте необходимо соблюдать производственную 

дисциплину и правила техники безопасности. 

 Все проемы в перекрытии должны быть закрыты щитами, закрепленными 

от смещения 
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4.2.3 Требования к качеству работ. 

Контроль качества монтажных работ. В ходе монтажных работ ведут 

постоянный производственный контроль качества монтажных работ: входной, 

операционный и приемочный контроль тированных конструкций. В процессе 

входного контроля устанавливают комплектность и качество сборных 

элементов, наличие паспортов и сертификатов на металл, правильность 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций и складирования элементов. 

При осуществлении операционного контроля проверяются соблюдение 

проекта и нормативных требований к технологии монтажа, выполнение 

проекта производства работ, качество устройства стыков, особенно в зимнее 

время. 

Выполняя операционный контроль производства монтажных работ, 

необходимо обращать внимание на соблюдение требований охраны труда. В 

частности, строго следить за тем, чтобы монтажникам выдавались защитные 

каски и предохранительные пояса, закрепляемые карабином к страховочному 

канату или монтажным петлям, чтобы рабочие не находились на конструкциях 

вовремя их подъема, а также чтобы поднятые элементы не оставались на весу, 

а расстроповка конструкций производилась только после их надежного 

закрепления. 

При промежуточной сдаче скрытых работ представителями 

генподрядной, монтажной организаций и заказчика составляются акты. 

Приемочный контроль смонтированных конструкции осуществляется после 

завершения всех работ по устройству стыков на сооружении или части его и 

набора проектной прочности бетоном стыков. Перед сдачей выполняется 

геодезическая проверка смонтированных конструкций, результаты которой 

оформляются исполнительной схемой монтажа. 

Во время приемки монтажных работ представляются: рабочие-чертежи 

смонтированных конструкций с указанием всех согласованных изменений 

проекта, паспорта на сборные конструкции; сертификаты на металл и 
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сварочные электроды; журналы монтажных, сварочных работ, 

антикоррозионной защиты сварных соединений и заделки стыков; акты 

освидетельствования скрытых работ; опись дипломов сварщиков с указанием 

номеров их личных клейм; документация лабораторных анализов и испытаний 

при сварке и замоноличивании стыков. 

4.2.4 Потребность в материально-технических ресурсах. 

 Потребность в материальных ресурсах: 

 Блоки стен подвала ФБС – 136шт; 

 Панели стен подвала наружные – 72шт; 

 Панели стен подвала внутренние  – 78шт; 

 Панели стен надземной части наружные  – 1098шт; 

 Панели стен надземной части внутренние –938шт; 

 Перегородки –196шт; 

 Вентиляционные блоки –353шт; 

 Санитарно-технические кабины –50шт; 

 Плиты перекрытия – 944шт. 

 Плиты железобетонные парапетные -80шт; 

 Плиты покрытия – 114шт; 

 Лестничные марши – 128шт. 

4.2.5 Техника безопасности и охрана труда. 

Основные правила техники безопасности. При организации работ по 

монтажу конструкций необходимо строго следить за проведением всех 

мероприятий по охране труда, так как эти работы, состоящие в перемещении 

тяжелых и крупногабаритных элементов в пространстве и связанные с частым 

нахождением монтажников на большой высоте, могут при нарушении правил 

техники безопасности приводить к тяжелому производственному 

травматизму. В проекте производства монтажных работ предусматривается 

организация рабочих мест, методы и последовательность выполнения 

технологических операций, обеспечивающие безопасность рабочих. 
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Постоянный контроль за исправным техническим состоянием 

монтажных механизмов и выполнением монтажных работ осуществляется в 

строительных организациях назначенными приказом ответственными лицами 

из числа инженерно-технических работников соответствующей 

квалификации. Обычно ответственным за эксплуатацию кранов назначают 

инженера из отдела главного механика или управления механизации работ. 

Ответственных за выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ 

на каждом объекте или площадке назначают из числа мастеров или 

производителей работ. 

Комплектуя бригады, следует иметь в виду, что к самостоятельным 

монтажным работам на высоте более 5 м допускаются рабочие не моложе 18 

лет, имеющие квалификацию монтажника не ниже третьего разряда, стаж 

верхолазных работ не менее года и прошедшие медицинский осмотр. 

Монтажники, не имеющие указанного стажа верхолазных работ, в течение 

года допускаются к работам на высоте только под руководством рабочих 

более высоких разрядов, назначенных приказом начальника строительной 

организации. 

При организации работ в многоэтажных зданиях нельзя допускать 

нахождения людей на этажах (ярусах), над которыми ведется монтаж. 

Перемещение и монтаж элементов над перекрытиями, под которыми 

находятся рабочие, допускаются лишь при возведении односекционных 

зданий при наличии между горизонтами монтажных и других строительных 

работ нескольких надежных перекрытий, рассчитанных на действие ударных 

нагрузок после разработки специальных мероприятий безопасности и 

письменного распоряжения главного инженера строительной организации. 

Кроме того, они ведутся при постоянном присутствии лиц, ответственных за 

безопасное производство монтажных работ. 

Для подъема и спуска, рабочих при строительстве зданий и сооружений 

высотой более 25 м необходимо применять подъемники и или лифты. 
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Лестницы (скобы) для подъема рабочих на высоту более 5 м 

оборудуются устройствами для закрепления предохранительного пояса или 

металлическими дугами с вертикальными связями. Подъем рабочих по 

навесным лестницам на высоту более 10 м допускается при условии 

оборудования площадок отдыха через 10 м по высоте. 

Размещая крановое оборудование, определяют опасную зону при работе 

крапа. Размеры ее равны вылету стрелы крана плюс 7 м при высоте подъема 

крюка до 20 м и плюс 10 м при высоте подъема крюка в пределах 20-100 м. 

Границы опасной зоны обозначают предупредительными знаками или 

ограждают. При проектировании графика монтажных работ учитывают 

возможные погодные условия, так как монтажные работы ведут при силе 

ветра до 6 баллов (монтаж панелей без проемов - при силе ветра до 5 баллов). 

4.2.6 Технико-экономические показатели 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Объем работ м
3
 4848,6 

2 Трудоемкость чел-см 914,39 

3 Выработка на одного рабочего в смену м
3
 5,3 

4 Продолжительность работ дни 132 

5 Максимальное количество работ чел 15 

7 Количество смен смн 2 

7 Заработная плата ( в ценах на 1984 год) р-коп 6460,51 

8 Заработная плата ( в ценах на 1984 год) р 1 637 020,88 
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4.3 Технологическая карта на устройство кровли 

4.3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство кровли в 14-эитажном 

крупнопанельном жилом доме по адресу у. Караульная, 6, в г. Красноярске.  

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят:  

 подготовка поверхности; 

 устройство пароизоляции; 

 устройство теплоизоляционного слоя; 

 устройство стяжки; 

 Огрунтовка поверхности; 

 устройство наплавляемой кровли из наплавляемого рулонного материала в 

2 слоя  (нижний и верхний слой); 

 Засыпка керамзитом 

 устройство водоприемных воронок и примыканий. 

Устройство мягкой кровли из наплавляемых рулонных материалов 

выполняют в соответствии с требованиями федеральных и ведомственных 

нормативных документов, в том числе: 

 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительства»; 

 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие 

требования; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

Строительное производство; 

 ПОТ Р М. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте; 

 СанПиН 2.2.3 Минздрав РФ. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ. 
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4.3.2 Организация и технология выполнения работ 

До начала работ  по устройству основания и покрытия кровли из 

наплавляемого рулонного материала должны быть выполнены следующие 

организационно-подготовительные работы: 

До начала работ  по устройству основания и покрытия кровли из 

наплавляемого рулонного материала должны быть выполнены следующие 

организационно-подготовительные работы: 

 выполнены и приняты работы по устройству несущих конструкций, 

парапетов крыши, замоноличиванию швов между сборными 

железобетонными конструкциями,  

 выполнены детали деформационных швов; 

 установлены закладные детали; 

 сделаны отверстия для пропуска коммуникаций; 

 оштукатурены участки каменных конструкций на высоту наклеивания 

кровельного ковра; 

 оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

 подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь; 

 доставлены на рабочее место материалы и изделия, 

 исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ.  

Устройство кровли выполняют звенья из двух кровельщиков, в том 

числе кровельщик 4 разряда – 1, 3 разряда – 1. Подачу материалов на крышу 

выполняют с помощью крана КБ-504, работы ведутся  одну смену. 

При устройстве пароизоляции возможны следующие процессы и 

операции: срезание монтажных петель; удаление строительного мусора; 

выравнивание дефектных участков на несущих конструкциях; обеспыливание 

поверхности; просушивание влажных участков; подача материалов на рабочее 

место; огрунтовка поверхности; наклеивание полос рулонного материала на 

стыки между железобетонными плитами и на усадочные швы в стяжке; 

нанесение мастики, наклеивание рулонного материала; ликвидация дефектов.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



Монтажные петли, выступающие из плоскости плит, срезают 

бензиновым или газовым резаком. 

Обеспыливание поверхности выполняют щетками, промышленным 

пылесосом или струей сжатого воздуха за 1...2 дня до огрунтовки основания. 

Площадь обеспыливаемого участка не должна превышать сменной выработки 

звена на огрунтовке.  

Выравнивание поверхности плит, а также заделку стыков, сколов, 

выбоин и раковин размером более 5 мм выполняют цементно-песчаным 

раствором марки 50. Поверхность раствора обрабатывают гладилкой. Уход за 

слоем цементно-песчаного раствора производят в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Просушивание влажных участков основания производят тепловым 

способом с применением нагревательных устройств и машин.  

Огрунтовку поверхности железобетонных плит выполняют 

механизированным способом, а при площади менее 500 м(. )кв. - вручную. В 

оборудование при механизированном нанесении грунтовочного состава 

входят компрессор, нагнетательный бак, удочка или пистолет, комплект 

шлангов. Последовательность выполнения операций при огрунтовке: 

соединение компрессора, нагнетательного бака н удочки шлангами; 

заполнение бака составом; нанесение состава на поверхность. Рабочий 

перемещает удочку зигзагами и наносит состав сплошным слоем. 

Наклеивание полос рулонного материала на стыки между плитами 

производится мастикой, которая наносится только с одной стороны стыка 

(рис.4.15).  

                           

Рисунок 4.15. Устройство дополнительного слоя пароизоляции на швах 

1 - полоса рулонного материала; 2 - лейка; 3 - шов; 4 - мастика; 5 - рабочие места. 
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Окрасочную пароизоляцию выполняют путем нанесения битумной или 

битумно-полимерной мастики. При механизированном нанесении мастики 

кровельщик перемещает удочку по зигзагу, нанося сплошной слой толщиной 2 

мм. При площадях до 200 м.кв. мастику наносят с помощью кровельной щетки 

(рис 2а).  

Пароизоляцию из рулонного материала укладывают насухо с нахлѐстом 

полотнищ в 7 см и проклейкой стыков полотнищ на холодной битумной 

мастике. Раскладку полотнищ производят начиная от пониженных участков и 

водоприѐмных воронок (рис. 2б).  

                         

 Рис.2а Рис.2б 

Рисунок 4.16. Схема организации рабочего места при устройстве окрасочной (а)                              

и оклеечной (б) пароизоляции. 

1 - слой мастики; 2 - шланг; 3 - установка для нанесения мастики; 4 - удочка; 

5 - полотнище; 6 - полосы мастики; 7 - место установки водоприемной воронки; 8 - рабочие 

места изолировщиков. 

 

Устройство насыпной теплоизоляции из керамзитового гравия 

выполняют в следующем порядке: выносят отметки верха теплоизоляции на 

парапеты и маячные столбики; устанавливают маячные рейки с шагом 3+4 м и 

выверяют их положение; подготавливают и подают материалы; распределяют 

сыпучий материал в полосы с уплотнением (рис. 4.16). 

                

Рисунок 4.16. Вынесение отметок (а) и укладка сыпучего утеплителя (б) 

1 - парапет; 2 - рейка; 3 - утеплитель; 4 - маячная рейка; 5 - раствор или столбик. 
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При устройстве теплоизоляции из минераловатных плит повышенной 

жесткости на синтетическом связующем производят вынесение отметок, 

подготовку плит, подачу и транспортирование плит на покрытие, укладку 

плит в два слоя с приклеиванием мастикой или закреплением пластмассовыми 

кнопками-анкерами, вырезают ножом гнезда для фартука водоприемных 

воронок; устанавливают водоприемные воронки.   

Кровельщик-изолировщик с помощью тележки подвозит к рабочему 

месту и затем вручную раскладывает плиты по площади, начиная от верхней 

точки. Сначала на участке 10+20 м.кв. укладывают плиты в нижний слой, а 

затем в верхний. Плиты плотно прижимают одна к другой, раковины и сколы 

заполняют крошкой. Приклеивают плиты битумной мастикой, которую 

наносят полосами шириной 150...200 мм с шагом 250... 300 мм. 

Создание продольных уклонов к водоприемным воронкам в разжелобках 

осуществляют укладкой дополнительно двух слоев минераловатных плит. 

Кровельщик при помощи ножа срезает участки плит, создавая плавные 

уклоны к водоприемным воронкам.  

Если проектом предусмотрено создание уклонов к водоприемным 

воронкам, то перед укладкой плит насылают сыпучий материал слоем 

переменной толщины Устройство теплоизоляционного слоя из 

минераловатных плит выполняют после выравнивания керамзита. Укладку 

плит выполняют вплотную друг к другу в направлении снизу вверх. Слой 

утеплителя укладывают таким образом, чтобы обеспечить надѐжный 

водоотвод и исключить застой воды. Гидрофобизированные газобетонные 

плиты укладывают на пароизолящию насухо . 

Устройство цементно-песчаной стяжки выполняют толщиной не менее 

30 мм в следующем порядке; устанавливают направляющие из труб с шагом 

1,5+2,0 м; укладывают растворную смесь полосами с выравниванием и 

заглаживанием правилом по направляющим за 2 этапа: вначале нечѐтные 

полосы, а после затвердевания в них раствора, чѐтные.  
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Растворную смесь подают при помощи растворонасосов по трубам или с 

помощью тележек на пневмоколесном ходу. 

В стяжке устраивают деформационные швы с шагом 4 метра. В местах 

примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, шахтам и стоякам 

устраивают выкружки радиусом не менее 100 мм.  

После набора прочности цементно-песчаную стяжку огрунтовывают 

холодной битумной грунтовкой-праймером. Праймер наносят кистями, 

валиком а при площади кровли более 200 м.кв. - с помощью краскопульта. 

При устройстве выравнивающей стяжки из асфальтобетона его 

укладывают полосами шириной до 2 м и уплотняют катком массой не менее 

50 кг.  

К началу устройства покрытия кровли необходимо произвести контроль 

качества основания и соблюдение уклонов, проверить законченность других 

строительно-монтажных работ на покрытии, проверить наличие и 

комплектность материалов для устройства кровли, произвести подготовку 

машин и оборудования для выполнения транспортных и кровельных работ, 

подготовить строительную площадку и рабочие места по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности, проверить наличие и готовность инструмента 

и приспособлений. 

Полотнища рулонного материала наплавляются или наклеиваются 

разжижением покровного слоя на стяжку, бетонную поверхность, утеплитель 

или другой нижележащий слой.  

При устройстве рулонной кровли процессы и операции выполняются в 

следующей последовательности: подготовка материалов, мастик, составов и 

деталей; устройство карнизных свесов; подача материалов, мастик, составов и 

деталей на покрытие; огрунтовка основания; наклеивание дополнительных 

слоев рулонного материала в местах установки водоприемных воронок, 

разжелобках; наклеивание рулонного материала в основные слои; оформление 

мест примыкания водоизоляционного слоя к стенам, шахтам, парапетам, 
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трубам; контроль качества выполняемых процессов. 

Устройство рулонной кровли на захватке выполняют от пониженных 

участков к повышенным. Раскатку и наклеивание полотнищ выполняют в 

направлении противоположном стоку воды.  

Наклеивание полотнищ с расплавлением мастики ведется в следующей 

последовательности; после подготовки основания и разметки положения 

первого полотнища раскатывают рулон по разметочной линии, затем 

сворачивают его с одного конца на 1,5...2 м, зажигают газовую горелку и 

направляют пламя на мастичный слой рулонного материала. Кровельщик 

держит стакан горелки на расстоянии 100+200 мм от рулона и оплавляет 

мастичный слой маятниковыми движениями горелки вдоль рулона. После 

образования валика стекшего с нижней стороны рулона слоя мастики 

кровельщик раскатывает рулон, разглаживает и прижимает полотнище к 

основанию. Работа идет циклично: расплавление мастики на участке 

полотнища, раскатывание. Скорость наклеивания рулона определяется 

визуально по мере образования валика расплавленной мастики.  

Далее наклеиваются второе и последующие полотнища по такой же 

технологии с соблюдением нахлестки смежных полотнищ 70 мм для нижних 

слоев и 100 мм для верхнего слоя покрытия. 

При использовании в первом слое перфорированного рулонного 

материала его наплавляют только по кромкам. Расплавленная мастика второго 

слоя попадает в отверстия (перфорацию) и тем самым усиливает сцепление 

первого слоя с основанием. Под первым слоем остаются воздушные полости, 

которые обеспечивают выравнивание парциального давления паров под 

рулонным ковром и над ним.  

Расплавление мастики выполняют с помощью газовых горелок (рис.4.17, 

4.18). Раскатывание рулона производят раскатчиком (рис. 4.19). Схема 

наклеивания полотнища с раплавлением мастики показана на рис. 4.20а. 
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Рисунок 4.17. Горелка газовоздушная 

 

                                  

Рисунок 4.18. Горелка ПВ-1 

 

 

                                   

Рис 4.19.Раскатчик 

Наклеивание полотнищ с разжижением слоя мастики производят при 

температуре наружного воздуха не  

ниже +5 градусов С. В качестве разжижителя мастики используют 

керосин или бензин.  

Порядок устройства рулонного ковра следующий. Размечают положение 

первой полосы материала, заряжают рулон в установку, заполняют бак 

растворителем (рис.4.20,б). Установку перемещают на 1,5 м, укладывая 

полотнище по разметочной линии без приклеивания, конец пригружают. 

Затем открывают кран для подачи растворителя к щеткам и кровельщик 
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начинает медленно перемещать установку вперед. Количество подаваемого. 

растворителя регулируется краном. Не допускается стекание растворителя с 

полотнища. Уплотнение слоя выполняется катком установки. По окончании 

приклеивания полотнища прекращается подача растворителя. Не приклеенный 

начальный участок полотнища (1,5м) отворачивается или скручивается, на 

тыльную сторону щеткой наносят растворитель, затем он в обратном порядке 

укладывается на основание, разглаживается и прижимается.  

Швы и стыки врулонном ковре проклеивают горячей битумной 

мастикой.  

                                                                                                                          

 Рис а Рис б 

Рисунок 4.20. Наклеивание полотнищ с наплавленным слоем путем расплавления (а) и 

разжижения (б) мастик: 

1 - баллон со сжиженным газом; 2 - гибкий шланг; 3 - ручка; 4 - раскатчик рулона; 5 - 

рулон; 6 - газовая горелка; 7 - колесо; 8 - каток; 9 - волосяная щетка; 10 - тяга; 11 - бак для 

растворителя. 

Примыкание водоизоляционного слоя к парапетам оформляют 

следующим образом. Концы полотнищ основного кровельного покрытия 

заводят на выкружку. После этого подготавливают картины рулонного 

материала длиной 2+3 м и приступают к оклейке мест примыкания. Картину 

рулонного материала укладывают на место примыкания и складывают 

пополам. Сначала приклеивают нижнюю горизонтальную часть картины, а 

затем расплавляют мастику у отвернутой вертикальной части и прижимают ее 

к стенке. Так наклеивают картины в первый и последующие слои. При этом 

необходимо соблюдать требования СНиП по нахлестке в стыках.  

Последовательность устройства примыкания к парапету а -наклеивание 
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конца полотнищ к выкружке; б - то же картин дополнительных слоев на 

стенку парапета; в - закрепление металлических картин;  

Предварительно к парапету закрепляют проантисептированные рейки 

путем пристреливания дюбелями или прибивки гвоздями к ранее заложенным 

пробкам, а после наклейки картин устанавливают металлические сливы, 

закрепляют их саморезами. Перед установкой металлических картин верхний 

торец рулонного ковра промазывают отверждающейся мастикой.  

При наличии паза (штрабы) в стене, парапете или шахте работы по 

устройству примыкания осуществляют в следующей последовательности. 

Подготовленные бруски закрепляют в штрабе гвоздями к пробкам; затем 

кровельщики наклеивают картины рулонного материала в дополнительные 

слои на стены. Количество слоев и величины нахлестки должны 

соответствовать проекту, Верхняя кромка рулонного ковра закрепляется к 

бруску гвоздями. Далее устанавливают металлический фартук и закрепляют 

гвоздями или дюбелями к бруску. Шов между фартуком и верхней гранью 

штрабы заделывают герметизирующей мастикой.  

Устройство рулонного ковра в местах установки водоприемных воронок 

выполняют в следующем порядке. Перед наклеиванием слоев основного 

кровельного покрытия проверяют отметки выполненной стяжки или 

уложенного жесткого утеплителя. Под воротник водоприемной воронки 

наклеивают два слоя стеклоткани на горячей мастике.  

Затем монтажники устанавливают нижний патрубок воронки с 

воротником. Предварительно наносят горячую мастику под воротник. По 

периметру воротника шов тщательно заливают горячей мастикой. Стык 

патрубка со стояком тщательно конопатят.  

После этого приступают к наклеиванию слоев основного кровельного 

покрытия. Полотнища наклеивают на воротник, затем вырезают отверстие. 

Колпак водоприемной воронки вставляют своим патрубком в нижний 

патрубок. Предварительно на стенки нижнего патрубка наносят

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



 отверждающуюся мастику. Колпак соединяют с нижним патрубком винтами. 

Шов по периметру колпака заливают горячей битумной мастикой.  

Устройство кровли выполняют звенья из двух кровельщиков, в том 

числе кровельщик 4 разряда -1, 3 разряда -1.  

4.3.3. Требования к качеству и приемке работ 

При устройстве кровли из наплавляемого рулонного материала 

осуществляется производственный контроль качества, который включает: 

входной контроль материалов и изделий; операционный контроль выполнения 

кровельных работ, а также приемочный контроль выполненных работ. На всех 

этапах работ производится инспекционный контроль представителями 

технического надзора заказчика. 

Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий 

документом о качестве  

Входной контроль качества материалов заключается в проверке 

внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, 

паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, 

комплектности и соответствия их рабочим чертежам. Внешнему осмотру 

подвергаются все изделия в целях обнаружения явных отклонений 

геометрических размеров от проекта 

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после проверки 

правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с 

составлением акта освидетельствования скрытых работ. Акты составляются на 

следующие работы: подготовку основания, огрунтовку поверхностей, укладку 

каждого слоя рулонного материала, устройство примыканий.  

Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее 

поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в 

местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей. 

Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим 
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требованиям: иметь заданные уклоны; не иметь местных обратных уклонов, 

где может задерживаться вода; кровельный ковер должен быть надежно 

приклеен к основанию, не расслаиваться я не иметь пузырей, впадин.  

Внешнему осмотру подвергаются все изделия в целях обнаружения 

явных отклонений геометрических размеров от проекта. Размеры и 

геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым контролем.  

Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны 

быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию. 

Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом приемки 

Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов разрешается 

производить только после приемки элементов основания. Схема 

операционного контроля качества приведена в табл. 3.1 

Таблица 4.1-  Схема операционного контроля качества 

Контролируемые 

операции 

Требования, 

допуски 

Способы 

и средства 

контроля 

Кто и 

когда 

контрол. 

Документация. 

1 2 3 4 5 

Устройство 

пароизоляции 
- - - - 

Свойства 

применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным 

требованиям и 

проекту 

Визуально Прораб 

Документ о 

качестве, 

проект 

Готовность 

основания 

Соответствие 

проекту 
Визуально Прораб Акт приемки 

Качество нанесения 

или укладки 

Соответствие 

проекту 
Визуально Прораб 

Общий журнал 

работ 

Устройство 

теплоизоляции 

- - - - 

Свойства 

применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным 

требованиям и 

проекту 

Визуально Прораб 

Документ о 

качестве, 

проект 
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Продолжение таблицы 4.1 

Отклонение 

толщины 

теплоизоляционного 

слоя 

+ 10 % от 

проектной 

толщины, но не 

более 20 мм 

Измерительный, 3 

изм. на каждые 70-

100 м2 покрытия 

Прораб в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Отклонение 

плоскости 

теплоизоляции от 

заданного уклона 

по горизонтали 

+5мм 

по вертикали 

+10 мм 

отклонен. от 

заданного 

уклона не более 

0,2 % 

Измерение 

на каждые 

50-100м
2
 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Величина уступа 

между смежными 

элементами 

утеплителя 

Не более 5 мм 

Измерение 

на каждые 

50-100м2 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Предельная ширина 

швов между 

смежными плитами 

утеплителя: 

при наклейке 

при укладке насухо 

Не более 5 мм 

Не более 2 мм 

Измерение 

на каждые 

50-100м
2
 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Устройство стяжки     

Свойства 

применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным 

требованиям и 

проекту 

Визуально Прораб 

Документ о 

качестве, 

проект 

Толщина 

укладываемого слоя 
Не менее 30 мм Измерительный Мастер 

Общий журнал 

работ 

Соблюдение 

заданных 

плоскостей, отметок 

и уклонов 

По проекту Измерительный Мастер 
Общий журнал 

работ 

Выбоины, трещины Не допускаются Визуально Мастер - 
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Продолжение таблицы 4.1. 

Прочность стяжки: 

Цементно-песчаной 

Асфальтобетонной 

Цементно-песчаной 

по засыпной 

теплоизоляции 

5 МПа и более 

0.8МПа и более 

Не менее 10 

МПа 

Измерительный 

Стр. 

лаборатор

ия 

Акт 

освидетельство

вания скрытых 

работ 

Прочность, 

готовность к 

устройству кровли 

По проекту Измерительный Прораб 

Акт 

освидетельство

вания скрытых 

работ 

Устройство кровли 

из рулонного 

материала 

- - - - 

Свойства 

применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным 

требованиям и 

проекту 

Визуально Прораб 

Документ о 

качестве, 

проект 

Качество 

огрунтовки 

основания 

По проекту Визуально Прораб 

Акт 

освидетельство

вания скрытых 

работ 

Направление 

наклейки 

От пониженных 

к повышенным 

участкам 

Визуально 

Мастер в 

процессе 

работ 

- 

Величина нахлеста 

смежных полотнищ 

Не менее 70 мм 

в нижних слоях, 

100 мм - в 

верхнем слое 

Измерительный, 2-

х метровой 

рейкой 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Соблюдение 

заданных толщин 

плоскостей, отметок 

и уклонов 

По проекту 

5 измерен. 

на70-100м2 

визуально 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Прочность 

приклейки слоѐв 

рулонного 

материала 

Отрыв полотна 

происходит по 

материалу. 

Прочность 

приклейки 0,5 

МПа 

Измерять 

не менее 4х 

раз в смену 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 
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Продолжение таблицы 4.1 

Качество 

приклеивания 

дополнительных 

слоев материала в 

местах примыкания 

к вертикальным 

конструкциям 

По проекту Визуально 

Мастер в 

процессе 

работ 

Общий журнал 

работ 

Приемка работ - - - - 

Качество 

поверхности 

покрытия 

По проекту Визуально 

Прораб, 

после 

окончани

я работ 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

Качество 

примыканий и 

водостоков 

По проекту Визуально 

Прораб, 

после 

окончани

я работ 

- 

Величины 

перекрытия 

полотнищ 

не менее 70 мм в 

нижних слоях, 

100 мм - в 

верхнем слое 

Визуально 

Прораб, 

после 

окончани

я работ 

- 

Перекрестная 

наклейка полотнищ 
Не допускается Визуально Прораб - 

Наличие пузырей, 

вздутий, воздушных 

мешков, разрывов, 

проколов, губчатого 

строения, потеков и 

наплывов 

Не допускается Визуально Прораб - 

Водонепроницаемос

ть 

Отвод воды со 

всей 

поверхности 

кровли без 

протечек 

Визуально 

Прораб, 

после 

окончани

я работ 
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4.3.4 Материально-технические ресурсы 

 Устройство пароизолции–Бикроэласт ТПП 

 Устройство етплоизоляции-плиты пенополистерольные 

 Засыпка керамзитом-керамзит 

 Устройство стяжки цементно-песчаной-раствор марки М150 

 Огрунтовка поверхности праймером-ТЕХНОНИКОЛЬ 

 Наклейка рулонного ковра нижний слой-Унифлекс ЗПВ ВЕНТ 

 Наклейка рулонного материала верхний слой-Техноэласт ЗКП 

4.3.5. Техника безопасности и охрана труда 

К производству кровельных работ допускаются лица, специально 

обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право  

выполнения кровельных работ, прошедшие медицинскую комиссию и 

прошедшие инструктаж на рабочем месте и спец. инструктаж.  

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 

ограждения, рабочие места необходимо ограждать  

Запас материала не должен превышать сменной потребности.  

При выполнении кровельных работ газопламенным способом 

необходимо выполнять следующие требования безопасности: 

 баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в 

специальных стойках;  

 тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на 

поверхностях крыши, имеющих уклон до 25%; 

 во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов 

с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых 

рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.  

Запрещается: 

 держать в непосредственной близости от места производства работ с 

применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы;
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 подавать на крышу наполненные газом баллоны колпаком вниз; 

 находиться посторонним в рабочей зоне во время производства работ.  

При выполнении работ на кровле с уклоном более 20 следует 

использовать страховочные канаты и предохранительные пояса. Не 

допускается выполнение работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте. 

Требования пожарной безопасности 

Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими 

средствами пожаротушения и медицинской помощи: -порошковые 

огнетушители; - ящик с песком; - асбестовое полотно;- аптечка с набором 

медикаментов. 

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его 

с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания 

асбестовой или брезентовым полотном.  

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные 

рулонные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие 

горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях 

зданий, а также в противопожарных разрывах 

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества 

и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне 

строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении 

или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и 

временных зданий, сооружений и складов. 
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Рис.4.21. Схема организации рабочего места  1 - рулоны рубероида, раскатанные насухо; 2 

- удочка-форсунка; 3 - раскатчик; 4 - каток для прикатки рубероида; 5 - запальник; 6 - 

тележка для перевозки рулонных материалов; 7 - емкость для хранения керосина;  

8 - питательный бачок; 9 - компрессор; 10 - противопожарная тележка; 11 - подъемник; 12 

- контейнер для рулонных материалов; 13 - шланги; К1, К2, К3 - рабочие места 

кровельщиков. 

4.3.6 Технико экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Объем работ м
2
 169,21 

Трудоемкость  чел-см 140,5 

Выработка на 1-го чел/день м
1
 1,2 

Продолжительность работ дни  

Максимальное количество рабочих чел 5 

Заработная плата руб 721,38 

Количество смен смен 2 
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5 Организация строительного производства 

5.1 Область применения 

Настоящий строительный генеральный план разработан на 

строительство двухсекционного жилого дома №6 по ул. Караульная, 6 в III 

микрорайоне жилого массива Покровский Центрального района,                        

г.Красноярска согласно нормативных действующих документов и 

требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания 

и сооружения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства», СНиП 12-03-2001 и 

12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также МДС 12 - 46.2008 

и РД 11-06-2007.  

«Правила противопожарного режима», Постановление правительства 

России от 25 апреля 2012г №390. 

При разработке строительного генерального плана определяется 

система рационального размещения механизированных установок и 

монтажного крана. В процессе размещения решаются следующие основные 

задачи: обеспечение бесперебойности поставки на строительную площадку 

материалов и полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы 

монтажного крана; обеспечение безопасных условий труда машинистов 

строительных машин и обслуживаемых ими рабочих. 

Зона обслуживания крана определена максимально необходимым 

вылетом стрелы крана.  

Конструкция ограждения строительной площадки должна 

удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. 

Высота ограждения производственных территорий должна быть не 

менее 1,6м, а участков работы — не менее 1,2м. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

должны иметь высоту не менее 2м и оборудованы сплошным защитным 

козырьком. 
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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 проходов людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены 

сверху сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания. 

Временные автотранспортные дороги могут быть совмещены с 

временными дорогами, на которых работают самоходные стреловые краны. 

Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 

щебня, гравия или железобетонных дорожных плит на песчаном основании. 

Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не 

менее 4м. 

На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место 

очистки и мойки колес машин от грязи. 

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 

км/час - на поворотах. 

Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 

должны иметь твердое покрытие. 

Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 

площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых 

помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности 

в Российской Федерации». 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 

должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны 

устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы 

строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на 

стройгенплане. 
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У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры 

для сбора мусора и пищевых отходов. 

Туалеты изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке. Они 

располагаются вне опасной зоны работы крана с наветренной стороны 

господствующих ветров для г. Красноярска. 

Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП 

23-05- 95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 

«ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

Водоснабжение осуществляется от существующей магистрали по 

тупиковой схеме до растворного узла. Имеется ответвление от основной 

магистрали для нужд хозяйственно-питьевого назначения. 

Работы по возведению надземной части жилого дома ведутся 

башенным краном КБ-405. Размещение и привязка монтажного крана КБ-405 

осуществлены с учетом возможности монтажа конструкций, подачи и 

выгрузки материалов, а также требований безопасности производства работ. 

Кран при производстве работ имеет 2 стоянки с которых он ведет работы. 

Зона работы крана 30 м.  

Склады расположены вдоль дороги. Ж/б элементы подают на места 

складирования краном.  

5.2 Выбор и обоснование монтажного крана 

Для выполнения строительно-монтажных работ (подача строительных 

конструкций, бетонной смеси,  подача раствора в ящиках, железобетонных 

конструкций) при возведении здания выбираем башенный кран КБ-405. 

Грузоподъемные и высотные характеристики данного позволяют вести 

основные-строительно-монтажные работы на данном объекте.  

Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБ-405 предназначен 

для механизации подъемно-транспортных работ при строительстве жилых, 

гражданских и производственных зданий и сооружений различной этажности 

с элементами строительных  конструкций массой до 10 тон.  
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Передвежной на рельсовом ходу ролноповоротный ( с поворотной 

башней) кран оснащен унифицированными механизмами, монтируется и 

демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана 

грузоподъемностью 8 тонн, перевозится и собранном виде на подкатных 

тележках. 

Предназначен для работы в климатическом исполнении «У» категории 

1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40
0
 до +40

0 

С. Группа классификации (режима эксплуатации крана) в соответствии ИСО 

4301/1-А4. 

На башенный кран КБ-405 по умолчанию установлен ограничитель 

нагрузки крана ОНК-160, что позволяет в доступной и интуинтивно понятно 

форме получать оперативную информацию о состоянии работ башенного 

крана. Наличие установленного ОНК-160 обеспечивает беспрепятственное 

прохождение регистрации башенного крана в органах территориального 

Ростехндзора. 

Технические характеристики башенного крана КБ-405 

 Высота подъема максимальная-63,4м; 

 Высота подъема при максимальном вылете стрелы-31,6м; 

 Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы-6,3м; 

 Грузоподъемность при минимальном вылете стрелы-8,5м; 

 Вылет стрелы-25м; 

 Ширина рельсового пути-6м; 

 Глубина опускания максимальная-5м 

5.3  Определение привязок  

Поперечная привязка рельсовых путей башенных кранов 

Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси рельсовых 

путей до наиболее выступающей части здания, определяют по формуле 

В = А/2 + Б=Rпов+0,7, 

                                                                                                        (5.1) 
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где  А – ширина колеи крана;  

        Б – минимальное расстояние от наиболее выступающей части 

здания до оси ближайшего рельса. 

В = 6/2 + 1,5=3,8+0,7=4,5 (м). 

Продольная привязка рельсовых путей башенных кранов 

,  

                                                                                                     (5.2) 

где – расстояние между крайними стоянками, 

Н – база крана, 

– величина тормозного пути (не менее 1,5м), 

 – расстояние от конца рельса до тупиков (1м). 

Полученную длину подкрановых путей корректируем в сторону 

увеличения с учетом кратности длины полузвена, т.е. 6,25м. 

 

Принимаем длину подкрановых путей – 67м. 

5.4 Определение зон действия крана 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. Граница этой зоны  определяется  

контуром здания с добавлением 5,9 м при высоте здания 20-70 м. 

Мм = Lэ + xм = 6 + 5,6 = 11,6 м,  

                                                                                                         (5.3) 

где xм – минимальное расстояние отлета груза при его падении, 

согласно  РД-11-06-2007, п.5.8 

Lэ – наибольший габарит перемещаемого груза. 
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Рабочая  зона крана – соответствует ограниченному знаками вылету 

крюка крана.  

мRмакс 25  

Зона перемещения груза – место возможного падения груза при 

перемещении определяется, как сумма максимального рабочего вылета 

стрелы и половины длины самого длинного перемещаемого груза. 

Rп.гр.= Rmax+0,5lmax.эл.=25+0,5∙6=28м.  

 

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 

Rоп.= Rmax + 0,5bэл + Lэ + хот = 25+ 0,5∙10+ 6+ 8 = 42м. 

где хот – минимальное расстояние отлета груза перемещаемого 

краном, согласно  РД-11-06-2007, п.5.8. 

5.5 Внутрипостроечные дороги 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. Постоянные подъезды не обеспечивают 

строительство из-за несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим 

устраивают временные дороги. 

Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 

обеспечивать проезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. 

При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги. построечные дороги 

должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 

площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные 

расстояния:  

1. между дорогой и складской площадкой -1 м; 

2. между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

не менее 1,5 м. 
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Проектируем двухстороннее движение с шириной дорог 6,0 м.  

Минимальный радиус закругления дорог – 12 м. 

В дальнейшем дорога будет использоваться как реально действующая. 

5.6 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, топливе, а также электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

5.6.1 Расчет потребности в кадрах 

Численность рабочих при строительстве объекта принята на основании 

выработки на одного работающего при производстве работ без стоимости 

материала. Расчет сведен в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1-Выработка рабочих 

№п/п Наименование материала Единица измерения Количество 

1 2 3 4 

1 
Объем строительно-монтажных 

работ в ценах 1984 г. 
тыс.руб 3962,84 

2 
Годовая выработка на одного 

работающего 
руб/коп 36000,0 

3 
Выработка на одного работающего 

на планируемый период 
руб. 99000,0 

4 Численность работающих чел. 37 

5 Трудоемкость чел-смен 24151 

Удельный вес работающих на каждой категории принимается в 

процентном отношении на основании «Расчетных нормативов для 

составления ПОС». Расчет сводится в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2- Удельный вес рабочих по категориям 

№ п/п Категория работающих 
Удельный вес 

работающих, % 

Численность 

работающих по 

расчетному 

периоду 

Из них, занятые 

наиболее 

многочисленную 

смену 

  

1 2 3 4 5 6 

1 Рабочие 83,9 31 70 22 

2 ИТР 11,0 4 
80 5 

3 Служащие в охране 3,1 2 

 Иттого 100 37  27 
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Общая трудоемкость строительно-монтажных работ (чел/смен) (Пи) 

определяется по формуле: 

Пп=К0*См*Тц*0,92=37*21,5*33*0,92=24151 чел-смен 

где:   

Ко- потребное количество рабочих 

См- среднее количество рабочих дней в месяце при односменной 

работе; 

Тн- нормативная продолжительность строительства (12 месяцев); 

0,92- коэффициент неодновременности работающих, принимаемый 

исходя из 8 % личного состава, находящегося в отпусках. 

5.6.2 Расчет потребности строительства в основных строительных 

машинах и транспортных  средствах 

Для основных машин и механизмов потребность определена на 

основании расчѐтов потребности ресурсов и сведены в таблицу 5.3.           

Количество машин и механизмов определено согласно СН  494- 77,       

табл. 4. 

Потребность в строительных машинах и механизмах приведена                     

в табл. 5.3 

Таблица 5.3 - Потребность в строительных машинах и механизмах 

№п/п 
Наименование строительных машин и 

механизмов 

Ед. 

измерения 

Нормативная 

потребность 

1 Автомобиль бортовой шт 2 

2 Нормокомплект для монтажных работ шт 4 

3 
Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) 
шт 8 

4 Кран башенный КБ-405 шт 1 

5 Автокран КС-45717К-3 шт 1 

6 Экскаватор ЭО-2621 шт 1 

7 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 96КвТ (л.с.) шт 1 

8 Автобетоносмеситель Камаз -5511 шт 2 

9 Компрессор ЗИФ-55 шт 6 

10 
Катки дорожные самоходные и 

несамоходные 5-30т 
шт 1 

11 Автобетоносмеситель Камаз шт 1 

12 Дизель молот СП-330 шт 2 

13 
Автосамосвал грузоподъемностью 2т 

Камаз 65115 
шт 2 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

106 
ДП – 2701020003.65-2016 ПЗ 

 



Продолжение таблицы 5.3 

14 Мачтовый подъемник ПГМ-500 шт 1 

15 Автобус шт 2 

Перечисленные механизмы не являются обязательными и могут быть 

заменены другими, имеющимися в наличии, с аналогичными техническими 

характеристиками. 

Марки и количество строительных механизмов принимаются 

подрядными строительно-монтажными организациями по вышеприведѐнным 

техническим данным, исходя из принятой технологии производства работ и 

имеющегося в наличии парка строительного оборудования. 

5.6.3 Расчет потребности строительства в энергоресурсах и воде 

Общая потребность строительства в электроэнергии, паре, сжатом 

воздухе, кислороде, топливе и воде определена по укрупленным показателям 

на 1млн. руб. годового объема строительно-монтажных и приведена в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4-Потребностьь строительства в энергоресурсах и воде 

Годовой объем 

строительно 

монтажных работ, 

млн 

Наименование Ед. изм. Норма Потребность 

3,66284*1233 

Электроэнергия кВа 70*1,58 147,31 

Передвижные 

компрессоры 
шт 3,9*0,88 5 

Пар кг/час 200*1,8 420,88 

Кислород м
3
 4400*0,88 5157,12 

Топливо т 28*1,58 58,92 

Вода на 

производственные 

нужды 

л/сек 0,30*0,88 0,35 

Вода на 

пожаротушение 
- - 20 

Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от 

существующей электрической сети по временным воздушным сетям. 

Обеспечение потребности в паре на период строительства 

осуществляется от передвижного парообразователя Д-363 Калининградского 

завода «Стройдомарш» производительностью 0,7 т/час. 
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5.6.4 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

Здания бытового назначения 

Временные сооружения обосновываются общими условиями 

строительства, планируемыми видами и объемами работ. 

На период строительства участок должен быть обеспечен временными 

помещениями различного типа и назначения, размещенными 

непосредственно на стройплощадке. 

Потребная площадь конторских и санитарно-бытовых помещений 

определенна для работающих на строительстве ИТР, служащих (80%),-5 чел, 

рабочих (70%)-22 чел. Расчет приведет в таблице 5.5. 

Таблица 5.5-Потребность во временных зданиях и сооружениях 

№

п/п 

Наименовани

е 

Количество 

(чел) 

Норматив 

м
3
/чел. 

Потребность 

м
2
 

Принятый тип 

здания 

Количество

, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Контора 

прораба 
5 4,0 20,0 ВО-8м 1 

2 

Кабинет 

охраны труда 

и пожарной 

безопасности 

27 0,75 20,3 ВО-8м 1 

3 

Помещение 

для отдыха и 

прогрева 

рабочих 

22 1,3 28,6 ВО-8м (27м
2
) 

2 

4 Сушилка 22 0,2 4,4 
«Ставрополец» 

(14,2м
2
) 

5 

Помещение 

для приема 

пищи 

27 0,45 12,2 «Ставрополец» 1 

6 Уборная 27 0,1 2,7 Индивид 1 

 

Здания складского назначения 

Расчет площадей ннветарных зданий складского назначения 

производится исходя из максимально-годового объема работ, выполненных 

на строительной площадке. Расчет приведен в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6-Потребность в зданиях складского помещения 

№ 

п/п 
Наименование 

Годовой 

объем работ, 

млн.руб 

Норматив 
Потребность, 

м
2
 

Количество, 

шт 

1 

Склад отапливаемый 

материально-

технический 

1,33 24,0 31,9 2 

2 

Склад 

неотапливаемый 

материально-

технические 

1,33 50,2 66,8 4 

3 Навес 1,33 76,3 101,5 4 

 

5.7 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Проектируемый объект не имеет прямых норм продолжительности 

строительства в СНиП 1.04.03-85*. В связи  с этим используем расчетный 

метод определения продолжительности согласно приложения 3 СНиП 

1.04.03-85*-часть 1. 

Расчетный метод определения продолжительности строительства 

объектов Тн основан на функциональной зависимости ее стоимости от 

стоимости строительно монтажных работ С. 

Эта зависимость для данной категории работ выражается функцией: 

Тн=А1+ +А2С 

            (5.4) 

где С объем строительно монтажных работ, млн.руб., в ценах 1984г; 

А1А2-параамтеры уравнения, определенные по данным статистики. 

Строительство секций ведется последовательно 

С=1,83142 млн.руб, А1=15,1, А2=2,3. 

Тн=15,1*  -2,3*1,83142=16,2 месяцев 

Согласно п.11 продолжительность строительства жилого дома со 

встроенными помещениями увеличивается на 0,5 месяц на каждые 100 м
2
. 

Следовательно общая продолжительность строительства одной секции 

жилого дома составит: 

16,2+76,2*0,5*2=33, продолжительность строительства равна 33 месяца. 
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5.8  Технико-экономические показатели 

Таблица 5.7  – Технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Общая стоимость строительства  тыс. руб. 160 319 105 

Продолжительность строительства мес. 33 

Максимальная численность рабочих чел. 37 

Общая трудоемкость чел-дни 24151 
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5.9 Основные положения по технике безопасности 

Система обеспечения строительно-монтажных работ включает в себя 

ряд обязательных мероприятий, выполняемых в основной и 

подготовительный периоды строительства. 

Строительная площадка должна быть организованна в соответствии  с 

требованиями СНиП 12-03-2001. 

На строительной площадке для машин и людей следует обозначить 

опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 

могут действовать опасные производственные факторы. 

У въезда на площадку должна быть установлена схема движения 

транспорта. Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и 

вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых 

участках и 5 км/час на поворотах. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах не менее 

0,6м, высота проходов в свету-не менее 1,8м. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, стандартов и 

технических условий. 

Площадка строительства должна ограждена от доступа посторонних 

лиц и освещена. 

При  строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 

когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также 

перемещения грузов кранами,  попадают транспортные или пешеходные 

пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, 

другие места постоянного и временного похождения людей на территории 

строительной площадки  или вблизи ее, работы следует выполнять в 

соответствии с ПОС и ППР, содержащими решение следующих вопросов для 

обеспечения безопасности людей; 
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Применение  защитных сооружений-укрытий и защитных экранов 

вдоль ограждения площадки; 

Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны 

должна быть ограниченна до минимальной при расстоянии от 

перемещаемого груза до границы зоны менее 7м; 

Перемещение грузов на участках,  расположенных на расстоянии 7м от 

границы опасных зон, следует осуществлять с применением 

предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих 

падение грузов. 

Зона работы крана должна быть ограниченна таким образом, чтобы 

перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 

защитного экрана. 

Для обеспечения безопасного ведения работ строители должны быть 

обеспечены: 

 Проектной документацией в необходимом для ведения работ объеме; 

 Исправными машинами и механизмами, соответствующими своими 

техническими параметрами объему и характеру выполняемых работ; 

 Технологической оснасткой; 

 Инструментом и средствами малой механизации; 

 Индивидуальными средствами защиты; 

 Санитарно-бытовыми помещениями, питьевой водой; 

Квалификация ИТР и рабочих, должна соответствовать сложности 

выполняемых работ. 

Лестницы и скобы, применяемые для подъема и спуска работающих на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5м должны быть 

оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м  и более на расстоянии 

от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными 

ограждениями либо, при невозможности устройства , работы на высоте 
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следует выполнять с использованием предохранительных поясов и 

канатов. При производстве строительно-монтажных работ необходимо 

соблюдать требования СНиП 12-03-2003 и ПБ 10-352-00. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с 

неукрепленными откосами, а также на насыпях, разрешается только за 

пределами призмы обрушения. 

Оставлять без надзора машины с работающим двигателем не 

допускается. В процессе работы экскаватора людям нельзя находиться на 

расстоянии меньшем, чем зона его действия плюс 5м. 

Пред допуском рабочих в траншеи и котлованы глубинной более 1,3 м 

должна быть проверена устойчивость откосов. 

Краны, подъемники перед эксплуатацией должны быть 

освидетельствованы и испытаны, а техническое их состояние подтверждено 

актом в соответствии ПБ 10-382-00.  

Н кранах вывешиваются схемы строповки основных конструкций и 

деталей. Для подъема конструкций использовать монтажную оснастку 

технически исправную, имеющую таблички с указанием грузоподъемности. 

При подъеме и перемещении строительных конструкций не 

допускается из приближение на 1м по горизонтали и 0,5м по вертикали к 

ранее смонтированным или выступающим частям здания или сооружения. 

При  работе на высоте монтажники должны иметь предохранительные 

пояса, испытанные на динамическую и статистическую нагрузку с 

исправными карабинами. 

Не допускается выполнять монтажные работе на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15м/сек им более, при гололедице, грозе ил при 

тумане, за исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по 

перемещению установке вертикальных панелей и подобных им конструкций 

с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10м/сек и 

более. 
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Эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные 

системы существующей котельной в зоне производства монтажных работ 

должны быть отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы 

освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

Запрещается производить электросварочные работы под открытым 

небом во время дождя, грозы, сильного снегопада, а также на высоте при 

силе ветра более 6 баллов. 

При производстве опалубочных, арматурных и бетонных работ 

необходимо следить за закреплением лесов  и подмостей их устойчивостью, 

правильным устройством настилов, перил  и ограждений. 

Не допускается производство кровельных работ во время гололѐда, 

тумана, грозы и ветра скоростью 15м/сек и более. 

5. 10 Основные требования пожарной безопасности 

Внутрипростроечные дороги и подъездные пути проложить до начала 

строительных работ. 

Стройплощадку оборудовать средствами и источниками 

пожаротушения, телефонной и радиосвязью. 

Временные бытовые помещения располагать на расстоянии не менее 

24м от возводимого объекта. 

При хранении на открытых площадях горючих материалов соблюдать 

разрвы между складами и строящимся зданием не менее 24м. 

Временные электрические сети и устройства монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок. 

5.11 Охрана объекта на период строительства 

На период строительства охрана объекта производится следующим 

образом: 

Вся территория строящегося объекта ограждается временным забором 

высотой 2м; 
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На въезде на стройплощадку устанавливается КПП и устанавливается 

шлагбаум, контроль за выездом со стройплощадки осуществляется из 

конторы прораба. 

В ночное время территория охраняется сторожем вневедомственной 

охраны; 

В ночное время в целях охраны объекта территория должна быть 

оснащена прожекторами; 

Доступ на территорию посторонних лиц исключается. За ним в ночное 

время следит сторож, в дневное время охранник на КПП. Также содействие в 

этом должны оказывать и рабочие на стройплощадке и руководящий состав. 

5.12 Природоохранные мероприятия 

При организации строительного производства необходимо 

осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны 

включать: рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов, очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

На территории строящихся объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведения древесно-

кустарниковой растительности, засыпка грунтом корневых шеек и стволов 

растущих деревьев и кустарников. При производстве работ связанных с 

вырубкой леса, строительство организуется с оттеснением животного мира 

на другие места обитания. 

Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-

сметной документации. 

Временные дороги устанавливаются с учетом требований к 

строительной площадки и должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 

предусмотренном проектом организации строительства. 

Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и 

остатков материалов, в частности рулонных, на битумной основе или 

красителей. 
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Отходы сгораемых материалов удалят со строительной площадки в 

специально отведенные места. Складирование сгораемых материалов должно 

быть отдельным. 

Варка битума производится вне здания и на расстоянии не менее 50 м 

от деревянных строений и складов. 

Для курения отводятся специальные места. На строительной площадке 

оборудуются противопожарные щиты, подступы к которым всегда должны 

быть свободными. 

Для начала работ на строительной площадке должны быть снесены все 

строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах между 

возводимыми и временными зданиями и сооружениями. 

В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо: 

Регулярно проверять противопожарное состояние строящихся и 

реконструируемых вспомогательных и подсобных помещений(складов, 

мастерских); 

Обеспечивать обязательное отключение электросетей по окончании 

работ с регистрацией результатов проверки в журнале; 

Знать пожарную безопасность материалов применяемых в 

строительстве. 

Ответственность за организацию и работу добровольных пожарных 

дружин и пожарно-технических комиссий возлагаются на руководителей 

строительства. 
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6  Экономика строительства 

6.1 Определение сметной стоимости строительства: 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы, по 

строительству 14-ти этажного крупнопанельного жилого дома, составлен с 

применением территориальных единичных расценок (далее – ТЕР) на 

строительно-монтажные работы ТЕР-2001. Метод определения сметной 

стоимости строительства базисно-индексный, сущность которого 

заключается в следующем: сметная стоимость определяется в базисных 

ценах на основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 

строительства, а затем переводится  в текущий уровень цен путем 

использования текущих индексов. 

При составлении  сметной документации был использован 

программный комплекс «Гранд Смета». 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно – 

монтажных работ: 

1. Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33-2004). 

2. Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004). 

3. Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

 затраты на временные здания и сооружения 1,8% (ГСН 81-05-01-2001, 

п.4.3); 

 затраты на зимнее удорожание 3,78% ( ГСН 81-05-02-2001, п.11.1) с 

поправкой на ветер в размере К=1,05 (техническая часть, п.8)  

1,8*2*1,05=3,78%; 
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 затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2% (МДС 81-1.99, 

п.3.5.9.).Сметная стоимость, определяемая локальным сметным расчетом, 

включает прямые затраты, начисления на заработную плату, накладные 

расходы и сметную прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением строительно-

монтажных работ, и включают: основную заработную плату рабочих, 

затраты на материалы, изделия, конструкции, на эксплуатацию строительных 

машин. Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. Расценки 

сгруппированы в 47 сборников в зависимости от вида строительных работ и 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Сборники, принятые для расчета сметы: 

 ТЕР01 – Земляные работы 

 ТЕР05 - Свайные работы 

 ТЕР06 – Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

 ТЕР07 – Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

 ТЕР08 – Конструкции из кирпича и блоков 

 ТЕР11 – Полы 

 ТЕР12 – Кровля 

 ТЕР15 – Отделочные работы 

В результате подсчетов объемов работ и соответствующему 

применению расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников СЦМ и 

прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена 

полная стоимость строительно-монтажных работ по возведению 14-ти 
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этажного крупнопанельного жилого дома  в размере 160  319 105 руб. 

Средства на оплату труда составили –5 884 160,00 руб. 

Сметная трудоемкость – 27 273,8 чел. час. 

6.2 Анализ сметной стоимости строительства на устройство 

свайных фундаментов. 

В таблице 6.1 отображена стоимость локального сметного расчета №1 

на устройство свайных фундаментов в размере 16 757 772,37 рублей по 

экономическим элементам сметной стоимости. 

Таблица 6.1 – Структура стоимости локального сметного расчета №1 по экономическим 

элементам сметной стоимости по состоянию на 4-й квартал 2015 года. 

Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 13 178 703 78,64 

в том числе   

Материальные затраты 7 628 762 45,52 

Эксплуатация машин 2 795 346 16,68 

Основная заработная плата 1 003 496 5,99 

Накладные расходы 1 108 863 6,62 

Сметная прибыль 642 237 3,83 

Лимитированные затраты 1 022 800 6,11 

НДС 2 556 270,37 15,25 

ВСЕГО 16 757 772,37 100,00 

 

Рисунок 6.1. Структура локального сметного расчета №1 по экономическим элементам 

сметной стоимости 
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Из диаграммы видно, что основная часть затрат приходится на 

материальные ресурсыв размере 7 628 762,00 рублей, что составляет 45,52% 

в процентном соотношении от общей стоимости работ на устройство 

фундамента. 

6.3 Анализ сметной стоимости строительства на возведение 

надземной части здания 

В таблице 6.2 отображена стоимость локального сметного расчета № 2 

на возведение надземной части в размере 140 901 736,00 рублей по 

экономическим элементам сметной стоимости. 

Таблица 6.2 – Структура стоимости локального сметного расчета №1 по 

экономическим элементам сметной стоимости по состоянию на 4-й квартал 2015 года. 

Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 110 808 409 78,64 

в том числе   

Материальные затраты 94 318 583 66,94 

Эксплуатация машин 2 697 739,4 1,91 

Основная заработная плата 4 637 437,14 3,29 

Накладные расходы 5 687 724,83 4,04 

Сметная прибыль 3 467 264,65 2,46 

Лимитированные затраты 8 599 841,54 6,10 

НДС 21 493 485,18 15,25 

ВСЕГО 140 901 736,17 100 
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Рисунок 6.2. Структура локального сметного расчета №2 по экономическим 

элементам сметной стоимости 

Из диаграммы видно, что основная часть затрат приходится на 

материальные ресурсы в размере 94 318 583,00 рублей, что составляет 

64,94% в процентном соотношении от общей стоимости работ на вовзедение 

налземной части здания. 

6.4 Анализ сметной стоимости строительства на устройство кровли 

В таблице 6.3 отображена стоимость локального сметного расчета № 3 

На устройство кровли 2 659 597,4 рублей по экономическим элементам 

сметной стоимости. 

Таблица 6.3 – Структура стоимости локального сметного расчета №1 по 

экономическим элементам сметной стоимости по состоянию на 4-й квартал 

2015 года. 

Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 2 160 731 81,24 

в том числе   

Материальные затраты 1 498 237 56,33 

Эксплуатация машин 48 609  1,83 

Основная заработная плата 243 229 9,15 

Накладные расходы 250 530 9,1 
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Продолжение таблицы 6.3 

Сметная прибыль 130 032 4,99 

Лимитированные затраты 83 265 3,13 

НДС 405 701,36 15,25 

ВСЕГО 2 659 597,4 100 

 

 

Рисунок 6.3 – Структура локального сметного расчета №3 по экономическим 

элементам сметной стоимости 

Из диаграммы видно, что основная часть затрат приходится на 

материальные ресурсы в размере 1 498 237 рублей, что составляет 56,33% в 

процентном соотношении от общей стоимости работ на устройствыо кровли. 

6.5 Определение прогнозной смтной стоимости объекта 

Прогнозная стоимость строительства жилого дома №6, 

расположенного по адресу: г.Красноярск, составляет 274 313 798 рублей 
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Таблица 6.4 Расчет прогнозной стоимости строительства второй 

очереди жилого дома 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснован

ие 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость на 

01.01.2014г., 

тыс. руб. на 

ед. измерения 

Стоимость 

на 

01.01.2014 

г., тыс. руб. 

общая 

1 НЦС 81-02- 01-2014 «Жилые здания» 

1.1 
Жилой дом №6 

(Sобщ=7108,52м²) 

табл. 01-

04-005-02 
м² 7 108,52 26,98 191 787,87 

2 
 

НЦС 81-02-11-2014 «Наружные сети связи» 

2.1 

Воздушная 

прокладка 

кабельных линий 

связи по ж/б 

опорам 

табл. 11-

02-001-04 
км 0,300 668,16 200,45 

3 НЦС 81-02-12-2014 «Наружные электрические сети» 

3.1 

Подземная 

прокладка в 

траншее кабеля с 

алюминиевыми 

жилами 0,4 кВ 

табл. 12-

01-001-05 
км 0,130 804,39 104,57 

3.2 

Прокладка 

воздушной линии 

по ж/б опорам 

табл. 12-

02-002-02 
км 0,150 642,34 96,35 

4 НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» 

4.1 

Водопровод из 

стальных труб d = 

200 мм на глубине 

2 м разработка  

сухого грунта в 

отвал 

табл. 14-

07-003-10 
км 0,077 2 719,92 209,43 

4.2 

Канализация из 

чугунных труб d = 

300 мм на глубине 

2 м разработка  

сухого грунта в 

отвал  

табл. 14-

06-003-13 
км 0,148 3 388,41 501,48 
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Продолжение таблицы 6.4 

5 НЦС 81-02-16-2014 «Малые архитектурные формы» 

5.1 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары из 

плиток 

тротуарных 

табл. 16-

07-002-01 

100 

м² 
9,67 237,59 2 297,50 

6 НЦС 81-02-16-2014 «Малые архитектурные формы» 

6.1 

Озеленение 

дворов (деревья, 

живая изгородь, 

газоны, цветники) 

табл. 17-

01-006-03 

100 

м² 
1,8 105,08 189,14 

7 НЦС 81-02- 08-2014 «Автомобильные дороги» 

7.1 

Автомобильная 

дорога категории 

III, обычная, не 

скоростная, 1 

полосная 

(покрытие- 

щебень, асфальт) 

табл. 08-

02-002-01 
км 0,2 35 996,86 7 199,37 

Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства 10 798,29 

Всего стоимость строительства с учетом инженерных сетей и 

благоустройства 
202 586,16 

8 Поправочные коэффициенты 

8.1 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приказ 

Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г. 

Приложение 

№3 

- 1,00 - 202 586,16 



Продолжение таблицы 6.4 

8.2 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская 

область к 

Сибирскому  

федеральному 

округу, 

Красноярский 

край (г. 

Красноярск) 

Приложение 

№17 к 

приказу 

Минрегиона 

РФ №506/пр 

от 28.08.14 г. 
- 

0,93 

 
- 188 405,13 

8.3 

Зональный 

коэффициент 

для Сибирского 

федерального 

округа, 

Красноярский 

край (г. 

Красноярск) 

Приказ 

Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г. 

Приложение 

№1 

- 
1,00 

 

- 

 

188 405,13 

 

8.4 

Регионально- 

климатический 

коэффициент 

Приказ 

Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г. 

Приложение 

№1 

- 1,09 - 205 361,59 

Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных и 

регионально-климатических условий по состоянию на 01.01.2016 
205 361,59 

 Продолжительн

ость 

строительства 

 

мес. 9 - - 

 Начало 

строительства 

01.03.2015г. 
- - - - 

 Окончание 

строительства 

01.05.2016г. 
- - - - 
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Продолжение таблицы 6.4 
 

8 

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразв

ития России 

Информация 

Министерств

а 

экономическ

ого развития 

Российской 

Федерации 

Ипр 

(01.01.14 -

01.01.15) 

=1,049 

Ипр 

(01.01.15-

01.01.16) 

=1,052 

Ипр 

(01.01.16-

01.11.16) 

=1,026 

 

 

- 1,132 - 232 469,32 

Всего стоимость строительства с учетом срока строительства 232 469,32 

9 НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18 - 41 844,48 

Всего стоимость строительства с НДС 274 313,80 

 

6.6 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 

формуле: 

                                                                                       

 (6.1) 

где, Vстр=35678 м
3
 – объем здания  
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Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м² общей площади, 1 м³ 

строительного объема) определяются путем деления общей сметной 

стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 

строительный объем здания. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем 

по формуле: 

  
                                          (6.2) 

где Собщ=160 319 105 рублей – лимит средств по сводному сметному 

расчету. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема здания 

определяем по формуле: 

                                                                                         

               (6.3) 

 

Таблица 6.5 – Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Кол-во-

сумма 

1 Количество этажей шт. 14 

2 Высота этажа м 2,8 

3 Строительный объем м
3
 35678,00 

6 Общая площадь здания м
2
 10352,6 

7 Объемный коэффициент  3,45 

8 Продолжительность строительства месяц 33 

9 Трудоемкость чел.-смен.
 

2 

10 Общая стоимость строительства руб. 160 319 105 

11 Стоимость 1м
3
 руб. 4760,35 

12 Стоимость 1м
2
 руб. 18 970,43 
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7 Безопасность труда в строительстве 

      7.1. Производственное освещение 

7.1.1. Общие положения 

Основными задачами светотехнической части являются выбор системы 

и вида освещения, светильников и источников света, определение их 

рационального количества, мощности, светораспределения и размещения на 

строительной площадке и в производственных зданиях. 

        Электрическое освещение строительных площадок и участков внутри 

зданий осуществляются установками общего равномерного или 

локализованного освещения, а местное освещение-инвентарными стойками 

или переносными приборами. Общее равномерное освещение строительных 

площадок должно быть не менее 2 лк. Если Ен > 2 лк, то к общему 

равномерному освещению устраивается дополнительно локализованное 

освещение.  

 

7.1.2. Расчет равномерного освещения помещения методом коэффициента 

использования 

 Расчет заключается в выборе мощности источника света и вида 

светильника, а также их размещения в помещении.  

 Принцип расчета состоит в следующем: устанавливаем размеры 

помещения, а – длину, в – ширину, Н – высоту; в зависимости от характера 

работ принимают нормативную освещенность – нЕ ; исходя из состояния 

отражающих поверхностей помещения, задаемся коэффициентами отражения 

потолка п , стен с , пола р ; выбираем вид источника света и светильника. 

 Определяем постоянную помещения по формуле: 

bah

bа
i

р

, где 

 гср hhHh  - расчетная высота; 

сh  - высота светильника от потолка; 
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гh  - высота расчетной горизонтальной поверхности. 

 По постоянной помещения, коэффициентам отражения и виду 

светильника находим коэффициент использования . 

 Тогда мощность всех требуемых источников света будет: 

skzЕ
Ф н

л , где 

лФ  - световой поток ИС, лм; 

k  - коэффициент запаса, равен для ЛН=1,3; 

s  - площадь помещения; 

z  - коэффициент минимальной освещенности; 

Далее выбираем ИС (лампу) и находим потребное количество ламп. Зная 

количество ИС и светильников, проектируем их размещение. 

Исходные данные: 

В помещении строящегося здания производим прокладку полов. 

Размеры: а=3,2 м; в=5,67 м; Н=3м; Стены и потолок оштукатурены и 

окрашены. Выбираем для освещения ЛН и светильник УПМ, высоту подвески 

светильника 1сh  м. Требуется определить мощность ЛН, количество и 

размещение светильников в помещении для 30Ен  лк. 

Решение: 

1. Определяем постоянную помещения: 

023,1
2,367,52

2,367,5
i , где 2103рh м; 

2. Усредненные значения коэффициентов отражения принимаем 

 ρп =70%,   ρс =50%,  ρp=30%. 

3. Находим коэффициент использования , принимаем 43% 

4. Общий световой поток ИС равен: 

3,1835
439,0

34,213,115,130
лФ  лм; 
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5. Определяем требуемое количество ИС: В220-40-4 шт.; В220-60-3 шт. 

Каждый из вариантов имеет следующую удельную мощность: 

5 ламп – 9,3 Вт/м² и 3 лампы – 8,4 Вт/м². 

Таким образом, применение 3 шт. В220-60 экономически более 

предпочтительно; 

6. Размещение светильников в помещении. 

Светильник УПМ имеет косинусную кривую светораспределения, тогда 

6,1э , тогда экономически выгодное расстояние между светильниками 

2,326,1рhl э
 м. Учитывая размеры коридора принимаем 2l  м и 

85,2b м. 

 
 

Рис.7.1. Схема размещения светильников. 

7. Фактическая освещенность помещения на уровне пола равна: 

26
18,151,3,11

33,1835359,0
Еф

skz

nФл  лк 

фЕ  отличается от нормы на 9,1 %, следовательно, спроектированное общее 

равномерное освещение отвечает нормам, т.к. допустимое отклонение – 

10%....20% . 
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Заключение 

Разработанный дипломный проект на тему: «14-ти этажный 

крупнопанельный жилой дом по ул. Караульная, 6 в г. Красноярске» отвечает 

ряду требований – максимально, по возможности, описаны все этапы 

проектирования, в разделах, приведены наглядные примеры и этапы 

строительства. В графической части – подробные архитектурные чертежи 

объекта, рабочие чертежи сборных конструкций, технологическая карта, 

календарный план производства работ и строительный генеральный план. 

В пояснительной записке были произведены расчеты и описания. 

В архитектурно-строительном разделе было разработано–

запроектировано здание на местности.  

В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты нагрузок на 

плиты перекрытия и покрытия, на чертежах показано сборочный чертеж 

плиты, армирование. 

В разделе технологии строительного производства подробно 

разработаны технологические карты на устройство забивных свай, на кровлю, 

на возведение надземной части здания, на устройство кровли,  где описана 

организация строительных работ, определены объемы, трудоемкость, 

потребность в основных материалах и конструкциях, подобраны механизмы.  

В организации строительства определена трудоемкость основных 

строительных работ. Определены основные машины и механизмы. 

Определены площади: складов, бытовых помещений. Произведен расчет 

потребности в воде и электроэнергии мощность трансформатора.  

В экономике определена сметная стоимость строительства, Определены 

технико-экономические показатели по дипломному проекту. 

В разделе безопасность труда рассчитано временное искусственное 

освещение помещения.   

Как показывает практика строительство крупнопанельных домов хоть и 

отличается  по стоимости затрат  от других домов  (кирпичных, монолитных),  

но является более быстро возводимым строительством и надежным в первую 

очередь. 
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Условные обозначения

t Б
Nсоб

Nсобi-1

t АПОРН
Работа А Работа Б

Номер события

Номер предыдущего события

Позднее окончание работы АРанее начало работы Б

Продолжительность работыОр/Чр
Общий резерв времени

Частный резерв времени

Сетевой график

14-ти этажный крупнопанельный жилой дом
по ул. Караульная, 6, в г. Красноярске ДП 10
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Инженерно-строитеьный институт
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Спецификация элементов

ДП 2701020003.65-2016-СК

14-ти этажный крупнопанельный жилой дом
по ул.Караульная, стр.6, в г. Красноярске ДП 4

Кафедра СМ и ТС

Сибирский Федеральный университет
Инженерно=строительный институт

Сборочный чертеж. Схема армирования.
Фрагмент лестничной клетки Разрез 4-4.

Узел 2. Спецификация

Разраб.

Консультант

Руководитель

Н.контр
Заф.каф. Игнатьев Г.В.

Башаров К.Г.

Башаров К.Г.

Плясунова М.А.

Макаров А.В.
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Схема расположения плит перекрытия на
отм +39200. Схема расположения
междуэтажных плит. Спецификация

14-ти этажный крупнопанельный жилой дом
по ул.Караульная, стр.6, в г. Красноярске
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   При контроле качества рулонной кровли проверяют марки  используемых материалов, их соответствие проекту и

требованиям ГОСТов.  Проверке подлежит качество основания кровли, которое должно быть прочным, ровным, без

выступающих углов, неровностей, каверн, трещин. Наличие трещин, каверн, неровностей проверяют визуально,

ровность- рейкой. Основание считают ровным, если при проверке контрольной трехметровой рейкой просвет под ней

не превышает 5 мм на горизонтальной поверхности и поверхности, вдоль уклона. Поперек уклона допускается просвет

до 10 мм. Такой  же просвет допускают на вертикальных поверхностях (стены, примыкающие к кровле, парапеты, стены

шахт и т. п.), на которые наклеивают рулонный материал. При этом участки стен должны быть гладкими, кирпичные -

оштукатуренными.

 Осмотром оценивают качество каждого наклеенного слоя. Рубeронный ковер должен иметь ровную поверхность без

вмятин, вздутий, пробоин, подтеков мастики. Величину продольной (вдоль рулона) и поперечной нахлестки проверяют

складным метром. При необходимости установки заплат их количество не должно превышать одной на 10м2 кровли.

Качество приклейки проверяют отрывом материала от основания или ранее уложенного слоя. Соединение считают

прочным, если разрыв при отрывании происходит по основе (картону). При проверке количества слоев уложенного

материала на скате крыши вырезают кусок кровли размером примерно

200 х 200 мм и считают количество слоев.

 При устройстве кровли из наплавляемого рубероида необходимо также следить за режимом расплавления, не допуская

излишнего теплового воздействия или горения наплавленного слоя. Признаком нормального теплового воздействия

является отсутствие почернения и пузырей на наружной стороне рулонного материала.

контролю качества строительно-монтажных работ.
Укозания по

Указания по производству монтажных работ

Указания по технике безопасности
   Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" на участке, где ведется строительство, не

допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

   При возведении здания и сооружения запрещается выполнять работы, связаные с нахождением людей в одной секции

на этажах, над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных

конструкций и оборудования.

   Запрещается подъем сборных ж/б конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их

правильную строповку и монтаж.

   Строповку конструкций и оборудования следует производить грузозахватными средствами, удовлетворяющими

требованиям СНиП 12-03-2001.

   Элементы во время движения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

   До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными обозначения  между лицами

руковадящими монтажом и монтажниками.

   Администрация обязана обеспечить рабочих спец.одеждой, обувью, защитными головными уборами.

   Находиться на строительной площадке без каски запрещенно.

   При перемещении конструкций, расстояние между ними должно быть не менее 1м по горизонтали и 1м по вертикали.

    До устройства основного гидроизоляционного ковра должны быть установлены вентиляционные шахты,

смонтированы водостоки и закреплены воронки, уложены пароизоляция и утеплитель.

    Поверхность основания под рулонный ковер очищают от пыли и мусора при помощи компрессора СО-107. Влажные

места основания просушивают, особое внимание при этом обращается на углы и места примыкания. Сухость

проверяют пробным наклеиванием. Рулонные материалы должны быть выдержаны в раскатанном состоянии при

температуре +10 С не менее 20 часов для обеспечения плотного прилегания к нижележащим слоям.

    Под пароизоляцию в основании должны быть выполнены места примыкания к парапету и карнизные свесы.

Пароизоляция выполняется из одного слоя рубероида марки РПП-300А. В местах примыкания пароизоляция должна

быть поднята на высоту утеплителя. Нахлест рулонных материалов не менее 50 мм. Утепление выполняется

минераловатными платами повышенной жесткости марки  П 175-1000.500.40 по ГОСТ 9573-96. Плиты на основание

укладываются насухо.

    Стяжка из цементно-песчаного раствора, устраивается полосами по 3м с помощью деревянной рейки толщиной 15мм.

После схватыe82 � K � < � 8 � .вания рейку удаляют. В местах примыкания к вертикальным поверхностям обязательно

устраивают бортики под углом 45 , шириной 100-150мм. Стяжку выполняют рабочие, смесь подаётся бетононасосом.

    Первоначально рулоны раскатывают насухо и мелом отмечают границы нахлестки полос. На основании того, что

уклон менее 15% наклейку производят перпендикулярно к направлению стока воды. Наклейку рубероида начинают с

пониженных мест от  воронки, от самых удаленных мест от подачи материала. При наклейке рулонного ковра следует

учитывать направление господствующих ветров.

Технико-экономические показатели

Условные обозначения

Монтажники

Порядок монтажа ж/б элементов

Изоляционщики

Электросварщик

Бетонщик

Наименование Обозначение

1,2,3,4,5,6,7

М

И

Э

Б

1500-2000

1 2 3

Устройство цементно-песчаной
стяжки

1-маячные рейки
2-полосы, заполненные раствором
3-промежуточные полосы,
заполняемые    раствором после
снятия маячных реек

Величина нахлестки
полотнищ рулонного ковра

Ширина/4

Ширина

Раскладка полотнищ
рулонного ковра

Каток
СО-99

Схема производства работ

М

И Э
Б

цементно-песчанная
стяжка

теплоизоляция
минераловатные
плиты

пароизоляция 1 слой
 рубероида

169,21

140,5

1,2м¨

чел-см

м¨

Кол-воЕд.
изм.Наименование показателей

Объем работ

Трудоемкость

Выработка на 1-го чел.день

Продолжительность работ

Максимальное количество рабочих

Заработная плата

Количество смен

Дни 35

5Чел

Руб

Смен 2

Наименование работ
Объем работ

Ед.изм. Кол-во

Состав звена

На единицу измерения На весь объем

Норма
времени
чел/час

Расценка
руб.-коп

Трудоемкость
чел-час

Сумма руб.
коп

1 2 3 4 5 9876

Е7-4 Очистка основания от мусора 100м¨ 7,2 Кровельщик 2р-1 1 0,64 7,2

Просушивание влажных мест 100м¨ 7,2 Кровельщик 4р-1

4-60,8

8,6 6,79 61,92 58-39,4

Подача материалов на кровлю

Е7-4

Е1-7 100т 0,59
Машинист 5р-1
Такелажник 2р-2

11,2

22,6

10-18

14-48

6,61

13-33,4

6-00,6

8-54,3

Е7-14 Устройство теплоизоляции минераловатными плитами 100м¨ 7,74
Изореловщик 3р-1,

2р-1 13,5 9-04 104,49 69-97,0

Устройство стяжки из цементно -песчанного раствора
марки М150Е7-15 100м¨ 7,74

Изолировщик  4р-1,
3р-1 21 15-64 162,54 121-05,4

Устройство парроизоляции 100м¨ 7,74
Изолировщик 3р-1,

2р-1Е7-13 3,9 2-61 3,19 20-20,1

Обделка водосточных воронокЕ7-4 шт 5 Кровельщик 5р-1 1,3 1-18 6,5 5,9

Засыпка керамзитомЕ7-14 м© 126
Изолировщик 4р-1,

3р-1 4,6 3,08 579,6 380-06

Е7-2 Наклейка рулонного материала м¨ 7,2
Кровельщик 4р-1,

3р-1 21 15-64 151,2 112-60,8

89,85кг
 10т

    -

Наименование Тип,марка
Норматив-
ный

документ
Кол-во

Технические
характерис-
тики

Кран КБ-405 Каталог кранов 1

Подстропок ПК-4-3,4 Каталог грузозахват .
элементов 1

Строп 4 СК 10-4 Каталог грузозахват .
элементов 1

Рулетка измерительная металлическая

Кувалда

Молоток строительный ГОСТ 941683

ГОСТ 163498 2

10

2

Лопата строительная ЛСУ-4-1300 ГОСТ 3620-76 4 -

-

-Газовая горелка ПР-1-02П
Каталог справочник
ЦНИИТЭ строймаш 2

Малярный валик ВМ 250 ГОСТ 10831-87 4

Каток раскатчик СО-99
Каталог справочник

ЦНИИТЭ
строймаш

1
Производительность

400м¨/смену, масса 57кг

Р30Н2К ГОСТ 7502-89
Длина 30м, класс
точности -2

-

Кровельный нож для резки рулонного материала - ГОСТ 4230-79* 4 Диаметр среза-20м

Ящик для раствора - - 2 V=0.5м©

Метла ГОСТ 19596-87 4- 1500мм

Каска строительная 20КМ 12,4 ГОСТ 9820-81

Контейнер для подъема рубероида 1
Грузоподъемность

0,5т, масса 30кг

-

--

Уровень строительный УС-1 ГОСТ 9416-83 4
Длина-230мм, масса-0,12т,
группа точности-2

Каток для прикатки керамзита Масса 60кг1--

Очки защитные ЗП8-80 ГОСТ 2.4.013-97 10 -

Компрессор для удаления пыли и мусора

-

-

СО-2 Производительность
28-30м¨/ч, масса 140кг1Каталог

Машины, оборудование, механизированный и ручной инструмент
инвентарь и приспособление

Наименование Марка Ед.из. Кол-во

Плита парапета КПЛ10-6 шт 116

Устройство оклеечной пароизоляции Бикроэласт ТПП м¨ 774

Плиты пенополистерольные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS м¨ 774

Засыпка керамзитом м©Керамзит 126

Укладка цементо-песчанного раствора Раствор М150 м¨ 774

Огрунтовка поверхности парймером ТЕХНОНИКОЛЬ м¨ 720

Наклейка рулонного материала (нижний слой) Унифлекс ЗПВ Вент м¨ 720

Наклейка рулонного материала (верхний слой) Техноэласт ЗКП м¨ 720

Материалы и изделия

Технологическая карта на устройство
кровли

Разраб.
Консультант

Руководитель

Н.конт.
Заф.каф. Игнатьев Г.В.

Башаров К.Г.

Башаров К.Г.

Башаров К .Г.

Макаров А .Г.

Кафедра СМ и ТС

Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт

ДП-2701020003.65-2016-ТСП

14-ти этажный крупнопанельный жилой дом
по ул. Караульная, стр.6, в г. Красноярске ДП 8

721,38

Итого
Кровельщик
Машинист

1089,97

6,61

715,37

6,006

№

Об
ос
но
ва
ни
е

Наименование работ

Объем работ

Ед. изм. Кол-во

Затраты
труда
чел/см

Требуемые
машины

Наимено-
вание Кол-во

Пр
од
ол
ж
ит
е-

ль
но
ст
ь

Ко
ли
че
ст
во

см
ен

Ко
ли
че
ст
во

ра
б.

 в
 с
ме
ну

Состав звена

1 Кровельщик 4р-1, 2р-11 2Подготовка поверхности 100м¨ 7,2 8,64 4

Подача материалов на кровлю 100тЕ1-7

Е7-4

2 0,59 2,49 КБ 405

-

1

-

Машинист 5р-1
Такелажник 2р-2311

Устройство теплоизоляции
минераловатными плитами 100м¨ 7,74 13,12 - -

Изолировщик 3р-1,
 2р-1315Е7-143

4
Устройство стяжки из

цементо-песчанного раствора М 150 100м¨Е7-15 7,74 20,32 - - 1 Изолировщик 4р-1, 3р-1210

5 Устройство парроизолцяцииЕ7-13 м¨ 7,74 3,77 - - Изолировщик 3р-1, 2р-1211

6 Обделка водосточных воронокЕ7-4 шт 5 0,81 - - 0,5 1 1 Кровельщик 5р-1

Засыпка керамзитомЕ7-47 м© 126 72,45 - - Изолировщик 4р-1, 3р-12218

Наклейка рулонного материалаЕ7-28 100м¨ 7,2 18,9 - 1 1 2 Кровельщик 4р-1, 3р-1

1 2 3 4 5 6 7

4

2
3

1

0,5

1
18

2

График производства работ

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Чел.

Дни

8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

5

3
10

2

33 34 35

1

2

33 34 35
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам
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. №
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дп
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ь 
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да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
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о

3 4 5 86

Наименование работ

Объем работ

Ед.изм. Кол-во

Состав звена

На единицу измерения На весь объем

Норма
времени
чел/час

Расценка
руб.-коп

Трудоемкость
чел-час

Сумма руб.
коп

1 2 97

Наименование Марка Ед.из. Кол-во

Материалы и изделия

ФБС  9-5-6-Т шт 48

Блоки для стен подвала ФБС 12-5-3-Т шт 6

Блоки для стен подвала ФБС 12-5-6-Т

Блоки для стен подвала

шт 12

Блоки для стен подвалов ФБС 24-5-6-Т шт 12

Блоки для стен подвала ФБС 12-4-6-Т шт 18

Блоки для стен подвала ФБС 9-4-6-Т шт 24

Блоки для стен подвала ФБС 12-4-3-Т шт 6

Блоки для стен подвала ФБС 9-5-6-Т шт 8

Блоки для стен подвала ФБС 12-5-3-Т шт 2

Панели наружные цокольные шт 72Серия 97.12-ИЖ1.1

Панели стеновые внутренние (цоколь) шт 78Серия 97.12-ИЖ2.1-1

Панели стеновые наружные шт 1098Серия 97.87

Панели стеновые внутренние 938штСерия 97.87

Перегородки Серия 97.87 шт 196

Вентиляционные блоки ГОСТ 17079-88 шт 353

Санитарно-технические кабины ГОСТ 18048-80 шт 5

Плиты железобетонные парапетные Серия 97.87 шт 80

Плиты перекрытия Серия 97.87 шт 944

Плиты покрытия Серия 97.87 шт 114

Лестничные площадки шт 128Серия 97.87

Изделия соединительные 100т 28,39Серия 97.87-ИМ

Гидроизоляция ж/б конструкций Битум нефтяной
строительный БН90/70 м¨ 302

Устройство стяжек из цементо -песчаного раствора Раствор марка М100 м¨ 330

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

Разгрузка ж/б конструкцийЕ1-5 100т

Монтаж наружных стеновых панелей
площадью до 12м¨ 1 шт

Монтаж блоков стен подвала 1 шт 134

Монтаж наружных стеновых панелей площадью до 6м¨ 1 шт 238

72

Монтаж наружных стеновых панелей
площадью до 15м¨ 1 шт 860

Монтаж внутренних стеновых панелей
площадью до 6м¨ 1 шт 46

Монтаж внутренних стеновых панелей
площадью до 10м¨ 1 шт 350

Монтаж внутренних стеновых панелей
площадью до 15м¨ 1 шт 288

Монтаж внутренних стеновых панелей
площадью до 25м¨ 1 шт 336

Установка перегородок площадью до 6м¨ 1 шт 4

Установка перегородок площадью до 10 м¨ 1 шт 192

Установка вентиляционных блоков 1 шт 353

1 шт

1 шт

Установка сантехнических кабин 50

1 шт

Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м¨ 228

Установка плит перекрытий по контуру площадью до
15м¨

319

Установка плит перекрытий по контуру площадью до
20м¨ 1 шт 596

Установка плит  (утеплителя) парапетных 1 шт 80

Установка плит покрытий площадью до 15м¨ 1 шт 52

Установка плит покрытий площадью до 20м¨ 1 шт 54

Установка лестничных площадок 1 шт 128

Установка и сварка закладных деталей 10 м

Антикоррозийное покрытие сварных соединений 10 м

Гидроизоляция ж/б конструкций 100м 3,02

Е4-3-1
Монтажник 5р-1
4р=1, 3р-1, 2р-1
Машинист  6р-1

0,66 0,46-9

0,22 0,23-3

88,44 62-85

29,46 31-22

Е4-1-8
табл.2

Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
Машинист 6р-1

1,3 0-98,8 309,4 235-14

0,25 0,26-5 59,5 63-07
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
Машинист 6р-1

1,4 1-06 100,6 76-32

0,35 0,39-2 25,2 28-22
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1,1 0-83,6

0,28 0-29,7

946 718-96

240,6 255-42
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1 0-76 46 34-96

0,25 0-26,5 11,5 12-19
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1,6

0,4

1-22

0-42,4

560 427

140 148-4
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1,1 0-83,6

0,28 0-29,7

316,8 240-77

66,64 67-72
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1,5 1-14

0-37 0-39,2

504 383-04

124,32 131-71
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

0,68 0-51,7

0,17 0-18

2,72 2-28

0,68 0-72
Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

0,8 0-60,8

0,2 0-21,2

153,6 116-74

38,4 40-70
Монтажник 4р-2,

3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1 0-73 353 257-69

0,25 0-26,5 88,25 93-55
ЕНиР 4-1-14
табл.2

ЕНиР 4-1-18
табл.2

Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

1,2 0-91,2 60 45-6

0,3 150-31,8 15-9

ЕНиР 4-1-8
табл.2

ЕНиР 4-1-8
табл.2

ЕНиР 4-8-1
табл.2

ЕНиР 4-8-1
табл.2

ЕНиР 4-8-1
табл.2

ЕНиР 4-8-1
табл.2

ЕНиР 4-1-12
табл.2

Монтажник 4р-2,
3р-1, 2р-1,

машинист 6р-1

2 1,46 456 332-86

0,5 0-53 114 120-84

ЕНиР 4-1-7
Монтажник 4р-1,

3р-2, 2р-1,
машинист 6р-1

0,88 0-62,3 280,72 198-74

0,22 0-23,3 70,18 74-38
Монтажник 4р-1,

3р-2, 2р-1,
машинист 6р-1

1,1 0-77,8 655,6 463-69

0,28 0-29,7 166,88 177-01
ЕНиР 4-1-7

ЕНиР 4-1-8
табл.3

Монтажник 5р-1,
4р-1, 3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

0,28 0-21,3 22,4 17-04

0,07 0-07,4 5,6 5-92

ЕНиР 4-1-7
Монтажник 4р-1,

3р-2, 2р-1,
машинист 6р-1

1 0-70,8 52 36-82

0,25 0-26,5 13 13-76
Монтажник 4р-1,

3р-2, 2р-1,
машинист 6р-1

1,2 64,80-84,9 45-85
ЕНиР 4-1-7

ЕНиР 4-1-10
Монтажник 4р-2,

3р-1, 2р-1,
машинист 6р-1

0,3 16,20-31,8 17-17

1,4 1-02 179,20 130-56

0,35 0-37,1 44,8 47-49

Монтажник 4р-1,
2р-1 1,1 0-78,7

118
Электросварщик

6р-2

Устройство герметизации стыков (запенивание швов )

Устройство полов из цементно -песчанной стяжки

118

10м 58,05

3,3100м¨

Итого

5,6 5-94 660,8 700-92

ЕНиР 4-1-22
табл.1

ЕНиР 22-6-1

129,1 82-87

114,23
Такелажник 2р-2
Машинист 6р-1

3,20 2-05

1,70 1-60

365,54 234-17

194,19 182-77

Гидроизолировщик
4р-1
2р-1

ЕНиР 11-37 8,5 6-08 25,67 18-36

ЕНиР 4-1-27
Монтажник 4р-1

3р-1 0,56 0-41,7 32,51 24-21

ЕНиР 19-44
Бетонщики 3р-3

2р-1 23 13-64 75,9 45-01

Монтажники
Машинисты

ЕНиР 4-8-1
табл.2

ЕНиР 4-8-1
табл.2

6440,8

1464,40

4932,35

1528,16

Заф.каф. Игнатьев Г.В.

Башаров К.Г.Н.контр.

Руководитель

Консультант

Разработ.

Башаров К.Г.

Башаров К.Г.

Макаров А.В.
14-ти этажный крупнопанельный жилой дом
по ул. Караульная, 6, в г. Красноярске

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во№ п/п

1

2

3

4

Объем работ

Трудоемкость

Контроль качества монтажных работ. В ходе монтажных работ ведут постоянный производственный контроль качества монтажных работ:

входной, операционный и приемочный контроль тированных конструкций. В процессе входного контроля устанавливают комплектность и

качество сборных элементов, наличие паспортов и сертификатов на металл, правильность выполнения погрузочно-разгрузочных  операций и

складирования элементов. При осуществлении операционного контроля проверяются соблюдение проекта и нормативных требований к технологии

монтажа, выполнение проекта производства работ, качество устройства стыков, особенно в зимнее время.

Выполняя операционный контроль производства монтажных работ, необходимо обращать внимание на соблюдение требований охраны труда.

В частности, строго следить за тем, чтобы монтажникам выдавались защитные каски и предохранительные пояса, закрепляемые карабином к

страховочному канату или монтажным петлям, чтобы рабочие не находились на конструкциях вовремя их подъема, а также чтобы поднятые

элементы не оставались на весу, а расстроповка конструкций производилась только после их надежного закрепления.

При промежуточной сдаче скрытых работ представителями генподрядной, монтажной организаций и заказчика составляются акты.

Приемочный контроль смонтированных конструкции осуществляется после завершения всех работ по устройству стыков на сооружении или части

его и набора проектной прочности бетоном стыков. Перед сдачей выполняется геодезическая проверка смонтированных конструкций, результаты

которой оформляются исполнительной схемой монтажа.

Во время приемки монтажных работ представляются: рабочие-чертежи смонтированных конструкций с указанием всех согласованных изменений

проекта, паспорта на сборные конструкции; сертификаты на металл и сварочные электроды; журналы монтажных, сварочных работ,

антикоррозионной защиты сварных соединений и заделки стыков; акты освидетельствования  скрытых работ; опись дипломов сварщиков с

указанием номеров их личных клейм; документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков.

Требования к качеству работ

Основные правила техники безопасности. При организации работ по монтажу конструкций необходимо строго следить за проведением

всех мероприятий по охране труда, так как эти работы, состоящие в перемещении тяжелых и крупногабаритных элементов в пространстве и

связанные с частым нахождением монтажников на большой высоте, могут при нарушении правил техники безопасности приводить к тяжелому

производственному  травматизму. В проекте производства монтажных работ предусматривается организация рабочих мест, методы и

последовательность выполнения технологических операций, обеспечивающие безопасность рабочих.

Постоянный контроль за исправным техническим состоянием монтажных механизмов и выполнением монтажных работ осуществляется в

строительных организациях назначенными приказом ответственными лицами из числа инженерно-технических  работников соответствующей

квалификации. Обычно ответственным за эксплуатацию кранов назначают инженера из отдела главного механика или управления механизации

работ. Ответственных за выполнение погрузочно-разгрузочных  и монтажных работ на каждом объекте или площадке назначают из числа

мастеров или производителей работ.

Комплектуя бригады, следует иметь в виду, что к самостоятельным монтажным работам на высоте более 5 м допускаются рабочие не

моложе 18 лет, имеющие квалификацию монтажника не ниже третьего разряда, стаж верхолазных работ не менее года и прошедшие

медицинский осмотр. Монтажники, не имеющие указанного стажа верхолазных работ, в течение года допускаются к работам на высоте только

под руководством рабочих более высоких разрядов, назначенных приказом начальника строительной организации.

При организации работ в многоэтажных зданиях нельзя допускать нахождения людей на этажах (ярусах), над которыми ведется монтаж.

Перемещение и монтаж элементов над перекрытиями, под которыми находятся рабочие, допускаются лишь при возведении односекционных

зданий при наличии между горизонтами монтажных и других строительных работ нескольких надежных перекрытий, рассчитанных на действие

ударных нагрузок после разработки специальных мероприятий безопасности и письменного распоряжения главного инженера строительной

организации. Кроме того, они ведутся при постоянном присутствии лиц, ответственных за безопасное производство монтажных работ.

Для подъема и спуска, рабочих при строительстве зданий и сооружений высотой более 25 м необходимо применять подъемники и или лифты.

Лестницы (скобы) для подъема рабочих на высоту более 5 м оборудуются устройствами для закрепления предохранительного пояса или

металлическими дугами с вертикальными связями. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается при условии

оборудования площадок отдыха через 10 м по высоте.

Размещая крановое оборудование, определяют опасную зону при работе крапа. Размеры ее равны вылету стрелы крана плюс 7 м при

высоте подъема крюка до 20 м и плюс 10 м при высоте подъема крюка в пределах 20-100 м. Границы опасной зоны обозначают

предупредительными  знаками или ограждают. При проектировании графика монтажных работ учитывают возможные погодные условия, так как

монтажные работы ведут при силе ветра до 6 баллов (монтаж панелей без проемов - при силе ветра до 5 балл ов).

Техника безопасности и охрана труда

Монтаж конструкций следует производить в строгом соответствии с указаниями, данными в проекте (альбомы, части 1 и 9), а также с

требованиями СНиП III-16-80 и других действующих нормативных документов. Особое внимание при монтаже необходимо обращать на

точность соблюдения проектных размеров монтируемой коробки здания, на качество сварных соединений узлов, их антикоррозийную защиту,

качество выполнения замоноличиваемых узлов наружных и внутренних стен и перекрытий, качество герметизации швов.

Монтаж сборных элементов каждого вышележащего этажа может производиться только после выполнения всех сварных соединений и их

антикоррозийной защиты, заполнения горизонтальных и вертикальных стыков и швов раствором, бетоном и герметизирующими  прокладками,

приемки этих работ, снятия кондукторов, струбцин и других временных связей, переноса на перекрытие монтажного горизонта и базовых осей,

разбивки установочных рисок, подготовки монтажных приспособлений и размещения их на перекрытии.

Конструкция замоноличенных узлов наружных и внутренних стеновых панелей решена на петлевых выпусках с соединением скобами и

заделкой бетоном на заполнителе мелких фракций.

Связь между внутренними конструкциями (стеновыми панелями, панелями перекрытий) осуществляется при помощи монтажных накладок,

привариваемых к закладным деталям панелей.

Панели наружных и внутренних стен устанавливают на слой цементного раствора, который расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Панели

наружных стен в плане устанавливают в поперечном направлении с помощью шаблона, ориентированного по установочной риске, а в

продольном - путем совмещения риски, определяющей середину панели, с риской на перекрытии, фиксирующей середину между осями

внутренних поперечных стен.

Панели внутренних стен устанавливают в поперечном направлении с помощью шаблона, ориентированного по установочной риске, а в

продольном направлении по риске, указывающей положение торца панели, удаленного от наружной стены.

Установленные панели выверяют по вертикали рейкой-отвесом и временно закрепляют. Снимать временные связи разрешается только после

устройства постоянных связей по проекту.

При монтаже вентиляционных блоков необходимо точно совмещать каналы. Устанавливая сантехнические кабины, нужно следить за

точностью совмещения канализационных и водопроводных стояков со стояками нижерасположенных кабин.

При монтаже лестничных маршей и площадок нужно обеспечить точное соблюдение проектных отметок опорных поверхностей и точное

расположение элементов в плане. Монтаж лестничных маршей производится после полного закрепления площадок. Лестничный марш подают к

месту установки в проектном положении с помощью специальных грузозахватных устройств. При монтаже марша вначале опускают его

нижнюю часть, затем верхнюю.

По окончании монтажа элементов лестницы необходимо установить постоянные или временные ограждения.

Плиты лоджий и балконов монтируют после монтажа панелей перекрытия. Выверка их положения и устройство постоянных креплений

производится без расстроповки.

После укладки панелей перекрытия выполняете: замоноличивание стыков наружных стеновых панелей. Проектом предусмотрены варианты

герметизации этих стыков с применением пороизола на мастике «изол» или с помощью мастик: УМС-50, или мастики тиоколовой, наносимой

по упругой основе из прокладок типа пороизола, гернита, просмоленного каната, пакли. Подробные указания по устройству замоноличенных

вертикальных и горизонтальных стыков наружных стеновых панелей даны в проекте, часть 9.2 лист 1.

Выпуски арматуры в наружных стеновых пане лях, стальные закладные детали и детали крепления должны быть защищены от коррозии в

соответствии с проектом и СНиП II-28-73.

Указания по производству работ
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------ Рабочая зона крана

Дорога

Разрез 1-1

Схема производства работ монтажа ж/б конструкций.
Разрез 1-1.  Материалы и изделия.  Калькуляция
трудовых затрат, технологическая оснпастка, ТЭП

Кафедра СМ и ТС

ДП 7

Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт

ДП-2701020003.65-2016-ТСП

Калькуляция трудовых затрат

Наименование Тип, марка Нормативный документ Количество
Кратка техническая
характеристика

Кран

Подстропок

Строп

Лом монтажный ,
кувалда,
лом

Грузоподъемность 10т
Длинна стрелы 25м

Рейка отвес

Столик СУ 0,9

 

3295.25.000 ЦНИИОМТП Госстроя
СССР

Лестница

 

 

42197-14 ТУ 67-486-83 ЭПКБ
Главмехтранса

 

 

42197-14 ТУ 67-486-83 ЭПКБ
Главмехтранса

2

2

2

2 -

-

-

1

1

Каталог кранов

Каталог грузозахватных
приспособлений

КБ-405

ПК-4-3,4

4-СК 4-10
Каталог грузозахватных

присособлений 1
Масса 89,85кг

Грузоподъемность 10т

-

ГОСТ 1405-83
ГОСТ 1142-93

11042-90
-

2
2
1

-

-

Прожектор

-

-

-

 

Киевское КБ
Главтяжстроймеханизации
Минтяжстроя УССР

Метр стальной ГОСТ 7273-54 - 2 -

Струбцина ГОСТ 1547-75 - 16 -

Монтажная опора
Уровень строительный

Шаблон для разметки рисок

ГОСТ1980.3-93
ГОСТ УС-69416-83
ГОСТ 10597-87

-
12
1
2

-

Сварочный аппарат
Маска сварщика ,

краги

СТН-350
ГОСТ 12.4.144.84
ГОСТ 10581-91

-
1
1
6

-

Каска строительная
перчатки,

монтажный пояс

ГОСТ 12.4.087-84
ГОСТ 13385-70
ГОСТ Р 50849-96

-
15
30
2

-

Телескопический подкос ГОСТ 1980.4-97 - 1 -

Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-89 - 1 -

4848,6м©

914,39

5,3Выработка на одного рабочего в смену м©

чел-см

Продолжительно работ дни 132

5 Максимальное количество рабочих чел 15

6 Число смен

7

2

р-коп

0.000

+2.800

6440,51

8 1 637 020,88рЗаработная плата ( в ценах на 2016г)

Заработная плата ( в ценах 1984г)

смен
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Наименование технологического
процесса  и его операций

Машины и технологическое оборудование

Наименование машины, технологического
оборудования, марка

Основная техническая характеристика,
параметр Количество

Транспартировка ж/б конструкций Камаз бортовой 5410. Полцприцеп 2

Разгрузка ж/б конструкций Автокран КС-45717К-3 1

Грузоподъемность 10-20т

Длинна стрелы-9,0-21,0м
Грузоподъемность 25т

Монтаж ж/б конструкций здания Кран КБ-405 Вылет стрелы 25м
Грузоподъемность 10т 1

Сварка закладных частей Сварочный аппарат BRIMA ARC-250 Тип сварки ручная дуговая , макс. сварочный ток 250А,
мощность 9.50 кВА 8

Доставка и подача раствора /бетона Автобетоносмеситель Камаз 55111
Габаритные размеры 7,5*2,5*3,62

Масса автомобиля 19150
Объем смесительного барабана 8м©

2

№
Об
ос
но
ва
ни
е

Наименование работ

Объем работ

Ед. изм. Кол-во

Затраты
труда
чел/см

Требуемые машины

Наимено-
вание Кол-во Пр

од
ол
ж
и-

т
ел
ьн
ос
т
ь

Ко
ли
че
ст
во

см
ен

Ко
ли
че
ст
во

ра
б.

 в
 с
ме
ну

Состав звена

Разгрузка ж/б конструкций 100т 114,23 45717К-3 1 2 3
Такелажник 2р-2
Машинист 6р-11269,97

Монтаж блоков стен подвала шт 164 КБ-504 1 5214,74 2

Монтаж наружных стеновых панелей шт 1170 КБ-504 1 5221210,16

Монтаж внутренних стеновых панелей шт 1022 КБ-504 521

Монтаж перегородок шт 196 КБ-50424,43 1 5

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

Машинист 6р-1
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,

2р-1.
 Машинист 6р-1

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-2,
2р-1.

Машинист 6р-1
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,

2р-1.
Машинист  6р-1

Монтаж  вентиляционных блоков

Монтаж сантехнических кабин

шт

шт

353

50

55,16 КБ-504

КБ-5049,74

Монтаж плит балконов и козырьков

Монтаж плит перекрытия

шт

шт

228 71,25 КБ-504 5

5

5

935 146,67 КБ-504

Монтаж плит покрытия шт 188 21,75 КБ-504

Монтаж лестниц шт 128 КБ-504

Установка и сварка закладных деталей

Антикоррозийное покрытие сварных
стыков

Гидроизоялция ж/б конструкций

Устройство герметизации швов
(запениванипе стыков )

Устройство полов из
цементно-песчанной стяжки

1

1

1

1

1

1

Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о

5

5

5

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

 Машинист 6р-1

221,15 22

2

2

2
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,

2р-1.
Машинист 6р-1

3

6

1

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

Машинист 6р-1
27

15

2

28

2

2

23

10м 118 82,6 21- - 2 2 Электросварщик 6р-2

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

Машинист 6р-1

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

Машинист 6р-1

Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1,
2р-1.

 Машинист 6р-1

10м 118 16,13 8- - 1 2 Монтажник 4-1, 3р-1

100м 3,02 3,21 - - 1 Гидроизолировщик 4р-1, 2р-122

58,05100м 4,06 - - 212 Монтажник 4р-1, 3р-1

Бетонщики 3р-3
2р-141100м¨ 3,3 9,5 - - 3
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8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 131

Календарные дни
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5

6

5

6

5

6

5
1

5
7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

2

5
3

5

3

5

3

5
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2
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2
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График производства работ
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Чел

Дни

Схема строповки стеновой панели
Схема строповки лестничных маршей Схема строповки плит перекрытия (покрытия)

8ДП

Кафедра СМ и ТС

14-ти этажный крупнопанельный жилой до
по ул. Караульная, 6, в г. Красноярске

График производства работ . Схема строповки стеновых
панелей.  Схема строповыки лестничных маршей .  Схема
строповки плит перекрытия .  Потребность в машинах и

тех.оборудовании

Федеральный Сибирский университет
Инженерно-строительный институт

ДП-2701020003.65-2016-ТСП

Разраб.

Консультант

Руководитель

Н.контр.

Заф.каф.

Макаров А.В.

Башаров К.Г.

Башаров К .Г.

Башаров К.Г.

Игнатьев Г.В.
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

Наименование работ

Объем работ

Состав
звена

Кол-во.Ед.
изм.

На ед. изм. На весь объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЕНиР 1-5 (т2; 3а,б) Погрузка или выгрузка стреловыми самоходными кранами

Погружение ж/б свайЕНиР 12-27 т.1,1-д)

ЕНиР12-39 т.2,2в Срубка голов свай

Итого:

100т

шт.

шт.

767

767 Бетонщик 3р-2

Маш.копра 6.р-1
копровщик 5р.-1

Машинист 1.-1
Такелажник 2р.-220,94

2,7 2,86 56,54 59-888

3,4 3,46 71,20 72-45

2,49 2,34 1909,83 1794-78

0,93 0,56 713,31 429-52

0,76 0-53,2 582,92 408-04.4

1966,37

1367,43

1854-668

910-014

Норма
врем.
чел-час

Расценка
руб.-коп

Затр. труд.
чел.-час

Затр.труд.
чел.-часОб

ос
но
ва
ни
е

Технико-экономические показатели

Наименование показателей Кол-воЕд.
изм.

Свая 767

чел-см

№

Об
ос
но
ва
ни
е

Наименование работ
Ед.
изм. Кол-во

Объем работ

Наиме-
нование Кол-во

Требуемые
машины

Пр
од
ол
ж
ит
е-

ль
но
ст
ь

Ко
ли
че
ст
во

см
ен

Ко
ли
че
ст
во

ра
б 
в 
см
ен
у

Состав
звена

1

1
ЕНиР 1-5
(т.2;3а,б)
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(т.1,1-д)
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(т.2,2в)
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Погрузка или выгрузка стреловыми

самоходными кранами 100т.

Погружение ж/б свай

Срубка голов свай

шт.
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Календарные дни
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Наименование
материалов и изделий,
марка, ГОСТ, ТУ

Единица
измерения

Норма расхода
на единицу
измерения

Потребность на
объем работ

Наименование
технологического процесса и
его операций, объем работ

Единица
измерения

Норма расхода
на единицу
измерения

Потребность на
объем работ

С120.30-8 шт 767Забивка свай

Забивка свай, перемещение
копра (дизельное топливо) 550лДизельное топливо

Наименование машины,
технологического оборудования, тип,

марка

Шланговый дизель молот С 1047 Вес молота 5,1т 1Погружение ж/б свай

Подача материалов Кран гусеничный РДК-25

330003000

КРАЗ 2585

МГК - 40

начало 
работы

окончание
работы

Схема производства свайных работ

12000 3000 12000

штабели свай по 20шт

начало 
работы

окончание
работы

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК=25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
РДК-25

Стоянка крана
МГК-40

Стоянка крана
МГК-40

штабели свай по 20шт

i = 5

КН-1-112 на базе
Эксковатора ЭО-10011А

1 1

Технологическая оснастка, инструмент,
инвентарь и приспособления

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Разметка свайного поля

Подача материалов

Подача материалов

Резак РЗР-60

Теодолит

Визирки переносные

Отбойный молоток

Отвес от 600

Кувалда К2

Лом монтажный ЛМ20

Лопата штыковая

Рулетка измерительная 3ПК-3АТ

Строп двухветвевой 2СТ10-4

Подстропок УСК-6,3-2

Q=0,095 т

Q=0,007 т 2
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 Контроль качества и приемка работ
Согласно СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

1. После завершения свайных работ по всему объекту и исправления дефектов оформляется следующая

техническая документация:

- свайная ведомость погруженных железобетонных свай;

- исполнительная схема свайного поля и положения дублирующих свай (если они были забиты);

- акты статических и динамических испытаний;

- акт приемки геодезической разбивки свайного поля.

2. При геодезической разбивки осей свайных рядов и осей свай отклонение от проектного положения в плане не

должно превышать 5 мм.

3. Свая должна быть точно установлена на место погружения строго в вертикальное положение,а ее грани

параллельны осям здания.

4. Направляющая стрела агрегата при погружении свай должна быть строго в вертикальном положени.

5. Для разбивки свай должны применяться металлические наголовники с размерами, соответствующими

поперечному сечению сваи с плюсовым допуском не более 2 см на сторону,и укладывается на прокладки из

твердых пород древесины толщиной 8-10 см.

6. Погружение сваи в начальный период (на глубину 1м) должно производиться при высоте подъема ударной

части молота не более чем на 0,6-0,8 м.

7. При погружении сваи необходимо следить,чтобы удар молота по голове сваи был центральным.

8. Оклонение погруженных свай от проектного положения допускается не более чем на 5 мм.

9. Отклонение оси погруженной сваи от вертикали допускается не более чем на 1/100 ее длины,причем

количество смежных свай с указанным наклоном не должно превышать 3 шт, а общее количество наклонных

свай-10%.

10. При забивке свай необходимо вести журнал производства работ.

 Указания по технике безопасности
Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда встроительстве. Часть1.";

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2."

1. Работы по забивке свай производить согласно требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в

строительстве.Часть 1.Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 2.Строительное производство".

2. Сваебойные машины должны быть оборудованы ограничителями высоты подъема грузозахватного

приспособления и звуковым сигналом.

3. Канаты должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт их испытаний;грузозахватные устройства

должны быть испытаны и иметь бирки или клейма,подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания.

4. Перед подъемом конструкций сваебойных машин их элементы должны быть надежно закреплены,а инструмент и

незакрепленные предметы удалены. При подъеме сваи должны быть прекращены все работы в радиусе равном

длине сваи плюс 5 м.

5. В период работы сваебойного агрегата лица,непосредственно не участвывающие в выполнении данных

работ,к машинам на расстояние не менее 15 м не допускаются.

6. Подъем сваи и сваебойного молота необходимо производить отдельными крюками.При наличие на копре только

одного крюка для установки сваи сваебойный молот должен быть снят с крюка и установлен на надежный

стопорный болт.

7. Установка свай и сваебойного оборудования производится без перерыва до полного их закрепления.

Оставлять их на весу не допускается.
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Указания к схеме производства работ
Согласно СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

В период подготовительных работ необходимо выполнить:

 - разбивку свайного поля;

 - разбивку высотных отметок;

 - раскладку свай.

До разбивки мест расположения свай необходимо завершить устройство обноски, планировку дня котлована и проверить

геодезическую разбивку здания на местности.

Для переноса проектного положения свай на местность составляется схема разбивки свайного поля с указанием всех проектных

размеров расположения свай, отмеренных о базовых осей каждого участка разбивки. За базовую ось принимается одна из главных

осей здания или ось ряда свай.

Разбивка свайного поля производится в следующей последовательности. С помощью теодолита определяются точки пересечения

главных осей здания, затем проверяются базовые размеры здания в продольном и поперечном направлении при помощи мерной

ленты, направляемой по теодолиту вдоль осей , установленному на одной из точек пересечения главных осей. После этого на обноске

закрепляются главные оси здания.

Работы по погружению свай выполнять сваебойным мобильным агрегатом с механическим подвесным молотом массой 6 т.

поперечными и про-дольными проходками последовательно согласно схеме.

Сваи доставляются со штабеля к месту погружения с помощью гусеничного крана МКГ-25.

Сваи укладываются около места погружения на расстоянии не более 5 м от сваебойного агрегата на подкладки, обеспечивающие

подводку троса для строповки.

.Подъем свай на копер следует производить захватом на удавку у верхней подъемной петли. Подъем непосредственно за петлю не

допускать.

Во избежании наваливания на копер, сваи следует поддерживать с помощью оттяжки укрепленной на нижнем конце сваи.

Разворот сваи вокруг оси при вертикальной установке на грунт производить свайным ключом.

Копровая установка ставится на место забивки свай так чтобы продольная ось стрелы совпадала с продольным направлением

продольной оси свай.

Молот поднимают и закрепляют в верхнем положении. Сваю подтягивают  тросом через отводной блок, переводя в вертикальное

положение и устанавливают под наголовник дизель-молота.

Зазоры между боковыми гранями сваи и наголовника не должны превышать 1 см.

Забивка свай начинается легкими ударами, при малой высоте падения молота. После погружения сваи на 1м применятся более

сильные удары и продолжают забивку до получения расчетного отказа.
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