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«Организация строительства»
«Безопасность труда в строительстве.
СП 12-135-2003
Отраслевые типовые инструкции по охране
труда»
СП 12-133-2000
«Безопасность труда в строительстве»
«Нормы потребности в строительных
СН 494-77
машинах»
«Системы противопожарной защиты.
СП 4.13130
Ограничение распространения пожара на
объектах защиты»
Постановление
«О составе разделов проектной
Правительства РФ от
документации и требованиях к их
16.02.2008 г. № 87
содержанию»
«ССБТ. Строительные машины. Общие
ГОСТ 12.3.033-84
требования безопасности при эксплуатации»
«Нормы продолжительности и задела в
СНиП 1.04.03-85*
строительстве предприятий, зданий и
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«Приемка в эксплуатацию законченных
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СНиП 3.02.01-87
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«ССБТ. Нормы освещения строительных
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площадок»
«ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.
ГОСТ 12.3.009-76*
Общие требования безопасности»
«Ограждения инвентарные строительных
площадок и участков производства
ГОСТ 23407-78
строительно-монтажных работ. Технические
условия»
«Организация строительства»
СП 48.13330.2011
(актуализированная версия СНиП 12-012004 «Организация строительства»)
«Правила устройства и безопасности
ПБ 10-382-00
эксплуатации грузоподъемных кранов»
«Решения по охране труда и промышленной
Справочное Пособие к безопасности в проектах организации
СП 12-136-2002 г.
строительства и проектах производства
работ»
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Раздел 6. Проект организации строительства
6.1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства
Проект организации строительства предусматривает строительство 10-этажного
панельного жилого дома стр. № 11 в микрорайоне «Вишневая горка», земельный
участок 58,87 га, расположенный примерно в 1190 метрах по направлению на СевероЗапад от ориентира пос. Западный.
Участок строительства расположен севернее пос. Западный. Северо-западная
граница участка примыкает к садовому товариществу «Вишневый», северо-восточная
граница – к мкр. «Залесье».
Участок свободен от застройки. По территории проходят: трассы газа и
канализации. Уклон участка на северо-восток.
На участке строительства необходимо провести вертикальную планировку до
начала строительства, после чего он будет представлять собой строительную
площадку ровную, спланированную.
Описываемый участок располагается в пределах увалисто-приподнятой равнины
Зауральского пенеплена. В геоморфологическом отношении участок приурочен к
водораздельному пространству южного склона левобережной части Шершневского
водохранилища, к древнему разветвленному, эрозионному логу, на южном его борту.
Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются в переделах 271-248м,
относительное превышение составляет 23 м.
Физико-геологические и инженерно-геологические процессы, осложняющие
строительство, на период изысканий отсутствуют, как исключение возможны весьма
редкие случаи подтопления подземными водами типа «верховодки».

Взам. инв. №

Установившийся уровень подземный вод водоносного комплекса на период
изысканий на глубинах: 3,6-7,2м (абс. отметки 256,87-242,57м).
В геологическом отношении участок приурочен к палеозойскому гранитному
массиву, затронутому процессами физического выветривания и представленному в

Подпись и дата

пределах участка работ элювиальными глинами (ИГЭ 5).
Нормативная глубина сезонного промерзания по г. Челябинску согласно п.2.27
СНиП 2.02.01-83* глинистых грунтов - 1,75 м, песчаных грунтов – 2,14 м, для скальных
грунтов – 2,65 м.
По степени морозной пучинистости, согласно п.п. 2.136 - 2.137 /2/ грунты ИГЭ 2, 4 –

Инв. № подл.

сильнопучинистые, ИГЭ 5 - слабопучинистые.
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Участок строительства не благоустроен, рельеф слабопологий. Подробное
описание инженерно-геологических, климатических и других характеристик
стройплощадки приведено в техническом отчете инженерно-геологических изысканий
проекта, выполненный компанией ООО «Стройпроект» (шифр: АСП.0079.2014/ЭкС-ИЗ).
Краткая конструктивная характеристика проектируемого здания

Размеры в
Наименование
Фундаменты
плане, м
3х-секционный
12,00х63,00
жилой дом

Свайные

Наиболее
тяжёлый
Стены Перекрытия Кровля
элемент
Парапетная
Ж/б
панель 2ПП2,
Ж/б
сборные
Плоская
сборные
вес 7000 кг

Перечень и условия получения стройплощадкой основных строительных
материалов, конструкций, деталей и полуфабрикатов приводится в следующей
таблице:

Наименование

Расстояние

Вид

перевозки, км

транспорта

Щебень, гравий

20

Автотранспорт

Кирпич

20

Автотранспорт

20

Автотранспорт

Столярные изделия

20

Автотранспорт

Раствор и бетон

20

Автотранспорт

материалов

Железобетонные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

конструкции
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6.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Доступ на стройплощадку осуществляется с ул. Большая Лесная с западной
стороны. Ширина временного автопроезда на территории строительной площадки 6

Взам. инв. №

метров.

Инв. № подл.
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Схема проезда к строительной площадке
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6.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства
Строительство будет осуществляться силами предприятия, выигравшего тендер на
проведение работ.

6.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом
Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов не
разрабатываются.

6.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого для строительства объекта капитального
строительства
Размеры строительной площадки позволяют разместить все необходимые на
период строительства элементы: временный автопроезд, площадки складирования
материалов и конструкций, строительные машины и механизмы, временные здания,
осветительные приборы и прочее.
Необходимости использования для строительства земельных участков вне
земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального

Взам. инв. №

строительства нет.

6.6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи
На территории стройплощадки отсутствуют существующие подземные

Инв. № подл.

Подпись и дата

коммуникаций, линий электропередач и связи, мешающие строительству объекта.
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6.7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение
установленных в календарном плане строительства сроков завершения
строительства
Организационно-технологическая схема строительства определена в календарном
плане строительства. Очередность выполнения работ рекомендуется следующая:
- подготовительные работы
- работы по устройству ленточного фундамента
- строительно-монтажные работы выше 0.000
- работы по устройству внутренних инженерных сетей
- отделочные работы
- работы по устройству наружных инженерных сетей
- благоустройство территории

6.8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и устройством
последующих конструкций
- Бетонные и железобетонные конструкции монолитные – приемка смонтированной и
готовой к бетонированию опалубки; соответствие арматуры рабочим чертежам;
устройство узлов по листам проекта и запроектированных в проекте по типовым
сериям; отбор контрольных проб бетона; соответствие законченных железобетонных
и металлических конструкций проекту с отображением качества работ;
- Бетонные и железобетонные конструкции сборные – составление исполнительной
схемы планового и высотного расположения; проверка сварочных работ;

Взам. инв. №

освидетельствование антикоррозийной защиты металла; замоноличивание стыков
сборных элементов; приемка смонтированных конструкций.
- Каменные конструкции – приемка гидроизоляции кладки; проверка уложенной в
каменных конструкции арматуры, закладных деталей; правильность устройства

Инв. № подл.

Подпись и дата

вентиляционных каналов.
- Кровля и гидроизоляция – приемка основания под гидроизоляцию; приемка
гидроизоляционного ковра.
Другие виды работ, для которых требуется составление актов скрытых работ,
принимаются согласно СНиП 3.01.01-85 и Справочному пособию заказчика –
застройщика под редакцией С.Н. Шелихова, Москва, Стройиздат, 1983 г
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6.9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов

капитального строительства или их отдельных элементов
В подготовительный период необходимо выполнить вертикальную планировку
строительной площадки; выполнить ограждение стройплощадки; произвести разбивку
главных осей зданий с закреплением их на местности; выполнить временное
электроснабжение по отдельному проекту. Организовать временный проезд с отсыпкой
щебнем. Кабель временного электроснабжения на территории строительства
выполнить на стойках.
1. До начала строительства выполнить монтаж ограждения строительной
площадки.
2. Выполнить подключение временных сетей энергоснабжения.
3. Освещение строительной площадки и рабочих мест выполнить прожекторами
ПЗС-45, установленными на специальных стойках.
4. Прокладку инженерных коммуникаций производить экскаватором ЭО-3322, грунт
складировать на территории стройплощадки. Обратную производить бульдозером Т170. Все земляные работы вести в соответствии со СНиП 3.02.01-87.
5. Схему раскладки материалов на объекте составить в ППР с утверждением ее
главным инженером организации.
6. До начала работ вывесить знаки: «Опасная зона»; «Родители, не допускайте
детей на строительную площадку!»; установить схемы движения автотранспорта по
территории стройплощадки и знаки ограничения скорости до 5 км/час.
7. Работы вести в соответствии с требованиями:
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда»
- СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве»,
Взам. инв. №

- СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве",
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390),
- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",
- ПТЭ "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и ТТБ
при эксплуатации электроустановок потребителей",
-” Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” № 123-ФЗ.

Инв. № подл.
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- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)",
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В первый этап строительства предусматривается устройство котлована,
устройство свайного фундамента, устройство технического подполья жилого здания,
монтаж плит перекрытия. На объекте устраивают временные проезды до площадок
складирования для доставки на них строительных материалов и конструкций.
На втором этапе производится устройство надземной части на отм. выше 0.000 –
монтаж наружных и внутренних стеновых панелей, монтаж плит перекрытия,
устройство кровли. Строительно-монтажные работы выше «нуля» вести башенным
краном КБ-403Б. Необходимо наладить доставку материалов и конструкций по мере
надобности, не допуская простоев в работе.
На третьем этапе ведется устройство внутренних инженерных сетей, отделка
внутренних помещений жилого дома, а также благоустройство территории на

Инв. № подл.
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отведенном участке строительства.
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6.10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и
ГСМ, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и
сооружениях

Наименование
работ
Всего:
Подготовительный
период: ограждение
стройплощадки,
временные
проезды, временное
электроснабжение,
временные здания и
сооружения

Нормативная
продолжительность,
мес.
12

Рекомендуемые
механизмы

Тип, марка

Кран на гусеничном ходу

РДК-25

Прим.

CGC 77.32.10 Аренда крана на гусеничном ходу без экипажа, без ГСМ,
грузоподъёмностью до 25 т, в 1 смену

Т-170

Бульдозер
1

CGC 43.99.90 Услуги бульдозеров гусеничных с машинистом,
мощность до 228 кВт (310 л.с.)

Экскаватор

ЭО-3322

CGC 43.99.90 Услуги экскаваторов одноковшовых дизельных на
пневмоколесном ходу с машинистом, объем ковша до 0,8 м3

Кран на гусеничном ходу

РДК-25

CGC 77.32.10 Аренда крана на гусеничном ходу без экипажа, без ГСМ,
грузоподъёмностью до 25 т, в 1 смену

Аппарат сварочный
CGC 43.99.90 Услуги трансформаторов сварочных с оператором, ток
сварки до 500 А

Вибратор площадной
Подземная часть
здания

CGC 77.32.10 Аренда вибратора площадочного без оператора

Экскаватор

3

ЭО-3322

CGC 43.99.90 Услуги экскаваторов одноковшовых дизельных на
пневмоколесном ходу с машинистом, объем ковша до 0,8 м3

Сваебойный копер

СП-49

CGC 77.32.10 Аренда копра гусеничного без экипажа, без ГСМ,
погружение свай до 12 м

Т-170

Бульдозер

Подпись и дата
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CGC 43.99.90 Услуги бульдозеров гусеничных с машинистом,
мощность до 228 кВт (310 л.с.)

Башенный кран
Надземная часть
здания

КБ-403Б

CGC 77.32.10 Аренда кранов башенных без экипажа, передвижных,
грузоподъёмностью до 10 т, вылет стрелы до 30 м, в 1 смену

Аппарат сварочный

5

CGC 43.99.90 Услуги трансформаторов сварочных с оператором, ток
сварки до 500 А
Отделка

3
Экскаватор

Наружные сети

ЭО-3322

CGC 43.99.90 Услуги экскаваторов одноковшовых дизельных на
пневмоколесном ходу с машинистом, объем ковша до 0,8 м3

3

Бульдозер

Т-170

Инв. № подл.

CGC 43.99.90 Услуги бульдозеров гусеничных с машинистом,
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мощность до 228 кВт (310 л.с.)

Трубоукладчик

ТО-1224

CGC 43.99.90 Услуги трубоукладчиков на гусеничном ходу с
машинистом, грузоподъемность до 12,5 т

Бульдозер
Благоустройство и
временное
ограждение
территории

Т-170

CGC 43.99.90 Услуги бульдозеров гусеничных с машинистом,
мощность до 228 кВт (310 л.с.)

Каток дорожный

2

ДУ-82

CGC 43.99.90 Услуги катков самоходных с машинистом, масса до 14 т

Кран на гусеничном ходу

РДК-25

CGC 77.32.10 Аренда крана на гусеничном ходу без экипажа, без ГСМ,
грузоподъёмностью до 25 т, в 1 смену

Самосвал
Автотранспорт

КамАЗ 43255

CGC 49.41.20 Услуги дорожных самосвалов с экипажем, с ГСМ,
грузоподъемностью до 7 т

12

Автомашина бортовая

КамАЗ 4310

CGC 49.41.20 Услуги седельного тягача с Бортовым полуприцепом, с
экипажем, с ГСМ, грузоподъёмностью до 21 т, маш-час

Объект будет снабжаться водой от существующих сетей северо-восточного
квартала мкр. «Вишневая горка».
Электроснабжение объекта предусмотреть от существующей подстанции ТП11 на
территории северо-восточного квартала мкр. «Вишневая горка».

Расчет мощности источника электроэнергии

Подпись и дата
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На объекте работает башенный кран КБ-403Б мощностью 121 кВт, сварочный
аппарат мощностью 12 кВт. Предусмотрим электроэнергию на городок строителей
5 кВт.
Наружное освещение
Предусмотрим применение прожекторов типа ПЗС - 45, с лампами накалива-ния
мощностью 1000 Вт, 12 шт.
Определение мощности источника электроснабжения

Инв. № подл.

РР = 1,1 х (12 х 0,35/0,4) + (5 х 0,8/0,9) + (121х 0,2 / 0,5) + (12 х 1,0)) = 1,1 ( 10,5 +
4,4 + 48,4 + 5 ) = 83 кВт
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Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях
Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих
зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства,
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих
строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил,
предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям,
сооружениям и помещениям.
Временные здания и сооружения вводятся в эксплуатацию решением лица,
осуществляющего строительство. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или
записью в журнале работ.
Для расчета необходимого количества временных зданий необходимо вычислить
количество работающих на объекте.
Численность работающих:
N общ = ( Nраб + Nитр + Nмоп ) x K
где Nобщ - общая численность работающих;
Npaб - численность рабочих по календарному плану;
Nитр - численность инженерно-технических работников;
Nмoп - численность младшего обслуживающего персонала;
K - коэффициент, учитывающий плановые отпуска, болезни.

Рабочие
22

Всего

ИТР и служащие
3

МОП
1

N общ.= (22+3+1)х1,1=28 чел.

Инв. № подл.
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Расчет площадей временных зданий

Временное
здание

Кол-во
пользующихся

Площадь помещений,
м2/чел
норма
фактич.

Тип
временного
здания

Контора
прораба

3

4,0

5,4

контейнер

Гардеробная

22

0,9

1,5

контейнер

Туалет

26

0,1

0,12

биотуалет

Размеры, м
(кол. шт.)
6х2,7х2,9
(1 шт.)
6х2,7х2,9
(2 шт.)
2 шт.

Объемы работ ПОС

№
1

Наименование

Марка (тип)

Кол-во

Кабель временного электроснабжения
280 м до ТП 11

2
3

4

5
6

Примечание

Площадки складирования
Щебень h = 0,1 м
140 м2
Временная автодорога (на 2 Северо-Западный квартал)
Ширина
Щебень h = 0,2 м
8547.0 м2
6,0 м
Ворота въезда-выезда:
Металлические
2 шт.
распашные 6 м
Пути башенного крана КБ-403Б
Колея 6,0 м
68,75 м
Тупиковые упоры, устанавливаемые на рельсах
4 шт.

Уточнить при
получении ТУ
Щебень 14 м3
Щебень 1709
м3

Взам. инв. №

6.11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Для временного хранения материалов, конструкций, технологического
оборудования на строительной площадке организуются приобъектные склады, объем

Подпись и дата

хранения на которых должен обеспечивать непрерывность строительно-монтажных
работ, при непрерывных поставках материально - технических ресурсов. Типы
необходимых складов и площадок складирования:
- открытые площадки для хранения штучных материалов, не поддающихся
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площадки воды. С подсыпкой дренажного слоя толщиной 10 см из щебня, S общ = 140
м2.
Хранение на строительной площадке горючих и легковоспламеняющихся
материалов не предусмотрено. В случае необходимости использования таких
материалов, поставлять их на строительную площадку в объемах на одну смену.
Складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых
собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с
требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и
конструкции обеспечивает лицо, осуществляющее строительство.
Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения,
лицо, осуществляющее строительство, должно немедленно их устранить. Применение
неправильно складированных и хранимых материалов и изделий лицом,
осуществляющим строительство, должно быть приостановлено до решения вопроса о
возможности их применения без ущерба качеству строительства застройщиком
(заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и
органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть
документировано.
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ панелевозов устанавливать на
ровной горизонтальной площадке с уклоном не более 5, опорное устройство
панелевоза должно быть опущено до упора в грунт.
Запрещается производить работы на захламленных площадках. В зимнее время
года погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от снега и
льда, а также посыпать песком, золой или шлаком.
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6.12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик
(заказчик), проектировщик - должны осуществлять строительный контроль,

Подпись и дата

предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ,
возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или
сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей
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документации.
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Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля
выполняет:
- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком
(заказчиком);
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального
строительства;
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций
и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций
строительно-монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем
инженерно-технического обеспечения;
- испытания и опробования технических устройств.
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку предоставленной ему
застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее
соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков
на местности; с этой целью можно привлечь независимых экспертов, имеющих
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по
созданию опорных геодезических сетей. Приемку геодезической разбивочной основы у
застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.
Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых
(получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов,
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технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной
документации и(или) договоре подряда.
При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов
поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов,
изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны
соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного
контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или)
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лабораторных испытаний.
Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет:
Лист

АСП.068.15.ПП.11-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

17

21
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на
данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами
и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям проектной и технологической документации, а также
распространяющейся на данные технологические операции нормативной
документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при
выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать
требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах
работ.
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ,
результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой
технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения
последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков
инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно
без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных
сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при
необходимости, независимые эксперты. Лицо, осуществляющее строительство, в сроки
по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных
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участников о сроках проведения указанных процедур.
Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются
актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать
повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного
оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных
документов и оформляются соответствующими актами. При обнаружении в результате
строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей
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соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных
дефектов.
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Строительство в соответствии с действующим законодательством ведется под
контролем органов местного самоуправления и государственного строительного
надзора. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть
заблаговременно извещены застройщиком (заказчиком) о сроках начала работ на
строительной площадке, о приостановке, консервации и(или) прекращении
строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
По завершении строительства здания или сооружения выполняются оценка его
соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов,
проектной и рабочей документации, его приемка при осуществлении строительства на
основании договора, а также ввод завершенного строительством здания или
сооружения в эксплуатацию.
Строительный контроль, осуществляемый участниками строительства, должен
выполняться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об
обеспечении единства измерений" с применением средств измерений утвержденного
типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам
(методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны выполняться
квалифицированным персоналом.
Указания по осуществлению контроля и оценке качества работ приведены в
соответствии со СНиП 3.03.01-87. Приемочный контроль смонтированных конструкций
производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов.
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной
ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику)
перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения
входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
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При приемке предъявлять документы: рабочие чертежи с указанием всех
отклонений от проекта и согласованные с проектными организациями; паспорта на
монтируемые конструкции; журналы монтажных, сварочных работ и заделки стыков;
исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкций, документацию
лабораторных анализов и испытаний при сварке; акты скрытых работ; опись дипломов
сварщиков; акты промежуточной приемки.
При монтаже должна быть обеспечена прочность и устойчивость конструкций под
действием собственной массы, монтажных нагрузок, снега и ветра, что достигается
соблюдением последовательности монтажа согласно технологическим картам,
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соблюдением проектных размеров опорных площадок и сопряжений, а также
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своевременной установкой предусмотренных проектом постоянных или временных
креплений.
До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном положении
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не допускается опирать на них вышележащие конструкции.
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Таблица операционного контроля качества
Наименование операций,
подлежащих контролю
Производителем работ

Мастером

Взам. инв. №

Подготовител
ьные работы,
завоз
конструкций
на объект

Состав

Способы

Наличие паспортов соответствия
Визуально,
геометрии, размеров проекту, наличие стальным
внешних дефектов
метром

Время

Привлеченные службы

Геодезическая
До начала
работ по
монтажу
конструкций

Установка Контролировать: соответствие
фундамент положения в плане и по высоте
ных блоков требованиям проекта;
плотность примыкания подошвы
фундаментных блоков к поверхности
основания;
заполнение швов цементным
раствором согласно требованиям
проекта
Монтаж
Соответствие площади опирания.
плит
Положения плит в плане, плотность
примыкания к опорной поверхности

нивелир,
В процессе
рулетка,
работ
линейка
металлическа
я, отвес,
правило

Геодезическая
служба

Визуально

В процессе
работ

Геодезическая
служба

Приемка
опалубки

Рулетка, отвес В процессе
строительный, работ
нивелир,
теодолит,
линейка
металлическа
я

Геодезическая
служба

Проверить:
соответствие геометрических
размеров опалубки проектным;
положение опалубки относительно
разбивочных осей в плане и по
вертикали,
правильность установки и надёжность
крепления пробок и закладных
деталей
Установка Проверить:
арматурных соответствие положения
изделий
установленных арматурных изделий
проектному;
величину защитного слоя бетона;
надёжность фиксации арматурных
изделий в опалубке; качество
выполнения вязки узлов каркаса.
Укладка
Проверить:
бетонной фактическую прочность бетона;
смеси
качество поверхности конструкций;
геометрические её размеры,
соответствие конструкций рабочим
чертежам

Кладочные Проверить:
работы
геометрические размеры кладки,
вертикальность, горизонтальность и
поверхность кладки;
качество швов кладки;
разбивку и отметки низа проемов
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Контроль качества выполнения операций

Рулетка,
В процессе
линейка
работ
металлическа
я, отвес

Отвес
В процессе
строительный, работ
теодолит,
рулетка,
линейка
металлическа
я, нивелир, 2-х
метровая
рейка
Отвес
В процессе
строительный, работ
рулетка,линей
ка
металлическа
я, уровень, 2-х
метровая
рейка

Геодезическая
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6.13 Предложения по организации службы геодезического и
лабораторного контроля
В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей
строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует
проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
(сооружений), который является обязательной составной частью производственного
контроля качества.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений)
заключается в:
а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения
элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным
требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном
контроле);
б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения
элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по
окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных
инженерных сетей.
Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует
выполнять до засыпки траншей.
Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ
геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля,
порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства
геодезических работ.
Ответственные конструкции, подлежащие исполнительной геодезической съемке

Взам. инв. №

при выполнении приемочного контроля: стены, конструкции кровли.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
(сооружений), в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах
строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

Подпись и дата

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий
(сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей
следует определять от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или
ориентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных
сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной
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сети здания (сооружения) или от твердых точек капитальных зданий (сооружений).
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Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и
ориентиров.
Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности
геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных
съемках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений,
допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами
или проектной документацией.
В случае строительства по проектной документации, содержащей допуски на
изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные
стандартами, нормами и правилами, необходимую точность измерений надлежит
определять специальным расчетом, выполняемым в проекте производства
геодезических работ.
Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном
контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.
По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и
частей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для
подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в масштабе
соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное положение
вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как приложение
следует составлять каталог координат и высот элементов сетей.
Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной
съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной
документации и оценке качества строительно-монтажных работ.
Графическое оформление результатов исполнительных съемок следует
осуществлять на основе стандартов ЕСКД СПДС с использованием при необходимости
коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденных ГУГК.
При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей
заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством,
должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия
построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на
предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.
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Правил начертания условных знаков на топографических планах подземных
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6.14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в
связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и
монтажа оборудования
Данный перечень не разрабатывается, т.к. проект организации строительства
выполняется в одну стадию.

6.15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве
В виду того, что генеральный Подрядчик неизвестен, неизвестно место дислокации
Генеральной подрядной организации, неизвестно также какими людскими ресурсами
располагает Генеральная подрядная организация. Следовательно, в проекте
организации строительства обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве никаких рекомендаций не
дано.

6.16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
Общие указания
1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж по технике
безопасности непосредственно на рабочем месте.
2. Все рабочие должны быть обучены безопасным способам монтажа конструкций

Взам. инв. №

лестничных маршей, лестничных площадок, опалубки перекрытий; мероприятиям по
страховке при работе на высоте, а стропальщики и сварщики должны иметь
удостоверение; все находящиеся на объекте работники должны быть в монтажных
касках по ГОСТ 12.4.011-75.

Подпись и дата

3. Разгрузку материалов с транспортных средств производить с помощью траверс
и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ. При подъеме
лестничных маршей необходимо обеспечить их свободное извлечение.
4. Электрооборудование должно быть заземлено.

Инв. № подл.

5. Запрещается находиться людям и производство каких-либо работ под
поднимаемым грузом.
Лист

АСП.068.15.ПП.11-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

24

28
6. Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления, приспособления
для временного закрепления конструкций должны удовлетворять требованиям ГОСТ
12.2.012-75.
7. Нахождение посторонних лиц на площадке - запрещено.

6.17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства
При выполнении строительно-монтажных работ запрещается вырубка зелёных
насаждений за пределами согласованных границ участка. До начала строительства
выполнить вертикальную планировку участка застройки. Излишки грунта, пригодного
для устройства насыпи, вывозить на участки для подсыпки территории. Мусор и
бытовые отходы, образующиеся в процессе производства работ на строительной
площадке, необходимо собирать в специальные закрытые металлические контейнеры
с дальнейшей отвозкой их в места, согласованные с органами санитарного надзора.
Для уменьшения влияния выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду при
строительстве объекта предусмотреть следующие мероприятия: глухое ограждение
строительных площадок; использование техники, прошедшей технический осмотр;
полив водой проездов в жаркую сухую погоду для пылеподавления. Для снижения
уровня шума от строительной площадки разработать следующие мероприятия: работа
строительной техники только в дневное время; применения звукопоглощающих
кожухов; применение строительной техники прошедшей осмотр, и оборудование
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выхлопных труб глушителями.
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6.18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в
период строительства
Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке
требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительных
работ для окружающей территории и населения обеспечивает застройщик.
При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов
ответственного производителя работ по объекту и представителя органа
госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного
самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы
объекта.
Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах
инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и
сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала
строительно-монтажных работ в соответствии с проектом производства работ.
В течение всего срока строительства лицо, осуществляющее строительство,
должно обеспечивать доступ на строительную площадку и строящееся здание
(сооружение) представителей строительного контроля застройщика (заказчика),
авторского надзора и органов государственного надзора.
В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную
или иную ценность, лицо, осуществляющее строительство, приостанавливает
ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы,
Территория объекта имеет замкнутое ограждение.
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предусмотренные законодательством.
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6.19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов
Обоснование

СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности
строительства и задела в
строительстве
предприятий, зданий и
сооружений», частьII
(з. Непроизводственное
строительство 1. Жилые
здания)

Наименование объекта

Норма продолжительности
строительства в месяцах
Общая, мес. В том числе
подготовительный
период, мес.

3дание десятиэтажное
крупнопанельное,
Жд №11 (стр.)
3х-секционное, общей
площадью 6362.35 м2

7

1

Общая нормативная продолжительность строительства 10ти-этажного 3хсекционного жилого дома №11 составляет 7 месяцев. По согласованию с заказчиком
срок строительства принят 12

мес.

Срок строительства предусматривает применение комплексной механизации для
основных трудоёмких строительно-монтажных работ в пределах наиболее
эффективного использования механизмов, широкое внедрение средств малой
механизации, применение наиболее совершенных приспособлений, инвентаря.

Инв. № подл.
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Календарный план строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома №11
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Основные принципы строительства зданий и сооружений:
- приступать к строительно-монтажным работам можно только после завершения
работ по вертикальной планировке строительной площадки;
- работы основного периода начинать только после окончания подготовительных
работ;
- строительство начинать с прокладки подъездных путей к строительной площадке;
- возведение надземных конструкций здания разрешается после устройства
подземных конструкций;
- при планировании предусмотреть выполнение всех видов работ, от
подготовительных до работ по благоустройству со сдачей объекта в эксплуатацию;
- продолжительность строительства не должна превышать нормативную согласно
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений»;
- работы должны быть максимально совмещены во времени без нарушения
технологии строительного производства и с соблюдением правил техники
безопасности;
- загрузка рабочих бригад и машин должна быть равномерной и бесперебойной.
Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают: сдачу-приемку
геодезической разбивочной оси; планировку территории строительной площадки;
работы по водоотводу; устройство временных дорог; прокладку инженерных сетей;
установку временных зданий; устройство складских площадок и помещений;
организацию связи; обеспечение строительной площадки противопожарным
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водоснабжением и инвентарем.

6.20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные
работы на котором могут повлиять на техническое состояние и
надежность таких зданий и сооружений
Разработка мероприятий по мониторингу за состоянием зданий и сооружений,
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, не требуется.
Земляных, строительных, монтажных и иных работ, способных повлиять на
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений, не
предусматривается.
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Приложение 1. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Устройство забивных свай
К началу работ выполнить:
- устройство котлована экскаватором ЭО-3322;
- планировку основания котлована бульдозером Т-170;
- геодезическую разбивку осей и мест забивки свай.
Разгрузка свай на склад и подача к месту забивки осуществляется краном РДК25. Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подошвы откоса выемки
до ближайших опор машин следует принимать согласно СНиП 12-03.
Для забивки свай использовать копер на базе трактора Т-170 с дизель-молотом
СП-49.
После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проектного
положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая должны
быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности сваи и
молота.
Начало погружения должно производиться одиночными ударами с небольшой
высоты падения ударной частью молота. При этом особенно строго необходимо
следить за правильным положением элемента как в плане, так и по вертикали. К
полной забивке можно переходить только после того, как будет обеспечено
погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении.
В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за
соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое
погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может
свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и
Взам. инв. №

вызвать представителя проектной организации для принятия соответствующего
решения.
Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и
вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под здание
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или сооружение.
Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в свайном
поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При расположении в
отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по усилению свайного
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поля не требуются.
Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду или
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частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи по
второму ряду в направлении, противоположном отклонявшемуся ряду свай, с таким
расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное расположение
свай.
При погружении свай в зимнее время слой промерзшего грунта в точке засыпки
должен быть пройден пробойником, бурением. При глубине промерзания более 0,3
м рекомендуется производить или оттаивание грунта в местах забивки прогревом с
помощью ТЭНов, или пробивку лидирующих отверстий специальной желонкой
конструкции СУ-24 Главмосстроя, или бурение ямобуром.
В процессе погружения составных свай необходимо вести журнал забивки свай.
Приемка погруженных составных свай должна производиться на основании:
- проекта свайных фундаментов;
- рабочих чертежей элементов составных свай;
- паспортов на изготовление элементов свай;
- актов геодезической разбивки свайных фундаментов;
- исполнительных планов забивки свай;
- журнала забивки свай.
Отклонения составных свай от проектного положения в плане не должны
превышать приведенных в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и
фундаменты».
Приемка фундамента на сваях оформляется актом, в котором должны быть
указаны все дефекты, выявленные в процессе приемки, и срок их устранения и дана
оценка качества работ.
Забивка железобетонных свай выполняется следующим составом звена:
Машинист 6-го разряда – 1 чел.
Копровщик 5-го разряда - 1 чел.
Копровщик 3-го разряда - 1 чел.
Контроль качества выполнять согласно «Руководство по контролю качеству
СМР» и требований действующих нормативов.
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Такелажник 3-го разряда – 2 чел.

Лист

АСП.068.15.ПП.11-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

30

34
Монтаж панелей перекрытия
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 (рис.1). 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.

Рис.1. Строповка панели перекрытия
1 - универсальная траверса; 2 - чалочная ветвь с уравнительным канатом; 3 инвентарные петли-захваты; 4 - петля; 5 - коромысло-захват
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
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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
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подгибать монтажные петли наружных и внутренних стеновых панелей. Это
позволит каждую панель перекрытия по всему контуру укладывать на проектную
ширину опоры.
Панели перекрытий, имеющие с одной стороны вместо подъемных петель
конусообразные технологические отверстия, стропят за предварительно
установленные в эти отверстия инвентарные петли-захваты. Инвентарная петляЛист
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захват предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в
местах, где отсутствуют подъемные петли (на некоторых панелях внутренних стен и
плитах перекрытий). Она представляет собой струбцину, к которой приварена
специальная петля. Установку инвентарного захвата на панели производят при
помощи зажимного винта.
После окончательной выверки и при отсутствии отклонений уложенной панели
осуществляют ее расстроповку. Инвентарные петли-захваты вынимают из
конусообразных отверстий после отцепки крюков.
До монтажа плит перекрытия должны быть смонтированы и закреплены в
соответствии с проектом стеновые панели. Плиту стропуют четырехветвевым
стропом. До этого ее очищают от наплывов бетона, грязи, наледи. Панель
укладывают на растворную постель. При приемке и монтаже всех панелей, кроме
первой, монтажники находятся на уже уложенных панелях. Первую панель
монтажники устанавливают со столика-стремянки. Для выверки элемента по
горизонтали уровень прикладывают к поверхности элемента.
Подготовка панели к монтажу
1. Рабочий, выполняющий такелажные работы подходит к панели, проверяет
исправность монтажных петель, чистоту поверхности.
2. При необходимости скарпелем и молотком очищает элемент от наплывов
бетона, а металлической щеткой - от грязи и наледи.
3. Дает сигнал машинисту крана подать строп.
4. Поочередно зацепляет крюки стропа за монтажные петли и дает машинисту
крана команду натянуть ветви стропа.
5. Проверяет надежность зацепки, отходит в безопасное место и дает команду
машинисту крана приподнять панель на высоту 200 ... 300 мм.
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6. Подходит к панели, проверяет надежность строповки и дает команду
переместить конструкцию в зону монтажа.
Подготовка места установки панели
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы очищает скарпелем и молотком
место укладки плиты от наплывов бетона и льда, а металлической щеткой от грязи.
2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене набирает
лопатой из ящика-контейнера раствор и раскладывает на полках ригеля, а затем
кельмой разравнивает ровным слоем.
Укладка и выверка панели
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1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене сигнализирует
машинисту крана о возможности подачи панели.
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2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы, находясь на ранее уложенной панели, принимают
поданную панель на высоте 200 ... 300 мм от перекрытия и ориентируют на место
укладки.
3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает команду
машинисту крана плавно опустить панель.
4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы удерживают панель по время опускания.
5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет
уровнем правильность укладки панели по высоте, устраняя совместно с рабочим,
выполняющим монтажные работы, замеченные отклонения путем изменения
толщины растворной постели.
6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет
правильность установки панели в плане и при необходимости совместно с рабочим,
выполняющим монтажные работы, монтажными ломами смещают ее.
7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подаст
машинисту крана сигнал ослабить ветви стропа.
8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы выводят крюки стропа из монтажных петель
панели, а затем, когда по команде рабочего, выполняющего монтажные работы,
старшего в звене начнет поднимать стропы, удерживает их.
Монтаж панелей наружных стен
До начала монтажа наружных стеновых панелей должны быть выполнены:
- все монтажные и сопутствующие работа на предыдущем этаже и оформлен акт
приемки выполненных работ в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
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ограждающие конструкции";
- замоноличены швы в панелях перекрытия;
- определен монтажный горизонт;
- вынесены разбивочные оси и установочные риски;
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и
приспособления;
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным
методам труда.
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Транспортирование наружных стеновых панелей осуществляют полуприцепамипанелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении (под углом не более
12° к вертикали).
Размещают панели на панелевозах в соответствии с погрузочными карточками,
которые составляют на заводах-изготовителях согласно графику монтажа объектов.
Автотранспорт должен иметь необходимые приспособления, обеспечивающие
устойчивое положение наружных стеновых панелей при транспортировании и
предохранять их от повреждения.
Под тросы, крепящие панели, следует подкладывать мягкие прокладки во
избежание повреждений кромок и поверхностей.
Для сохранения кромок паза и гребней в нижней части панели, наружные
стеновые панели нужно обязательно устанавливать на продольные деревянные
подкладки.
Наружные стеновые панели доставляют на строительную площадку с
комплектом металлических соединительных деталей и накладок, которые
транспортируют в закрытых контейнерах.
Раствор и бетон готовят централизованно и доставляют на объект при помощи
автотранспортных средств: авторастворовозов, автобетоновозов,
автобетоносмесителей и автосамосвалов.
Бетонные и растворные смеси на строительной площадке следует хранить в
ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, в узлах и установках приема,
перемешивания и выдачи смесей.
Теплоизоляционные вкладыши из пенополистирола транспортируют на
строительную площадку в закрытых контейнерах с помощью бортовых автомобилей.
Нарезку вкладышей из плит пенополистирола в соответствии с картами раскроя и

Подпись и дата

Взам. инв. №

укладку их в контейнеры осуществляют на базе УПТК. Контейнеры с
теплоизоляционными вкладышами хранят в закрытых и проветриваемых складах
или под навесами с соблюдением противопожарных мероприятий.
Монтаж наружных стеновых панелей производят с транспортных средств.
Строповку панелей осуществляют траверсой балочной универсальной или
траверсой универсальной четырехветвевой, при условии, что угол наклона строп к
вертикали не должен превышать 15°.
Монтаж наружных стеновых панелей осуществляют по захваткам (за захватку
принята одна блок-секция) и производят в определенной технологической
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последовательности. Монтаж наружных стеновых панелей следует выполнять по
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принципу работы "на кран", при котором раньше устанавливаются наиболее
удаленные от крана панели.
При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать следующий
порядок выполнения работ:
- установка панелей наружных стен;
- устройство оклеечной воздухоизоляции;
- установка теплоизоляционного вкладыша;
- устройство проектных закреплений стеновых панелей (после установки
внутренних стеновых панелей);
- замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей (после
укладки плит перекрытия монтируемого этажа).
До монтажа наружных стеновых панелей опорную поверхность выравнивают
маяками-подкладками, верх маяков устанавливают в соответствии с монтажным
горизонтом, маяки-подкладки из древесины твердых пород или из цементного
раствора укладывают под каждую панель - по два маяка - на расстоянии 0,2 - 0,3 м
от торцов панели. Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта
не должны превышать ±5 мм.
Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, который
расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Марка раствора указана в проекте.
Установку панелей наружных стен производят следующим образом:
- поданную краном на высоту 0,3 - 0,4 м от перекрытия панель принимают
монтажники;
- производят выверку ее положения как в поперечном, так и в продольном
направлении;
- панель устанавливают на приготовленную для нее растворную постель.
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После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по раствору.
При отклонении от проектного положения панель должна быть приподнята
краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова устанавливается на
свежий раствор.
Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также
восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается.
Выверку наружных стеновых панелей производят в соответствии с указаниями
СНиП 3.03.01-87 следующим образом:
- в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с

Инв. № подл.

ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При наличии в
стыках панелей зон - компенсации накопленных погрешностей (при стыковании
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панелей внахлест в местах устройства лоджий и других выступающих или
западающих частей здания) выверку можно производить по шаблонам,
фиксирующим проектный размер шва между панелями;
- из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными рисками
на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей;
- в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели относительно
вертикали.
Временное крепление наружных стеновых панелей достигается применением
укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подноса на одну панель.
Нижний конец подкоса крепят за анкерное устройство, установленное в
технологическое отверстие плиты перекрытия, верхний - за анкерную или
подъемную петлю наружной стеновой панели.
Наружную стеновую панель лестничной клетки крепят подкосами к анкерным
устройствам, установленным в технологических отверстиях стеновых панелей
лестничной клетки нижележащего этажа.
Расстроповку наружных стеновых панелей можно производить только после их
окончательной выверки и временного закрепления.
Проектное крепление наружных стеновых панелей осуществляют после
установки внутренних стеновых панелей при помощи соединительных скоб,
вставляемых в анкерные петли 2-х наружных и одной внутренней панели, а также
при помощи электродуговой сварки.
Освобождение наружных стеновых панелей от временных креплений
разрешается производить после их постоянного крепления, предусмотренного
проектом.
Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, должны быть покрыты
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грунтовочными составами, наносимыми в заводских условиях.
В условиях стройплощадки должны выполняться работы лишь по
восстановлению нарушенных грунтованных поверхностей и повторному нанесению
грунтовочных составов для приклеивания воздухозащитных лент. Грунтовочный
состав следует наносить кистью слоем толщиной 0,5 - 1 мм. При нанесении
грунтовки необходимо обеспечить равномерное покрытие грунтуемых поверхностей.
Нужно также следить, чтобы грунтовка не попала на те участки панелей, которые
будут соприкасаться с бетоном замоноличивания.
Выполнение последующих работ возможно после образования нелипкой
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поверхности грунтовочного покрытия.
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Оклеечную воздухоизоляцию стыка выполняют изнутри по огрунтованным
четвертям панелей с помощью воздухозащитных лент, устанавливаемых на клеях
(герволент) или самоклеящихся (Герлен Д).
Воздухозащитные ленты следует наклеивать поэтажно, до монтажа внутренних
стен.
Наклейку лент производят на мастиках типа КН или 51-Г-18.
Ленту наклеивают через 15 - 30 мин., а при отрицательных температурах - через
40 - 60 мин. после нанесения клея.
Наклеивают и прикатывают ленту от центра к краям так, чтобы поверхность
ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Запрещается при
наклеивании вытягивать ленту. Соединение лент следует выполнять внахлест с
длиной участка нахлеста 100 - 120 мм. Места соединений должны располагаться на
расстоянии не менее 0,3 м от пересечения вертикального и горизонтального стыков.
При этом конец нижерасположенной ленты следует наклеивать поверх ленты,
устанавливаемой в стыке монтируемого этажа. Соединять ленты по высоте до
замоноличивания колодцев стыков нижерасположенного этажа не допускается.
При использовании самоклеящейся воздухозащитной ленты "Герлен Д" в стыки
между панелями с внутренней стороны колодца устанавливают уплотняющие
прокладки в соответствии с проектом.
Уплотняющие прокладки устанавливают насухо, без обмазки клеем. В стыки их
заводят с помощью деревянных лопаток или специальных заправщиков.
Уплотняющие прокладки в стыках должны быть обжаты не менее чем на 20%
диаметра (ширины) их поперечного сечения. Прокладки устанавливают в стыки без
разрывов. Соединение уплотняющих прокладок производят по длине "на ус",
располагая место соединения на расстоянии не менее 0,3 м от пересечения
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вертикального и горизонтального стыков. Уплотнять стыки двумя окрученными
вместе прокладками не допускается.
В качестве утеплителя в вертикальные стыки наружных стеновых панелей
устанавливают теплоизоляционные вкладыши из пенополистирола. Вкладыш может
быть наборным по высоте, состоящим из отдельных брусков.
Установку вкладыша производят до монтажа внутренних стеновых панелей
после устройства воздухоизоляции. Установленные вкладыши должны плотно
прилегать к поверхности колодца по всей высоте стыка.
В местах стыкования вкладышей не должно быть зазоров. При устранении
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зазоров между вкладышами они должны быть заполнены материалом той же
объемной массы.
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Проектное закрепление наружных стеновых панелей производят после
установки внутренних стеновых панелей в проектное положение и временного их
закрепления подкосами. Монтаж соединительных скоб осуществляют в следующей
последовательности:
скобы, соединяющие анкерные петли наружных стеновых панелей с
анкерной петлей внутренней стеновой панели, вставляют в отверстия диафрагм
сверху, а скобу, соединяющую, анкерные петли наружных стеновых панелей между
собой - снизу, после чего концы этой скобы загибают при помощи монтажногибочного кондуктора. В нижние анкерные петли верхнего колодца и анкерные петли
нижнего колодца устанавливают по три оцинкованных скобы, соединенных между
собой точечной сваркой в треугольник.
Стыки наружных стеновых панелей с внутренней стеновой панелью у лоджии
выполняют в следующем порядке:
скобы, соединяющие анкерные петли наружных стеновых панелей с закладным
элементом внутренней стеновой панели, одним концом приваривают к закладному
элементу внутренней стеновой панели, другим вставляют в отверстия диафрагм
наружной стеновой панели, а скобу, соединяющую анкерные петли наружных
стеновых панелей между собой - снизу. Концы соединительной скобы, вставленной в
отверстие диафрагм снизу, загибают.
В анкерные петли нижнего колодца устанавливают одну оцинкованную скобу.
Сварка металлических соединений наружной и внутренней стеновых панелей в
местах лоджий должна выполняться в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87.
Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого
металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, краски,
грязи, влаги.
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Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей удаляют
путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не более 100°С.
Длина монтажных сварных соединений каждой стороны должна быть не менее
указанной в проекте, а высота катета шва равна 6 мм. Марка электрода должна
соответствовать проекту.
Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку
рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей продолжался
не более 5 мин.
Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к концу
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каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыканий конструкций,
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смонтированных за смену. После сварки сварные соединения наружных и
внутренних стеновых панелей очищают от шлака, натеков и брызг металла.
При выполнении сварочных работ теплоизоляционный вкладыш из
пенополистирола следует прикрывать экраном из негорючего материала.
Замоноличивание вертикальных стыков наружных стен следует выполнять после
укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного горизонтального ряда.
Замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей по проекту
должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса В15 (М200).
Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, уплотнение
бетона выполняют глубинным вибратором.
Опалубка для замоноличивания вертикальных стыков должна отвечать
требованиям ГОСТ 23478-79. Непосредственно перед замоноличиванием стыков
необходимо проверить правильность и надежность установки опалубки, очистить
стыкуемые поверхности от загрязнения и наплывов бетона, в летний период смочить
стыкуемые поверхности водой.
Заполнение стыка бетоном производят следующим образом:
- наполненный бетонной смесью вибробункер доставляют к стыку и размещают
так, чтобы его выходное отверстие располагалось над полостью стыка;
- глубинный вибратор перед заполнением стыка бетонной смесью опускают
внутрь стыка на всю его глубину. Затем включают вибратор, прикрепленный к
задней стенке вибробункера, обеспечивая поступление смеси в полость стыка. По
мере заполнения стыка бетонной смесью глубинный вибратор постепенно
поднимают. Скорость подъема вибратора по стыку должна назначаться с учетом
подвижности бетона и составлять примерно 3 минуты на 0,20 м.
Опалубку снимают после достижения бетоном в стыке распалубочной прочности
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указанной в проекте, а при отсутствии такого указания при достижении бетоном
прочности - не менее 50% проектной.
Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать испытанием
серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для проверки прочности
следует изготовлять не менее трех образцов на группу стыков, бетонируемых в
течение данной смены.
После снятия опалубки бетонная поверхность замоноличенного стыка должна
иметь гладкую, не требующую дополнительной затирки поверхность.
При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться
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указаниями СНиП 3.03.01-87, а также действующими инструкциями, руководствами и
специальными указаниями проекта.
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Зимние условия работ определяются среднесуточной температурой наружного
воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температурой ниже 0°С (СНиП 3.03.0187).
Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те же
инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период.
Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в
очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые соединения
должны быть смазаны маслом.
Подготовка наружных стеновых панелей к монтажу включает очистку их от снега
и наледи, особенно тщательно в местах стыков. Очистку следует выполнять с
помощью скребков или стальных щеток. После удаления наледи стыкуемые
поверхности следует просушить струей горячего воздуха.
Не допускается применять для очистки стыкуемых поверхностей пар, горячую
воду или раствор поваренной соли.
Работы по изоляции стыков следует выполнять преимущественно при
температуре наружного воздуха не ниже 5°С.
Допускается выполнять работы по изоляции стыков при более низкой
температуре, но не ниже минус 20°С.
Перед применением изолирующие материалы (воздухозащитные ленты,
уплотняющие прокладки, клеи) должны выдерживаться в теплом помещении при
температуре (20 ±5)°С в течение суток.
Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 30°С
следует производить по обычной технологии, но при этом следует повышать
сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3°С (от 0°С).
Монтаж наружных стеновых панелей в зимних условиях может выполняться на
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растворах и бетонах с противоморозными добавками, обеспечивающих их
твердение на морозе.
В качестве противоморозных добавок, вводимых в растворы, следует применять
нитрит натрия (NaNO2), комплексную добавку НКМ (нитрит натрия + мочевина),
поташ (K2СO3) и совмещенную добавку поташа и нитрита натрия.
Применение противоморозных добавок нитрита натрия рекомендуется при
температуре наружного воздуха до минус 15°С, НКМ - до минус 20°С, поташа и
смеси нитрита натрия с поташом - до минус 30°С.
Количество противоморозных добавок в зависимости от температуры наружного
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воздуха следует назначать в соответствии с "Руководством по монтажу
крупнопанельных жилых домов с малым шагом", ЦНИИЭПжилища, 1980.
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При выполнении монтажа при температуре ниже минус 20°С раствор следует
применять на одну марку выше проектной.
Раствор под очередную монтируемую панель необходимо расстилать
непосредственно перед ее установкой на место.
Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора не допускается.
На строительной площадке обычную бетонную и растворную смесь необходимо
хранить в утепленной таре, расположенной в специально отведенном месте,
защищенном от ветра и попадания атмосферных осадков.
Хранение бетона и раствора с добавкой нитрита натрия при температуре до
минус 15°С, с поташом - до минус 30°С допускается в неутепленной таре.
При большом разрыве во времени между установкой панели и
замоноличиванием вертикальных стыков, а также во время снегопадов
рекомендуется полости стыков укрывать.
При попадании снега заполнять стыки без предварительной очистки
категорически запрещается.
Замоноличивание вертикальных стыков бетоном с противоморозными
добавками производят в той же опалубке, что и в летнее время.
Укладку бетона в стык необходимо осуществлять сразу после его очистки в
неотогретую полость стыка. Замоноличивание стыков необходимо выполнять по
возможности быстро во избежание замораживания смеси в процессе ее укладки.
Бетон (раствор) замоноличивания должен быть защищен от атмосферных осадков и
находиться в опалубке до приобретения распалубочной прочности.
В журнале производства работ должны фиксироваться температура наружного
воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, отражающие
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влияние на процесс твердения растворов и бетонов.

Монтаж панелей внутренних стен
На месте установки панели сначала проверяют риски, очищают зону от мусора,
подносят и размещают необходимую оснастку и инструмент. Далее укладывают

Подпись и дата

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
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приспособлений.
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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.2. 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
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
устройством для дистанционной отцепки крюков. Монтажники уплотняют раствор
под панелью с двух сторон подштопкой.
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непосредственно на поверхность перекрытия), производят расстроповку панели
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Рис.3. 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

Рис.4. Схема временного крепления панели внутренней стены с помощью
монтажной связи и подкоса с инвентарной петлей: 1 - панель наружной стены, 2 -
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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
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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
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заделываемые в панели перекрытий. Фиксаторы-ловители высотой 100 мм
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изготовляют из арматурной стали или полосового железа. Просвет между
фиксаторами должен соответствовать толщине панели с превышением на 3 мм.
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

Рис.5. Схема временного крепления железобетонной перегородки: 1 - панель
внутренней стены; 2 - железобетонная перегородка; 3 - стойка для крепления
перегородок
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.
При подготовке места установки панели один монтажник лопатой на опорную
поверхность подает раствор, а второй - лопатой и кельмой разравнивает его.
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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
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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.
Последовательность выполнения технологических операций
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Подготовка панели к монтажу
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1. рабочий, выполняющий такелажные работы Подходит к панели , стоящей в
складе-пирамиде и осматривает ее, проверяя целостность и чистоту.
2. При необходимости металлической щеткой очищает панель от грязи.
3. С помощью металлического метра делит толщину панели пополам в нижней
части одной торцевой плоскости и карандашом наносит осевую риску.
4. Поднимается на площадку склада-пирамиды и проверяет монтажным ломом
прочность заделки монтажных петель. Для этого он пропускает лом в петлю и,
используя лом как рычаг, пытается выдернуть ее.
5. Дает сигнал машинисту крана подвести стропы к панели.
6. Заводит строго крюки во все монтажные петли, начиная с центра конструкции,
7. Спускается с площадки склада-пирамиды и отходит в безопасную зону на
расстояние 4000 ... 5000 мм.
8. Подает сигнал машинисту крана поднять панель на высоту 200... 300 мм.
9. Поднимается на площадку склада-пирамиды и осматривает строповку и
цельность панели в местах установки петель.
10. Разрешает машинисту крана подать панель к месту установки.
Подготовка места установки панели
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет
марки, указывающие уровень низа панели, и риски, определяющие положение
панели в плане.
2. Рабочий, выполняющий монтажные работы раскладывает инструмент,
приспособления и инвентарь согласно схеме организации рабочего места.
3. Рабочий, выполняющий монтажные работы подает на место установки панели
раствор, набирая его лопатой из ящика-контейнера
4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене лопатой и
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кельмой разравнивает раствор с таким расчетом, чтобы высота подштопки
превышала на 3 ... 5 мм установочные марки.
5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене
Установка и выверка панели
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал
машинисту крана подать панель.
2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы принимают панель на высоте 200... 300 мм от
верха растворной полосы, ориентируют ее в пространстве.
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3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал
машинисту крана опустить панель на основание.
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4. Во время опускания рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в
звене и рабочий, выполняющий монтажные работы удерживают панель.
5. Рабочий, выполняющий монтажные работы закрепляет винтами свободный
торец панели (или проем) в струбцине монтажной стойки.
6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, используя
шаблон для установки панелей, проверяет положение панели относительно
геодезических рисок, а рабочий, выполняющий монтажные работы в случае
необходимости по команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в
звене ломиком смещает панель в нужном направлении.
7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подкатывает к
панели площадку для сварщика и монтажника, поднимается на нее.
8. Рабочий, выполняющий монтажные работы подает ему один конец подкоса
(тот, где находится струбцина).
9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене закрепляет
струбцину на верхней части панели, а рабочий, выполняющий монтажные работы
крепит второй конец подкоса к монтажной петле плиты перекрытия.
10. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал
машинисту крана ослабить стропы.
11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы подкатывают площадки для сварщика и
монтажника к панели в месте расположения монтажных петель, поднимаются на
площадки и расстроповывают панель.
12. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене навешивает на
панель перегородки рейку-отвес и удостоверяется в вертикальности конструкции.
При отклонении по его команде рабочий, выполняющий монтажные работы при

Подпись и дата

Взам. инв. №

помощи фаркопфа подкоса и винтов монтажной стойки смещает верх элемента в
необходимых пределах.
Снятие панели
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы подкатывают к панели площадку для сварщика и
монтажника и поднимаются на нее.
2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал
машинисту крана подвести стропы к панели.
3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,

Инв. № подл.
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4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал
натянуть стропы.
5. После проверки качества строповки рабочий, выполняющий монтажные
работы спускается с площадки, откатывает ее.
6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене снимает
струбцину подкоса
7. Рабочий, выполняющий монтажные работы отцепляет крюк подкоса от петли и
укладывает подкос на перекрытие
8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене спускается с
площадки, откатывает ее и отходит в безопасную зону.
9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает машинисту
крана команду поднять панель перегородки на высоту 500 мм.
10. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы очищают панель от раствора.
11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает машинисту
крана сигнал поднять панель и переместить в зону складирования, где ее принимает
рабочий, выполняющий такелажные работы и устанавливает в склад-пирамиду.
12. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы собирают раствор и складывают в ящик-

Инв. № подл.
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Техника безопасности
Общие указания
1.

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и
СНиП

12-04-2002

«Безопасность

труда

в

строительстве»

Ч.2

«Строительное

производство», норм по промышленной безопасности и «Правила противопожарного
режима РФ».
2.

Производителем работ по монтажу многоэтажных зданий следует

назначать инженера, с опытом работы не менее 2-х лет, хорошо знающего сложность и
специфику этих работ, который будет нести ответственность за безопасную
организацию производства монтажных работ и исправное состояние монтажных
механизмов и приспособлений.
3.
имеющие

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет,
соответствующую

квалификацию,

прошедшие

медицинский

осмотр,

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, стажировку и
допущенные к выполнению работ в качестве плотника, арматурщика, бетонщика и
монтажника.
4.

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение и вкладыш о допуске
к производству пожароопасных работ.
5.

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные

каски по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых
средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск
посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию
строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые

6.

Монтажников,

такелажников,

сигнальщиков,

электросварщиков,

кровельщиков и других рабочих выполняющих работы на высоте, необходимо обеспечить предохранительными поясами.
7.

Краны и другие грузоподъемные механизмы перед пуском в эксплуатацию

должны пройти полное техническое освидетельствованы и испытаны, а техническое
состояние их - подтверждено актом в соответствии с "Правилами устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". На кранах необходимо вывесить

Инв. № подл.
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типовые схемы строповки основных деталей. Крюки кранов и грузозахватных
приспособлений должны иметь запирающие устройства.
8.

Башенные и другие строительные краны устанавливают согласно проекту

производства работ кранами.
9.

Грузоподъемность стропов и траверс должна соответствовать массе

поднимаемых строительных элементов. Не допускается применение неиспытанных
грузозахватных

приспособлений.

Стропы

должны

иметь

крюки

или

карабины

соответствующей грузоподъемности. Все чалочные приспособления должны быть
испытаны, снабжены паспортами, штампами ОТК и бирками с инвентарными
номерами.
10.

Перед началом работ и периодически во время работ все применяемые

такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы, кондукторы, струбцины),
инвентарь и тару необходимо осматривать.
11.

Запрещается работать и находиться в нижних этажах здания на тех

захватках, где производится монтаж конструкций на вышележащих этажах, а так же в
зоне перемещения кранами элементов и монтажных кондукторов (независимо от числа
смонтированных перекрытий). Зоны ведения работ должны быть ограждены и на
ограждениях вывешены предупредительные надписи.
12.

Зоны

работы,

опасные

для

пешеходов,

необходимо

оградить

и

оборудовать хорошо видимыми предупредительными знаками.
13.

В темное время суток проезды, проходы, лестницы, склады изделий и

рабочие места должны быть освещены. В проекте производства работ должен быть
приведен

расчет

освещенности

рабочих

мест.

Запрещается

работать

при

недостаточном освещении.
Взам. инв. №

Погрузочно-разгрузочные работы
1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочноразгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы

Подпись и дата

и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие — соответствовать проекту
производства работ.
3. Складировать сборные элементы следует на уплотненной, спланированной
площадке складирования грузов, согласно стройгенплана проекта производства работ.

Инв. № подл.

Не разрешается хранить элементы прислоненными к штабелям изделий или стенам
зданий.
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4. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину),
должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не
менее 1,5 м, Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее
1 м.
5. Погрузочно-разгрузочные

работы

должны

выполняться,

как

правило,

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и
под

руководством

лица,

назначенного

приказом

руководителя

организации,

ответственного за безопасное производство работ кранами.
6. Разгрузку конструкций и материалов с транспортных средств производить с
помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ.
7. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений,
подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить
работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение
подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).
8. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами,
прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на
право производства этих работ.
9. Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций
монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при
необходимости выправлены без повреждения конструкции.
10. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного
отношения к этим работам.
11. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашине при подъеме-опускание

Взам. инв. №

груза - запрещается. Стропальщик должен находиться на эстакаде.
12. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка
груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения
элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом
13. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных
петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку
и монтаж - запрещается.

Инв. № подл.
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Складирование материалов и конструкций

1.

Материалы, железобетонные конструкции размещать на выровненных,

уплотненных площадках, применяя меры самопроизвольного смещения, просадки,
осыпания и раскатывания складируемых материалов. Запрещается складирования
материалов на насыпных, неуплотненных грунтах.
2.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:
- свай по номенклатуре на стройплощадки должно производиться в штабеля.
Элементы свай в штабеле допускается укладывать в два ряда по пять штук;
- элементы опалубки - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с
прокладками;
- пиломатериалы — в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет
не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки — не более ширины
штабеля;
- арматура — в стеллаж высотой не более 1,5 м.
3.

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов
транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
4.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам

временных и капитальных сооружений не допускается.
5.

Складирование материалов в опасной зоне возле возводимого здания

Инв. № подл.
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Монтажные работы
1. Монтировать

конструкции

здания

следует

в

технологической

последовательности, предусмотренной данной технологической карты.
2. Рабочие места монтажников следует освободить от посторонних предметов и
оборудовать

удобными

приспособлениями,

обеспечивающими

безопасность

производства работ.
3. Перед подъемом сборных элементов проверять надежность закрепления
монтажных петель, закладных деталей и качество изделий в целом. Изделия с
дефектами монтировать не разрешается.
4. Не допускается поднимать краном детали, прижатые другими элементами или
примерзшие к земле;
5. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, без
рывков, раскачивания и вращения.
6. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-30
см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.
7. Перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направлении следует на
высоте не менее 0,5 м над другими предметами.
8. Запрещается переносить конструкции краном над рабочим местом монтажников,
а также над захваткой, где ведутся другие строительные работы.
9. Подводить элементы краном к месту монтажа следует с наружной стороны
здания.
10.

Принимать подаваемый элемент можно тогда, когда он находится в 20-30

см от места установки. Во время приема изделия монтажники не должны находиться

Взам. инв. №

между изделием и краем перекрытия или стены.
11.

Устанавливать элементы следует без толчков, не допуская ударов по

другим конструкциям.
12.

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым

Подпись и дата

грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное
положение и закрепления запрещается.
13.

допускается

пребывание

людей

на

элементах

конструкций

и

оборудования во время их подъема или перемещения.
14.

Инв. № подл.

Не

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые

элементы конструкций и оборудования на весу.
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15.

Запрещается вести монтажные работы на открытом воздухе при силе

ветра 6 баллов, гололеде, густом тумане, сильном снегопаде и дожде. При силе ветра
5 баллов установку диафрагм жесткости необходимо прекратить.
16.

Эксплуатацию крана при ветре силой более 6 баллов следует также

Инв. № подл.
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прекратить, а кран закрепить.
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