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Введение 
 

Дисциплина «Организация, управление и планирование в строительстве», 

позволяет дать обучающимся основополагающие знания теоретических положений 

и практические рекомендации по проектированию и организации работ на 

строительной площадке, относится к разделу базовой части профессионального 

цикла подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство.  

В процессе изучения дисциплины «Организация, управление и планирование в 

строительстве» будущие строители получают знания по составлению Проекта 

Организации Строительства и приобретению практического  навыка по составлению 

раздела ПОС  в составе проектно-сметной документации. 

Дисциплина обеспечивает логическую связь между дисциплинами 

«Технологические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий и 

сооружений» 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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Раздел 1.  Общая часть 
 

Для бесперебойного и эффективного функционирования строительного 

производства необходима четкая, научно обоснованная его организация на начальной 

стадии и постоянное поддержание согласованного взаимодействия его участников в 

ходе строительства объектов. 

Организационные формы строительного производства зависят от способов 

производства строительно-монтажных работ, которые в нашей стране разделяются на  

подрядный и хозяйственный. 

  Подрядный способ предусматривает выполнение строительно-монтажных работ 

специальными постоянно действующими подрядными строительно-монтажными 

организациями на основании договоров, заключенных с заказчиками. В качестве 

заказчиков (застройщиков) выступают министерства, ведомства, исполкомы мест-

ных советов, предприятия, организации, дирекции строящихся предприятий, которым 

выделены лимиты капитальных вложений на строительство. 

   В подрядных договорах определяются права и обязанности договаривающихся 

сторон по производству строительно-монтажных работ и обеспечению строительства 

ресурсами. 

  Заказчик составляет титульные списки строек, обеспечивает строящиеся 

объекты проектно-сметной документацией, оборудованием, специальными 

материалами, энергетическими ресурсами, кадрами эксплуатационного персонала, а 

также решает вопросы отвода земельного участка под застройку, проведения 

проектно-изыскательских работ и финансирования строительства. 

Хозяйственный способ состоит в том, что организации-заказчики наряду с 

основной производственной деятельностью выполняют строительно-монтажные 

работы своими силами — создаваемыми для этих целей строительными 

подразделениями. При этом заказчики выполняют также все функции застройщика, 

как и при подрядном способе. 

Подрядным способом выполняется до 88 % всех строительно-монтажных работ в 

нашей стране. Этот способ имеет значительные преимущества перед хозяйственным, 

так как за счет специализации, кооперации и индустриализации строительного 

производства позволяет сокращать продолжительность, снижать стоимость и повы-

шать качество строительства объектов. 

 

1.1. Состав и организация работ предшествующих строительству.  

   Организационная подготовка строительства, как правило, начинается задолго до 

начала работ на строительной площадке и включает в себя множество важных и 

сложных мероприятий, инженерных, проектных и изыскательских работ. Подготовкой 

заняты практически все основные участники строительства и местные заинтере-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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сованные организации заказчика, исполком, генерального проектировщика, местные 

организации энергоснабжения, водоканализации, дорожные и железнодорожные, 

медицинские и т. п.  на заключительном этапе. при выборе строительной площадки, и 

генерального подрядчика). Организационная подготовка строительства включает: 

принятие решений о проектировании и строительстве, перспективное планирование, 

предпроектную подготовку строительного производства (включая изыскательские 

работы и выбор строительной площадки), а также разработку и обеспечение 

строительства проектно-сметной документацией, включая проекты организации 

строительства ПОС и проекты производства работ ППР. 

Решения о проектировании и строительстве объектов. В зависимости от 

народнохозяйственного значения объектов решения о проектировании и строительстве 

принимают профильные министерства РФ, и ведомства республик.  

    Перспективное планирование определяет    характер, объем и районы 

предстоящего капитального строительства на длительные сроки с учетом планов 

социального и экономического развития нашей страны в целом, экономических 

районов и отдельных регионов.  

  Решение министерств о начале нового строительства является для заказчика 

моментом, с которого начинается предпроектная инженерная подготовка 

строительного производства. Получив решение о начале строительства, заказчик: 

разрабатывает перечень объектов для изыскательских работ (по районам пред-

полагаемого размещения строительной площадки возбуждает перед исполнительным 

органом местного управления ходатайство о предварительном согласовании места 

строительства (района и участка строительной площадки) Совместно с исполкомом, 

проектировщиком, с привлечением местных заинтересованных организаций выбирает 

вариант площадки строительства; разрабатывает по рассматриваемым вариантам 

материалы о технической возможности и целесообразности строительства в том или 

ином районе; оформляет отвод выбранного участка строительства.  

 

1.2. Отвод земельного участка под строительство.  

Для выбора места (площадки) застройки в натуре создают комиссию в составе: 

представителей от местного исполнительного органа, заказчика, генподрядчика, 

проектной организации, сельскохозяйственной организации, на земле которой 

выбирается площадка, местных органов самоуправления, Госпожнадзора и других 

инспекций. При выборе площадки руководствуются схемой или проектом районной 

планировки, законодательными актами о передаче под застройку земель, 

непригодных для использования в сельском хозяйстве. Место расположения 

площадки должно обеспечивать соблюдение санитарных норм, учитывать близость 

населенных пунктов и транспортных магистралей, источников водоснабжения, 

энергоснабжения и сброса сточных вод. Размеры площадки не должны превышать 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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нормативных показателей установленных СНиПом для производственных 

территорий. В результате работы комиссии по выбору строительной площадки 

составляют соответствующий акт. Утвержденный в установленном порядке акт о 

выборе площадки под строительство оформляется документом для отвода 

земельного участки в  натуре в месячный срок после возбуждении заказчиком 

ходатайства об отводе этого участка. 

  Наличие документов об отводе земельного участки под строительство — 

непременное условие начала проведения изыскательских работ на площадке и работ 

по проектированию намеченных к строительству объектов. 

Инженерные изыскания. Изыскательские работы проводят путем тщательного и 

всестороннего обследовании района и площадки строительства, с целью получении 

необходимых данных для принятия правильных технических и экономических 

решений по основным вопросам проектирования, строительства и эксплуатации 

здании и сооружений. Инженерные изыскания разделяют на экономические и 

технические. 

Экономические изыскания включают сбор и изучение данных о характере и 

уровне   развития    производства в данной отрасли, к которой принадлежит 

намеченный к строительству объект. Близости площадки к источникам сырья и 

потребителям готовой продукции, наличии транспортных магистралей, источников 

энергоснабжения, наличии трудовых ресурсов для строительства и эксплуатации 

объекта, сетей культурно-просветительного и коммунально-бытового обслуживания 

данного района. А также возможности обеспечения строительства местными 

строительными материалами, наличии и возможности использования строительно-

монтажных организаций и предприятий строительной индустрии, расположенных в 

районе строительства. 

Технические изыскания включают геодезические, инженерно-геологические, 

гидрогеологические, климатологические изыскания и санитарно-гигиенические 

обследования. 

Геодезические изыскания проводят путем различных съемок, на основе которых 

составляют топографический план района и строительной площадки с указанием точ-

ного расположения строительной площадки на местности и отметок ее рельефа над 

уровнем моря, которые служат основой для разработки генерального плана стро-

ительства и стройгенплана. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания проводят с целью 

получения данных о структуре и характере залегания грунтов, об их физико-

механических свойствах и положении уровня грунтовых вод. При необходимости 

грунты и подземные воды исследуют на агрессивность и коррозийность по отношению к 

строительным конструкциям. Эти данные необходимы при выборе типов 

фундаментов, их конструировании и определении предельных нагрузок на грунт. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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Климатологические изыскания обеспечивают получение данных по району 

строительства о температуре и влажности воздуха в различные времена года, 

величине атмосферных осадков и снегового покрова, силе и направлении ветров, числе 

солнечных дней в году и при необходимости — других данных, используемых при рас-

чете строительных конструкций. 

Цель санитарно-гигиенических обследований — получение сведений о санитарном 

состоянии источников водоснабжения, степени загрязнения воздуха пылью, ядови-

тыми газами, золой, о вредных сбросах предприятий, наличии    очистных    сооружений    

и    о    расположении нитарных границ зон вредности промышленных предприятий. 

Организация инженерных изысканий осуществляется в три этапа, 

подготовительный, полевой и камеральный. 

 Подготовительный этап состоит в изучении литера 

турных источников, материалов ранее проводимых изысканий в данной местности, 

отчетов, карт, справочников.   

Полевые работы заключаются в проверке на месте и уточнении собранных на 

подготовительном этапе данных путем измерений, бурения скважин, отрывом шур-

фов, отборка и испытания проб, образцов с составлением предварительных отчетов. 

Камеральные работы заключаются в окончательной обработке материалов 

предварительных и полевых изысканий, составлении отчетов, карт, схем, таблиц и 

других документов по изысканиям, необходимых при выполнении проектных работ, 

возведении объектов и их эксплуатации. 

От качества проектных решении зависит технико-экономический уровень 

создаваемого объекта, его долговечность, материалоемкость, трудоемкость и 

продолжительность возведения. 

При разработке проектов рассматривают и выбирают наиболее эффективные 

варианты решений по использованию прогрессивных строительных материалов, 

конструкций, технологических процессов и рациональных методов строительства 

объектов.  

Строительное проектирование в нашей стране ведут по единым 

государственным нормам и стандартам для всех отраслей народного хозяйства. До 

начала проектирования разрабатывают технико-экономические обоснования (ТЭО) — 

по крупным и сложным объектам или технико-экономические расчеты (ТЭР) — по 

другим предприятиям, зданиям и сооружениям. В ТЭО и ТЭР определяют порядок 

разработки проектно-сметной документации: в две стадии (проект и рабочая 

документация) или в одну стадию — рабочий проект. 
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1.3. Проект.  

 При двух стадийном проектировании проект служит основой для разработки 

рабочей документации. Проект содержит исходные документы для проектирования и 

основные технологические и строительные проектные решения, необходимые для 

определения стоимости всего строительства по укрупненным показателям: гене-

ральный план строительства; объемно-планировочные, конструктивные и 

архитектурные решения зданий и сооружений, перечни используемых типовых 

проектов, сметно-финансовый расчет; природоохранные мероприятия; пояснительную 

записку с кратким изложением содержания проекта, мощности и состава объектов 

предприятия, его технико-экономических показателей, данных об обеспечении 

производства кадрами, сырьем, материалами, энергией, водой и другими ресурсами, 

условий обеспечения жильем и культурно-бытового обслуживания работающих на 

предприятии и на его строительстве 

 

1.4. Рабочая документация. 

Рабочая документация состоит из общих и деталировочных чертежей: 

деталировочного генерального плана с нанесением на нем транспортных сетей, 

подземных и наземных коммуникаций, благоустройства и озеленения территории; 

зданий и сооружений, включая архитектурно-строительные    и    технологические    

чертежи, схемы сетей и трубопроводов, чертежи систем водоснабжения, 

водотведения, отопления, вентиляции, газоснабжения, энергоснабжения, 

сигнализации, связи и автоматизации; устройств, связанных с охраной труда, техни-

кой безопасности и природоохранными мероприятиями; чертежей и перечней 

используемых типовых проектов, привязанных к местности, типовых конструкций, стан-

дартов, нормалей, заказных спецификаций на оборудование и специальные 

материалы; ведомостей объемов строительно-монтажных работ и потребных для 

строительства материалов, деталей, конструкций, паспортов, проектов на отдельные 

объекты; перечней чертежей, входящих в состав рабочей документации.  

Проекты и рабочая документация на новое строительство, расширение и 

реконструкцию действующих предприятий и объектов должны согласовываться с ор-

ганами государственного надзора и подвергаться экспертизе до их утверждения. 

Утвержденный проект и рабочая документация, включая сметы, являются 

основанием для планирования и финансирования строительства объекта, заказа 

оборудования и материалов, а также для заключения договора подряда на 

строительство. 

Заключение договоров подряда. После включения объектов в государственный 

план строительства заказчик и генеральный подрядчик заключают подрядный до-

говор, в котором определяются взаимные обязательства и ответственность сторон, 

финансовые взаимоотношение и санкции, сроки завершения строительства и сдачи 
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объектов в эксплуатацию.  Проект договора разрабатывается генеральным 

подрядчиком. Договоры подряда заключаются в соответствии с «Правилами о 

подрядных договорах по строительству». 

Самостоятельные разделы организационной подготовки строительства — 

разработка проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ 

(ППР). 

Контрольные вопросы: 

1. Что предусматривает подрядный способ? 

2. Что предусматривает хозяйственный способ? 

3. Что входит в состав и организацию работ предшествующих строительству? 

4. Перечислите изыскательские работы на строительной площадке? 

5. Что входит в состав проекта? 

6. Состав рабочей документации? 
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Раздел  2. Проект организации строительства. 
 

 Организация строительного производства при возведении любого объекта в 

нашей стране регламентируется проектом организации строительства (ПОС) и 

проектом производства работ (ППР). 

   Состав, содержание формы основных документов ПОС регламентируются СНиП 

12-01-2004. «Организация строительного производства». 

     В общем случае в состав ПОС  включаются:   

1) календарный план строительства — определяются общие календарные сроки и 

последовательность строительства (по очередям, пусковым комплексам и основным 

объектам), а также объемы работ в денежном выражении по годам строительства. 

Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с 

распределением объемов работ по месяцам); 

2) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов 

строительства — графически определяется размещение строительного хозяйства на 

территории строительной площадки; 

3) организационно-технологические схемы — определяется оптимальная 

последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической 

последовательности работ; 

4) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных 

строительных работ с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, 

пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства (прил. 3, 

форма 2); 

5) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях,  материалах  и  

оборудовании.  

6) график потребности в основных строительных машинах и транспортных 

средствах; 

7) график потребности в кадрах строителей по основным категориям; 

8) пояснительная записка — характеристика условий строительства; 

обоснование методов производства строительно-монтажных работ; указания о 

методах инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по 

охране труда; условия сохранения окружающей природной среды; обоснование 

потребности в строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, 

электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также 

временных зданиях и сооружениях; перечень основных строительных организаций; 

обоснование размеров и оснащения площадок для складирования; обоснование 

потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании 

строителей; обоснование продолжительности строительства объекта; технико-

экономические показатели. 
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Обоснование всех потребностей и затрат должны содержать источники их 

покрытия. 

Состав и содержание ПОС могут дополняться с учетом сложности объекта. 

Сложность объекта устанавливает до разработки ПОС инстанция, утверждающая 

задание на проектирование, по согласованию с генеральной подрядной 

строительной организацией. 

Проектная организация должна согласовывать с генподрядчиком основные 

решения ПОС: транспортные схемы доставки местных строительных материалов и кон-

струкций на строительную площадку; типы применяемых строительных машин и 

виды транспорта; виды местных строительных материалов; предложения по ис-

пользованию и развитию производственной базы строительства и др. ПОС 

утверждается в составе проекта, и рабочей документации. 

На основании ПОС строительная организация, осуществляющая проект 

(генподрядчик) или по ее заказу проектный институт, разрабатывает проектную 

документацию на непосредственное производство работ — проект производства 

работ (ППР). 

 

2.1. Проект производства работ 

 

  Проект производства работ (ППР) представляет собой документированную 

модель процессов строительного производства по возведению объектов от начала 

подготовительных строительно-монтажных работ до сдачи объектов в эксплуатацию. 

В нем определяются виды и объемы строительно-монтажных работ по каждому 

объекту, последовательность и сроки их выполнения, потребность и сроки 

поступления на строительную площадку всех видов материально-технических 

ресурсов, строительных машин, рабочих кадров, а также предусматриваются 

рациональная технология и безопасные условия выполнения работ. 

  Утвержденный ППР является основанием для оперативного планирования, 

контроля, регулирования и учета строительного производства. 

Исходные документы для разработки ППР: задание на разработку ППР, ПОС; 

рабочая документация на строительство объекта; смета на строительство объекта и 

сводная смета стройки; исходные данные о наличии и мощностях предприятий 

производственной базы строительства, мощностях и загрузке существующих строи-

тельно-монтажных генподрядных и субподрядных организаций и укомплектованности 

их кадрами. 

Разработке ППР основывается на соблюдении требований СНиП 12-01-2004  и 

также действующих нормативных документом, инструкций и указаний по производству 

и приемке строительно-монтажных работ. 
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В ППР должно предусматриваться внедрение рациональных методов, передового 

опыта и научно-технических достижений в области строительного производства. 

В соответствии со СНиП 12-01-2004. ППР разрабатываются на: возведение здания, 

сооружения или его части (узла); сложные в выполнении отдельные виды работ; 

подготовительный период строительства. 

 В общем случае в состав ППР на возведение здания, сооружения или его части 

(узла) включаются (содержание отдельных документов приводится с некоторым 

сокращением): 

1) календарный план производства работ по объекту или календарный сетевой 

график — устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ, опреде-

ляется потребность в трудовых ресурсах и  средствах механизации  

2) строительный генеральный план — графически определяется размещение 

строительного хозяйства на строительной площадке объекта, увязанное с располо-

жением строящихся зданий, сооружений, сетей и коммуникаций; 

3) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования. 

4) графики движения рабочих кадров по объекту и основных строительных машин 

по объекту. 

5) технологические карты (схемы) на выполнение от 

дельных видов работ; 

6) решения по производству геодезических работ, 

определяются схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений 

и измерений, а также необходимая точность и технические средства геодезического 

контроля выполнения строительно-монтажных работ; 

7) решения по технике безопасности; 

8) мероприятия по выполнению работу методом сквозного поточного 

бригадного подряда; 

9) мероприятия по выполнению (при необходимости) работ вахтовым методом; 

10) решения по прокладке временных сетей водо, тепло и энергоснабжения и 

освещения строительной площадки и рабочих мест; 

11) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; 

12) пояснительная записка: обоснование решений но производству работ; 

потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; перечень 

мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом потребности и 

обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; 

мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и конструкций; 

мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, 

природоохранные мероприятия, технико-экономические показатели. 

ППР на выполнение отдельных видов работ должен состоять из календарного 

плана производства работ, строительного генерального плана, технологической 
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карты и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико-

экономичес к и м и  показателями. 

ППР на подготовительный период строительства должен содержать: 

1) календарный план производства работ по объекту или виду работ  

2) строительный генеральный план; 

3) технологические карты; 

4) графики движения рабочих кадров и основных Строительных машин; 

5) график поступления на строительство необходимых на этот период 

строительных конструкций, изделий основных материалов и оборудования  

б) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, 

измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах 

геодезического контроля; 

7) пояснительную записку. 

В ППР, как правило, используют типовые проектные разработки по 

производству строительно-монтажных работ, типовые технологические карты и схемы 

на производство отдельных видов работ, карты трудовых процессов, типовые чертежи 

механизированных установок, средств малой механизации и инвентарных приспо-

соблений. На отдельные виды работ при отсутствии типовых решений допускается 

разработка индивидуальных схем, чертежей, технологических карт. 

Качество разработанных ППР проверяют путем сравнения их с Эталонными ППР 

для аналогичных объектов по уровню технико-экономических показателей. 

 

2.2. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР 

В р езультате р азр аботки и р еализации ПОС и ППР  должн о обеспечиваться 

достижен ие высоких техн ико-экон омических показателей стр оительн ого 

пр оизводства: повышен ие пр оизводительн ости тр уда р аботающих, сокр ащен ие 

тр удоемкости стр оительн о-мон тажн ых р абот, сокр ащен ие пр одолжительн ости 

стр оительства объектов, сн ижен ие себестоимости стр оительн о-мон тажн ых р абот и 

др . Пр и вар иан тн ой р азр аботке ПОС и ППР  ур овен ь пер ечислен н ых показателей 

может быть для каждого вар иан та н е один аковым, так как он  зависит от качества 

пр ин ятых в пр оектах ор ган изацион н ых и техн ологических р ешен ий. 

Для выбор а лучшего из имеющихся вар иан тов ПОС и ППР  н еобходимо ср авн ить их 

техн ико-экон омические показатели между собой, с эталон н ыми ПОС и ППР  по 

ан алогичн ым объектам и с н ор мативами. Такими опр еделяющими показателями 

являются пр одолжительн ость, себестоимость и тр удоемкость стр оительства. 

Вар иан ты ПОС и ППР  ср авн ивают в такой последовательн ости: 

Пр одолжительн ость стр оительства Тэт по эталон н ому ПОС, ППР : 

Тэт > Tпр   < Tн ор м                                                             (1)   
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где:   ТПР  — пр одолжительн ость стр оительства по р азр аботан н ому вар иан ту ПОС, 

ППР ; Tн ор м — н ор мативн ая пр одолжительн ость стр оительства объекта. 

Себестоимость стр оительства С эт по эталон н ому ПОС, ППР : 

        С эт  > С пр   < С см                                                         (2)   

где : С пр , — себестоимость стр оительн о-мон тажн ых р абот всего по объекту, в р уб. по 

р азр аботан н ому вар иан ту ПОС,  ППР ; Ссм — себестоимость стр оительн о-мон тажн ых 

р абот всего по объекту, в р уб., по смете. 

Тр удоемкость стр оительства Аэт по эталон н ому ПОС, ППР : 

Аэт > Апр  < Ан ор м                                                                 (3) 

где: Апр  — тр удоемкость стр оительн о-мон тажн ых р абот по р азр аботан н ому вар иан ту 

ПОС, ППР ; А н ор м — н ор мативн ая тр удоемкость стр оительства объекта, опр еделяемая 

пр и р азр аботке пр оектн ой докумен тации. 

Если в р азр абатываемых ПОС, ППР  ур овен ь показателей Т пр .; С пр . ; А пр . выше или 

р авен  соответствующим показателям эталон н ых ПОС и ППР  и н е пр евышает 

н ор мативн ые ур овн и, то пр оекты пр едставляют н а утвер жден ие. 

Если два или н есколько вар иан тов ПОС, ППР  отвечают пр иведен н ым условиям, 

то для выбор а лучшего из н их пр оизводится экон омическая оцен ка каждого вар иан та 

ПОС, ППР  по суммар н ой экон омической эффективн ости от сокр ащен ия 

пр одолжительн ости стр оительства, сокр ащен ия тр удоемкости и р оста пр оизводитель-

н ости тр уда. 

Пр и сокр ащен ии пр одолжительн ости стр оительства сн ижается себестоимость 

стр оительн о-мон тажн ых р абот за счет экон омии части н акладн ых р асходов, котор ая 

зависит от пр одолжительн ости стр оительства и н азывается условн о-постоян н ыми 

н акладн ыми р асходами, а также от доср очн ого высвобожден ия осн овн ых фон дов, 

стр оительн о-мон тажн ых ор ган изаций. 

Пр и р асчетах экон омического эффекта от сокр ащен ия пр одолжительн ости 

стр оительства условн о-постоян н ые н акладн ые р асходы пр ин имаются в р азмер е 60 % 

суммы н акладн ых р асходов и величин а экон омического эффекта от их сокр ащен ия — 

Эн  опр еделяется по фор муле: 

Эн  = 0,6Н  (1-Тпр /Тэт)                                                     (4) 

где: Н  — н акладн ые р асходы в составе себестоимости объекта; Тпр — 

пр одолжительн ость стр оительства по ср авн иваемому вар иан ту пр оекта, год; Тэт — 

пр одолжительн ость стр оительства по эталон н ому ПОС, ППР  или по н ор мативам.  

Экон омический эффект от доср очн ого высвобожден ия н а дан н ом объекте 

пр оизводствен н ых фон дов стр оительн о-мон тажн ых ор ган изаций, котор ые могут быть 

использован ы н а возведен ии др угих объектов, опр еделяют по фор муле: 

Эф = Ен  *К*( Тпр   - Тэт )                                                   (5) 

где: Эф — экон омическая эффективн ость от доср очн ого высвобожден ия 

пр оизводствен н ых фон дов стр оительн о-мон тажн ых ор ган изаций; Ен  — н ор мативн ый 
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коэффициен т годовой экон омической эффективн ости использован ия 

пр оизводствен н ых фон дов; К — стоимость пр оизводствен н ых фон дов; Тпр , Тэт — 

пр одолжительн ость стр оительства по ср авн иваемому вар иан ту и эталон н ому ПОС, 

ППР , в год. 

Экон омическая эффективн ость пр и сокр ащен ии тр удоемкости стр оительства и 

р осте пр оизводительн ости тр уда Эа достигается за счет сокр ащен ия части н аклад-

н ых р асходов, зависящей от фон да зар аботн ой платы и числен н ости р аботающих, и 

опр еделяется по фор муле: 

        Эа = [ { а —  С) /(100 + а)] х 100                                               (6)  

где: а — р ост пр оизводительн ости тр уда %; С — р ост зар аботн ой платы %. 

 Общая экон омическая эффективн ость по каждому вар иан ту опр еделяется по 

фор муле: 

Эн  + Эф \Эа                                                            (7) 

Экон омическую эффективн ость вар иан тов ПОС и ППР  можн о ср авн ивать также 

по пр иведен н ым годовым затр атам П, пр едставляющим сумму един овр емен н ых и 

текущих затр ат, пр иведен н ых к годовому пер иоду путем пр имен ен ия н ор мативн ого 

коэффициен та эффективн ости капитальн ых вложен ий в стр оительство Ен  

(пр ин имается р авн ым 0,15): 

  П =  Сi+Ен  Кi=min                                                    (8) 

где:  Сi — себестоимость стр оительн о-мон тажн ых р абот по i-вар иан ту ПОС, ППР ;  Кi 

— капитальн ые вложен ия в осн овн ые пр оизводствен н ые фон ды и вложен ия в 

обор отн ые ср едства по i-му вар иан ту ПОС, ППР . 

Годовая экон омическая эффективн ость по пр иведен н ым затр атам 

р азр абатываемого ПОС, ППР  опр еделяется как р азн ость пр иведен н ых затр ат по 

дан н ому вар иан ту и эталон н ому пр оекту: 

Эп = Ппр - Пэт                                                               (9)      

где: П пр  — годовые затр аты, р уб., по р азр абатываемому  ПОС, ППР ;  

ПЭТ — годовые затр аты, р уб., по эталон н ому ПОС, ППР . 

После опр еделен ия общей экон омической эффективн ости и эффективн ости по 

пр иведен н ым затр атам по каждому вар иан ту Н ОС, ППР  и с учетом сопоставлен ия 

ур овн ей их осн овн ых показателей пр ин имаются к утвер жден ию окон чательн ые 

вар иан ты ПОС и ППР . 

Кон тр ольн ые вопр осы: 

1. Состав пр оекта пр оизводства р абот? 

2. Состав пр оекта пр оизводства р абот н а подготовительн ый пер иод? 

3. Техн ико-экон омическая оцен ка  пр оекта ор ган изации стр оительства? 

4. Техн ико-экон омическая оцен ка  пр оекта пр оизводства р абот? 

5. Экон омический эффект? 

6. Экон омическая эффективн ость? 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

 18 

Раздел  3. Основы поточной организации 
строительного производства 

 

3.1.Сущность и разн овидности строительных потоков 

Для выясн ен ия сущн ости поточн ого метода стр оительства р ассмотр им тр и 

вар иан та ор ган изации р абот. Пр едположим, что тр ебуется постр оить N  один аковых 

здан ий. Стр оительство их может быть ор ган изован о последовательн ым,  

пар аллельн ым или  поточн ым методами. 

Пр и последовательн ом методе  все техн ологические циклы р абот сн ачала 

выполн яют па стр оительстве пер вого объекта до его завер шен ия, затем н а втор ом и 

так далее. Пр одолжительн ость р абот пр и этом будет максимальн ой, так как общий 

ср ок (Т0) стр оительства р авен  пр оизведен ию вр емен и (I) возведен ия одн ого здан ия 

н а их число М: Т0 — tхN, Пр и этом потр еблен ие р есур сов (р абочих кадр ов, машин , 

матер иалов) в един ицу вр емен и будет мин имальн ым  z=R/Т ,  (R—количество р есур сов 

н и весь объем стр оительства), а длительн ость потр еблен ия — максимальн ой. Для 

р ассматр иваемого случая каждый вид р есур сов потр ебляется кр атковр емен н о, с 

опр еделен н ым циклом и пер иодичн остью. Поэтому н еизбежн ы пр остои бр игад р абочих, 

машин , механ измов и пер ер ывы в потр еблен ии кон стр укций и матер иалов. 

Пар аллельн ый метод ор ган изации стр оительства обеспечивает мин имальн ую 

пр одолжительн ость стр оительства возводимых здан ий, так как ср ок стр оительства 

всех здан ий р авен  ср оку соор ужен ия одн ого здан ия: Т0 = Т. Потр еблен ие р есур сов в 

един ицу вр емен и возр астает в N р аз и р авн о: R=rN Одн ако пр и дан н ом методе 

пр оизводства р абот вид потр ебляемых р есур сов постоян н о измен яется в зависимости от 

пер иода стр оительства, стр оительство всех здан ий н ачин ается и закан чивается 

одн овр емен н о. 

Совр емен н ый хар актер  и масштабы стр оительства пр актически исключают    

использован ие последовательн ого и пар аллельн ого методов ор ган изации 

стр оительства в чистом виде. Это связан о в пер вую очер едь с н еобходимостью 

ускор ен ия вводов объектов в эксплуатацию, пр и р авн омер н ом использован ии 

тр ебуемых р есур сов. Поэтому н а пр актике н аиболее р ацион альн а техн ологическая 

последовательн ость р абот, когда машин ы, механ измы и бр игады стр оителей 

закан чивают р аботы опр еделен н ого цикла н а одн ом здан ии и ср азу пр иступают к 

выполн ен ию ан алогичн ого цикла р абот н а др угом здан ии Пр и эТОМ стр оительство 

отдельн ых здан ий во вр емен и совмещается. Пр и дан н ом методе ор ган изации р абот 

р ацион альн о, р итмичн о используются техн ические и тр удовые р есур сы по мер е 

завер шен ия р абот н а одн ом здан ии и пер ехода н а др угое, что в кон ечн ом итоге 

исключает пр остой мощн остей, фр он тов р абот и позволяет р авн омер н о во вр емен и 

потр еблять одн ор одн ые р есур сы. 
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Такой метод ор ган изации стр оительн ого пр оизводства, н азываемый поточн ым 

обеспечивает соблюден ие тр ебован ий р итмичн ости. Пр и н ем сохр ан яются 

соответствующие пр еимущества последовательн ого и пар аллельн ого методов, н о 

исключаются их н едостатки. 

Пр и поточн ом методе ор ган изации стр оительства специализир ован н ые 

подр азделен ия, осн ащен н ые соответствующим ин стр умен том и машин ами, выполн яют 

одн и и те же р аботы с цикличн ой повтор яемостью, пр и их максимальн ом совмещен ии 

во вр емен и н а р азличн ых здан иях, с план омер н ым выпуском закон чен н ой 

стр оительн ой пр одукции. 

Все р аботы по возведен ию каждого из здан ий делят н а п пр оцессов, н а 

выполн ен ие котор ых отводится один аковое вр емя пр и опр еделен н ом р итме tШ потока. 

Н а комплексе из М домов н а каждом из н их одн ор одн ые пр оцессы выполн яют 

последовательн о др уг за др угом, а р азн ор одн ые пр оцессы — пар аллельн о. 

Пр одолжительн ость стр оительства N здан ий Т0 = tШ (М+h-1) будет больше, чем пр и 

пар аллельн ом, н о мен ьше, чем пр и последовательн ом методе. Ин тен сивн ость 

потр еблен ия р есур сов также будет больше, чем пр и последовательн ом методе, н о 

мен ьше, чем пр и пар аллельн ом. 

Для поточн ого   метода   ор ган изации   стр оительн ого пр оизводства хар актер н ы 

следующие условия: р асчлен ен ие пр оизводствен н ого пр оцесса стр оительства н а 

пр остые составляющие его циклы (пр оцессы, р аботы). Р азделен ие этих пр оцессов 

между исполн ителями; опр еделен ие пр оизводствен н ого р ежима и пр одолжительн ости 

выполн ен ия пр оцессов по захваткам; устан овлен ие очер едн ости р абот н а захватках с 

тем, чтобы было максимальн о совмещен о выполн ен ие р азн ор одн ых пр оцессов во 

вр емен и и пр остр ан стве; р асчет осн овн ых пар аметр ов потока с учетом обеспечен ия 

его стабильн ости, ин тен сивн ости и р авн омер н ости; р асчет последовательн ости 

пер ехода ведущих стр оительн ых машин  и бр игад р абочих со здан ия н а здан ие (с 

захватки н а захватку) с учетом соблюден ия заплан ир ован н ого пр оизводствен н ого 

р итма. 

Стр оительн ые потоки ор ган изуются н а осн ове дан н ых об объемн о-план ир овочн ых 

и кон стр уктивн ых р ешен иях объектов, подлежащих включен ию в поток, и н а р еальн ом 

количестве р есур сов, котор ые могут быть выделен ы соответствующими 

стр оительн ыми ор ган изациями для выполн ен ия объема р абот по потоку. По каждой 

гр уппе одн отипн ых здан ий устан авливают техн ологическую последовательн ость 

р абот и опр еделяют р азмер ы захваток и их число. 

Пр и р азбивке здан ия н а захватки р азмер ы последн их устан авливают в 

зависимости от кон стр уктивн о-план ир овочн ых р ешен ий объектов и н апр авлен ий 

р азвития осн овн ых пр оцессов по его возведен ию; учитывают обеспечен ие н еобходимой 

устойчивости и пр остр ан ствен н ой жесткости н есущих кон стр укций и частей здан ия; 

гр ан ицы захваток целесообр азн о совмещать с кон стр уктивн ым член ен ием здан ия — 

темпер атур н ыми и осадочн ыми швами. 
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В зависимости от стр уктур ы, объемов и пр одолжительн ости р абот н а отдельн ых 

объектах и их комплексах устан авливают стр уктур у, хар актер , пр одолжительн ость и 

н апр авлен ия р азвития потоков. 

По стр уктур е потоки р азличают: 

пр остые или частн ые (элемен тар н ые) — последовательн ое выполн ен ие одн ого 

пр оцесса н а р яде захваток специализир ован н ым коллективом (бр игадой, звен ом). 

Пр одукцией частн ого потока могут быть землян ые р аботы, устр ойство фун дамен тов, 

кладка стен , мон таж кон стр укций, штукатур н ые р аботы и т. п.; 

специализир ован н ые потоки — совокупн ость частн ых потоков, выполн яемых н а 

захватках, объедин ен н ых един ой системой пар аметр ов и схемой потока. 

Специализир ован н ые потоки это стр уктур н ые осн овн ые элемен ты потока. Пр одукцией 

таких потоков являются, отдельн ые элемен ты пли части здан ий (стен ы, кар касы и т. 

д.); 

объектн ые — состоящие из совокупн ости специализир ован н ых потоков, состав 

котор ых обеспечивает соор ужен ие соответствующего объекта стр оительства. 

Пр одукцией такого потока являются полн остью закон чен н ые здан ия (соор ужен ия),  

либо гр уппа здан ий (соор ужен ий); 

комплексн ые — состоящие из совокупн ости объектн ых потоков, объедин ен н ых 

общей пр одукцией в виде комплекса соор ужен ий пр омышлен н ого пр едпр иятия или зда-

н ий и соор ужен ий жилого массива. 

В зн ачительн ой степен и н а стр уктур у потока влияет хар актер  специализации и 

совокупн ость р абот, котор ые выполн яются бр игадой. Так, н апр имер , в комплексн ой 

общестр оительн ой бр игаде, котор ая включает р абочих р амн ых пр офессии, частн ые 

потоки имеют место только в р амках самой бр игады. А бр игада в целом осуществляет 

специализир ован н ый поток. 

В условиях мон тажн ого потока ДСК в состав потока н ар яду с бр игадой 

мон тажн иков. Входят также бр игады плотн иков-столяр ов, сан техн иков, электр иков, 

отделочн иков и т, д. Такая стр уктур н ая гр уппир овка р есур сов является осн овой 

объектн ого потока, дополн яемого н ебольшим числом специализир ован н ых потоков по 

устр ойству лифтов, ср едств пожар отушен ия и н екотор ых др угих видов специальн ых 

р абот. 

По хар актер у р азвития потоков во вр емен и р азличают следующие виды потоков: 

р итмичн ые с постоян н ым р итмом, в котор ом все составляющие потоки имеют един ый 

р итм, т. е. один аковую пр одолжительн ость р абот н а всех захватках; с кр атн ым р итмом, 

в котор ом все составляющие потоки имеют н е р авн ые, н о кр атн ые р итмы; 

р азн ор итмичн ые, в котор ых составляющие потоки н е имеют постоян н ого р итма 

вследствие н еодн ор одн ости здан ий и соор ужен ий и н ер авен ства темпов 

составляющих потоков. 

В р еальн ых условиях стр оительства р авн о- и кр атн о-р итмичн ые потоки 

встр ечаются кр айн е р едко, в осн овн ом пр и стр оительстве домов силами ДСК. 
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Р азн овидн остью объектн ых и един ствен н ой фор мой комплексн ых потоков являются 

р азн ор итмичн ые потоки. 

       По пр одолжительн ости фун кцион ир ован ия р азличают потоки: кр аткоср очн ые, 

ор ган изуемые для возведен ия н ескольких здан ий (соор ужен ий) и имеющие р азовый ха-

р актер ; н епр ер ывн ые, р ассчитан н ые н а длительн ое вр емя и охватывающие всю или 

пр еобладающую часть пр огр аммы стр оительн ой ор ган изации; сквозн ые, включающие 

одн овр емен н о все стадии пр оизводства  от изготовлен ия деталей и кон стр укций до их 

тр ан спор тир овки, мон тажа и отделки н а стр оительн ой площадке. 

Н аиболее эффективн ы сквозн ые потоки, котор ые получили шир окое 

р аспр остр ан ен ие в жилищн ом стр оительстве в р езультате ор ган изации 

домостр оительн ых комбин атов (ДСК); в сельском стр оительстве пр и возведен ии 

объектов сельского хозяйства сельскими стр оительн ыми комбин атами (ССК); в 

пр омышлен н ом стр оительстве пр и возведен ии объектов пр оизводствен н ого 

н азн ачен ия заводостр оительн ыми комбин атами (ЗСК). 

Н аиболее хар актер н ым пр имер ом поточн ой ор ган изации стр оительства является 

ор ган изация р аботы домостр оительн ых комбин атов (ДСК). Пр и котор ой в полн ой мер е 

пр оявляются такие положительн ые особен н ости, как р авн омер н ое потр еблен ие 

матер иальн ых и тр удовых р есур сов заводами кр упн опан ельн ого домостр оен ия и стр ои-

тельн ыми участками комбин атов. Р авн омер н ый выпуск готовой пр одукции (изделий — 

заводами и готовых к эксплуатации жилых домов — стр оительн ыми участками), В 

итоге заводы и стр оительн ые участки ДСК р аботают един ым кон вейер ом, связан н ым 

общими пар аметр ами (объемом пр одукции, р итмом выпуска и др .) в един ый сквозн ой 

поток, фун кцион ир ующий в течен ие длительн ого пер иода вр емен и. 

Н епр ер ывн ость дан н ого потока пон уждает ДСК постоян н о улучшать качество 

заводского изготовлен ия, доводить кон стр уктивн ые элемен ты и узлы до максимальн ой 

степен и заводской готовн ости за счет пер ен оса в заводские условия зн ачительн ой 

части общестр оительн ых и отделочн ых р абот, р ан ее выполн явшихся н а стр оительн ой 

площадке. 

По н апр авлен ию р азвития частн ые и специализир ован н ые потоки могут быть 

гор изон тальн ыми, вер тикальн ыми, н аклон н ыми и смешан н ыми. 

Гор изон тальн ое н апр авлен ие потока  осуществляют пр и устр ойстве р абот н улевого 

цикла, мон таже кон стр укций одн ого этажа, кр овельн ых р абот и т. д. 

Кон тр ольн ые вопр осы: 

1. Р азн овидн ости стр оительн ых потоков? 

2. Стр уктур ы потока? 

3. Виды потоков по пр одолжительн ости? 

4. Пр имер  поточн ой ор ган изации стр оительства? 

5. Какой метод н азывают поточн ым методом? 
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Раздел 4. Организация и календарное планирование 
строительства отдельных зданий и сооружений. 

 

4.1. Общие положения. 

        К кален дар н ым план ам (КП) в стр оительстве отн осятся все докумен ты по 

план ир ован ию, в котор ых н а осн ове объемов СМР  и пр ин ятых ор ган изацион н ых и 

техн ологических р ешен ий опр еделен ы последовательн ость и ср оки осуществлен ия 

стр оительства, КП являются осн овн ыми докумен тами в составе ПОС и ППР  

     В соответствии с кален дар н ыми план ами стр оительства р азр абатываются 

кален дар н ые план ы обеспечен ия - гр афик потр ебн ости в р абочих кадр ах и 

матер иальн о-техн ических р есур сах. 

      Стр уктур а, состав и степен ь детализации осн овн ых дан н ых КП зависят от 

н азн ачен ия пр оектн ой докумен тации, в состав котор ой входит КП, и, следовательн о, 

опр еделяются пер иодом р абот, котор ому он  посвящен , ур овн ем р уководства, для 

котор ого пр едн азн ачен , и вр емен ем, когда он  р азр абатывается. Осн овн ым 

пар аметр ом, опр еделяющим весь остальн ой состав КП является пер иод вр емен и, н а 

котор ый он  р ассчитан . В КП стр оительства, таким пер иодом является год, квар тал, 

месяц, декада, н еделя, лен ь; в гр афике выполн ен ия р абот в составе техн ологической 

кар ты в зависимости от объемов и пр одолжительн ости р абот - ден ь, смен а и час, а 

в тр ан спор тн о-мон тажн ых гр афиках - час и мин ута. 

 

4.2. Составление календарного плана строительства объекта 

       Кален дар н ый план  стр оительства объекта в виде лин ейн ого или сетевого гр афи-

ка пр едн азн ачен  для опр еделен ия последовательн ости и ср оков выполн ен ия 

общестр оительн ых, специальн ых и мон тажн ых р абот, осуществляемых пр и 

возведен ии объекта. Эти ср оки устан авливают в р езультате р ацион альн ой увязки 

ср оков выполн ен ия отдельн ых видов р абот, учета состава и количества осн овн ых 

р есур сов, в пер вую очер едь р абочих бр игад и ведущих механ измов, а также 

специфических условий р айон а стр оительства, отдельн ой площадки и р яда др угих 

существен н ых фактор ов. 

      По КП р ассчитывают во вр емен и потр ебн ость в тр удовых и матер иальн о-

техн ических р есур сах, а также ср оки поставок всех видов обор удован ия. Эти 

р асчеты можн о выполн ять как по объекту в целом, так и по отдельн ым пер иодам 

стр оительства. Н а осн ове КП ведут кон тр оль за ходом р абот и коор дин ир уют р аботу 

исполн ителей. Ср оки р абот, р ассчитан н ые в КП, используют в качестве отпр авн ых в 

более детальн ых план овых докумен тах, н апр имер , в н едельн о-суточн ых гр афиках и 

смен н ых задан иях. 
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    Пор ядок р азр аботки КП следующий: 

1. Составляют пер ечен ь (н омен клатур у) р абот. 

2. В соответствии с н им по каждому виду р абот опр еделяют их объемы. 

3. Пр оизводят выбор  методов пр оизводства осн овн ых р абот и ведущих 

машин . 

4. Р ассчитывают н ор мативн ую тр удоемкость. 

5. Опр еделяют состав бр игад и звен ьев. 

6. Выявляют техн ологическую последовательн ость выполн ен ия р абот. 

7. Устан авливают смен н ость р абот. 

8. Опр еделяют пр одолжительн ость отдельн ых р абот и их совмещен ие 

между собой,  одн овр емен н о по этим дан н ым кор р ектир уют число 

исполн ителей и смен н ость.                           

9. Сопоставляют р асчетн ую пр одолжительн ость стр оительства  с 

н ор мативн ой и вводят н еобходимые попр авки. 

10. Н а осн ове выполн ен н ого план а р азр абатывают гр афики 

потр ебн ости в р есур сах и их обеспечен ия. 

Пр и н аличии техн ологических кар т уточн яют их пр ивязку к местн ым условиям 

(соответствие ср оков, ведущих механ измов, н аличие тр ебуемых р есур сов и т. п.) и 

выходн ые дан н ые кар т пр ин имают в качестве р асчетн ых по отдельн ым комплексам 

р абот КП объекта. Так, имея техн ологическую кар ту мон тажа типового этажа и 

кр ыши жилого дома, пр ин имают для составлен ия гр афика стр оительства дома 

заложен н ые в эти кар ты ср оки мон тажа и потр ебн ость в р есур сах. 

Р азбер ем пор ядок заполн ен ия левой, а затем пр авой частей гр афика.  

Исходн ыми дан н ыми для р азр аботки КП в составе ППР  служат: 

1.  КП в составе ПОС; 

2. Н ор мативы пр одолжительн ости стр оительства или дир ективн ое задан ие; 

3. Техн ологические кар ты н а стр оительн ые, мон тажн ые и специальн ые р аботы; 

4. Р Д и сметы; 

5. Дан н ые об ор ган изациях - участн иках стр оительства, составе бр игад и 

достигн утой ими пр оизводительн ости, имеющихся механ измах и возможн остях 

получен ия н еобходимых матер иальн ых р есур сов. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

 24 

Кален дар н ый план  пр оизводства р абот по объекту (виду р абот) 
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Ответствен н ый исполн итель  ______________________ 

КП пр оизводства р абот н а объекте состоит из двух частей: левой -р асчетн ой 

и пр авой - гр афической; отсюда такие план ы н азывают гр афиками. Гр афическая 

часть может быть лин ейн ой (лин ейн ый гр афик Ган та, циклогр амма) или сетевой. 

Пер ечен ь р абот (гр . I) заполн яется в техн ологической последовательн ости 

выполн ен ия с гр уппир овкой по видам и пер иодам р абот. 

Пр и гр уппир овке н еобходимо пр идер живаться опр еделен н ых пр авил: 

1. Следует по возможн ости объедин ять, укр упн ять р аботы с тем. чтобы гр афик был 

лакон ичн ым и удобн ым для чтен ия. 

2.   В то же вр емя укр упн ен ие р абот имеет пр едел в виде двух огр ан ичен ий: н ельзя 

объедин ять р аботы, выполн яемые р азн ыми исполн ителями (СУ, участками, 

бр игадами или звен ьями), а в комплексе р абот, выполн яемых одн им исполн ителем, 

н еобходимо выделить и показать отдельн о ту часть р абот, котор ая откр ывает фр он т 

для р аботы следующей бр игады. 

     Так, общестр оительн ые р аботы н а жилом доме ведет одн а комплексн ая бр игада, 

и исходя из этого ее р аботу можн о было бы отр азить одн ой стр окой. Н о, так как в 

соор ужен ии участвует р яд др угих бр игад, то общестр оительн ые р аботы следует 

р азбить н а такие комплексы, как мон таж кон стр укции с указан ием ср оков 

выполн ен ия по этажам, яр усам, захваткам, с тем, чтобы показать, когда (после 

какого этажа, яр уса, захватки) могут быть н ачаты сан итар н о-тсхн ические и 

электр омон тажн ые р аботы. В свою очер едь, окон чан ие опр еделен н ой части 

специальн ых р абот позволяет пр иступить к заделке отвер стий, подготовке под полы 

и т. д. Таким обр азом, укр упн ен ие пер ечн я р абот в гр афике огр ан ичен о фактор ами 

техн ологическими - последовательн остью пр оцессов и ор ган изацион н ыми 

р аспр еделен ием р абот по исполн ителям. Пр и этом р абота субподр ядн ых 

ор ган изаций план ир уется мен ее подр обн о - отр ажается лишь их увязка с р аботой 

ген подр ядчика и между собой. 

    Объемы р абот (гр . 2, 3) опр еделяют по Р Д и сметам. Выбор ки объемов из смет 

мен ее тр удоемка, н о, так как в сметах н ет член ен ия объемов по захваткам, 
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пр иходится по отдельн ым р аботам пользоваться н епоср едствен н о Р Д и 

спецификациями к н им, кон тр олир уя пр авильн ость р асчетов по сметам.                

Объемы р абот следует выдер живать в един ицах, пр ин ятых в укр упн ен н ых 

комплексн ых н ор мах (УКН ) или в Един ых н ор мах и р асцен ках (ЕН иР ).   Объемы 

специальн ых р абот опр еделяют в стоимостн ом выр ажен ии (по смете) в случае, когда 

их тр удоемкость р ассчитывают по выр аботке, а пр и использован ии укр упн ен н ых 

показателей - в соответствующих им  измер ителях. 

         Тр удоемкость р абот (гр . 4) и затр аты машин н ого вр емен и (гр . 5, 6) 

подсчитываются по р азличн ым н ор мам. Объективн ость р ешен ий КП во мн огом 

опр еделяется выбор ом источн ика дан н ых по тр удозатр атам. 

Н ор мативн ой базой могут служить: 

1.  Н ор мы и р асцен ки; 

2.  Калькуляции; 

3. Сметн ые н ор мативы (СП, ч. IV, ТЕР ); 

4. Укр упн ен н ые комплексн ые н ор мативы (УКН ); 

5. Выр аботка удельн ая в н атур альн ом (м, чел-дн . и т. п.), стоимостн ом  (р уб/чел-дн . и 

т. п.) или объемн о-кон стр уктивн ом измер ен ии (чел-дн /этаж, чел-дн ./квар тир у и т. п.). 

       Пр одолжительн ость р аботы (гр . 7). К момен ту составлен ия КП должн ы быть 

опр еделен ы методы пр оизводства р абот и выбр ан ы машин ы и механ измы. В 

пр оцессе составлен ия гр афика следует обеспечить условия ин тен сивн ой 

эксплуатации осн овн ых машин  путем их использован ия в 2...3 смен ы без пер ер ывов 

в р аботе и излишн их пер ебазир овок. 

      Пр одолжительн ость механ изир ован н ых р абот должн а устан авливаться только 

исходя из пр оизводительн ости машин . Поэтому вн ачале р ассчитывают 

пр одолжительн ость механ изир ован н ых р абот, р итм р аботы котор ых диктует все 

постр оен ие гр афика, а затем пр одолжительн ость р абот, выполн яемых вр учн ую. 

      Пр одолжительн ость выполн ен ия механ изир ован н ых р абот гр афа 7, (дн .) 

опр еделяют по фор муле: 

 

Тмех= Nмаш-см/(nмаш* m)                                                         (10) 

 

где Nмаш-см - потр ебн ое количество машин -смен  (гр .6);  

n - количеств машин ;  

т - количество смен  р аботы в сутки (гр . 8). 

      Потр ебн ое количество машин  зависит от объема и хар актер а CMР  и ср оков их 

выполн ен ия. 

       Пр одолжительн ость р абот, выполн яемых вр учн ую,  Tр  (дн .), р ассчитывают путем 

делен ия тр удоемкости р абот Qр  (чел-дн .) н а количество р абочих nч, котор ые могут 

зан ять фр он т р абот: 
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Tр  = Qр  / nч,                                                             (11) 

 

Пр едельн ое число р абочих, котор ые могут р аботать н а захватке. можн о 

опр еделить путем р азделен ия фр он та р абот н а делян ки, р азмер  котор ых должен  

быть р авен  смен н ой пр оизводительн ости звен а или отдельн ого р абочего. 

Пр оизведен ие числа делян ок н а состав звен ьев дает максимальн ую числен н ость 

бр игады н а дан н ой захватке. Число смен  (гр . 8). Пр и использован ии осн овн ых машин  

(мон тажн ых кр ан ов и т.п.) число смен  р аботы пр ин имают н е мен ее 2. Р аботы без 

пр имен ен ия машин , как пр авило, должн ы вестись только в одн у смен у 

Смен н ость р абот, выполн яемых вр учн ую зависит от имеющегося фр он та 

р абот и н аличии р абочих кадр ов. Как пр авило, пр и достаточн ом фр он те эти р аботы 

целесобр азн о план ир овать только в пер вую смен у, пр и котор ой лучше условии 

тр уда, повышается возможн ость более четкой ор ган изации и упр авлен ия и, 

соответствен н о, обеспечивается более высокая пр оизводительн ое! ь Кр оме того, 

н екотор ые р аботы, н апр имер , отделочн ые, можн о выполн ять только в дн евн ую 

смен у. 

Числен н ость р абочих в смен у и состав бр игады (гр . 9. 10) опр еделяют в 

соответствии с тр удоемкостью и пр одолжительн остью р абот. Пр и р асчете состава 

бр игады исходят из того, что пер еход с одн ой захватки н а др угую н е должен  

вызывать измен ен ий в числен н ом и квалификацион н ом составе бр игады. С учетом 

этого обстоятельства устан авливают н аиболее р ацион альн ую стр уктур у совмещен ия 

пр офессий в бр игаде. Обычн о бр игады имеют сложившийся состав, что учитывается 

пр и составлен ии КП. 

Р асчет состава бр игады пр оизводят в опр еделен н ой последовательн ости: 

1.  Н амечают комплекс р абот, пор учаемых бр игаде (по гр . I). 

2.  Подсчитывают тр удоемкость р абот, входящих в комплекс (гр .4). 

3. Из калькуляции выбир ают затр аты тр уда по пр офессиям и р азр ядам р абочих. 

4. Устан авливают р екомен дации по р ацион альн ому совмещен ию пр офессий. 

5. Н а осн ове дан н ых о вр емен и, н еобходимом ведущей машин е для выполн ен ия 

н амечен н ого комплекса, по фор муле (10) устан авливают пр одолжительн ость 

ведущего пр оцесса. 

6.  Р ассчитывают числен н ый состав звен ьев и бр игады. 

7.  Опр еделяют пр офессион альн о-квалификацион н ый состав бр игады. 

        В комплекс, пор учаемый бр игаде, включаются все техн ологически связан н ые 

или зависимые р аботы, н еобходимые для беспер ебойн ого использован ия ведущей 

машин ы. Так, пр и возведен ии н аземн ой части кр упн опан ельн ых домов, выполн яемом 

в два цикла, в пер вый цикл н ар яду с мон тажн ыми включаются все сопутствующие 

мон тажу р аботы (столяр н о-плотн ичн ые. спецр аботы и др .. обеспечивающие 

подготовку дома под отделочн ые р аботы). Пр и стр оительстве кир пичн ых здан ий в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

 27 

тр и цикла, в пер вый цикл стр оительн ой бр игаде пор учают, н ар яду с мон тажн ыми, 

сопутствующие общестр оительн ые р аботы, обеспечивающие подготовку под 

штукатур н ые р аботы. Во втор ом и тр етьем циклах выполн яются, соответствен н о, 

штукатур н ые, маляр н ые р аботы и укладка полов. 

        Для того чтобы числен н ый состав бр игады соответствовал пр оизводительн ости 

ведущей машин ы, н еобходимо за осн ову р асчета пр ин ять ср ок р абот, опр еделяемых 

исходя из р асчетн ого вр емен и р аботы машин ы. Количествен н ый состав каждого 

звен а n, опр еделяют н а осн ове затр ат тр уда н а р аботах, пор учен н ых звен у. Qp (чел-

дн .) и пр одолжительн ости выполн ен ия ведущего пр оцесса Т(дн .) по фор муле 

 

Nзв = Qp /(Тмех*m)                                                        (12) 

 

      Количествен н ый состав бр игады опр еделяют суммир ован ием числен н ости 

р абочих всех звен ьев, составляющих бр игаду. 

      Затр аты тр уда по пр офессиям и р азр ядам устан авливают путем выбор ки из 

калькуляции тр удовых затр ат. Числен н ость р абочих по пр офессиям и р азр ядам nпр  

опр еделяют по фор муле: 

nпр  = Nбр * d     (13) 

где Nбр  - общая числен н ость бр игады; d - удельн ый вес тр удозатр ат по пр офессиям 

и р азр ядам в общей тр удоемкости р абот. 

       Для пр офессий, н е обеспечен н ых полн ой загр узкой из-за н езн ачительн ого 

объема р абот в р асчетн ый пер иод, н амечают совмещен ие пр офессий. Желательн о, 

чтобы н ор мативн ая тр удоемкость р абот, выполн яемых в пор ядке совмещен ия, н е 

пр евышала 15% суммар н ой тр удоемкости. Обычн о совмещают пр офессии 

мон тажн ика и плотн ика. плотн ика и бетон щика, электр освар щика и мон тажн ика, 

изолир овщика и кр овельщика и т. п. 

     Гр афик пр оизводства р абот - пр авая часть КП - н аглядн о отобр ажает ход р абот 

во вр емен и, последовательн ость и увязку р абот между собой. 

    Кален дар н ые ср оки выполн ен ия отдельн ых р абот устан авливают из условия 

соблюден ия стр огой техн ологической последовательн ости с  учетом н еобходимости 

в мин имальн о возможн ый ср ок пр едоставить фр он т для осуществлен ия 

последующих р абот. 

     Пер иод готовн ости фр он та р абот в р яде случаев увеличивается из-за 

н еобходимости соблюден ия техн ологических пер ер ывов между двумя 

последовательн о выполн яемыми р аботами. Н апр имер , мон таж вышележащих 

железобетон н ых кон стр укций может пр оизводиться только после тою, как 

мон олитн ые стыки опор н ых кон стр укций пр иобр етут н еобходимую пр очн ость (н е 

мен ее 70% от р асчетн ой). Техн ологические пер ер ывы н е являются н еизмен н ыми, он и 

зависят от р яда фактор ов. Так, вр емя сушки штукатур ки зависит от пер иода года, 
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темпер атур ы и пр имен яемых методов - естествен н ая или искусствен н ая вен тиляция. 

Пр и н еобходимости техн ологические пер ер ывы могут быть сокр ащен ы путем 

использован ия более ин тен сивн ых методов. Н апр имер , пр и устр ойстве мон олитн ого 

стыка могут быть пр имен ен ы ин ой вид и мар ка цемен та, электр опр огр ев и др угие 

методы ускор ен ия твер ден ия бетон а. 

      Техн ологическая последовательн ость р абот зависит от пр оектн ых р ешен ий. Так, 

способ пр окладки вн утр ен н их электр осетей опр еделяет техн ологическую 

последовательн ость выполн ен ия штукатур н ых, маляр н ых и электр омон тажн ых 

р абот. Скр ытая электр опр оводка выполн яется до штукатур н ых и маляр н ых р абот, а 

пр и откр ытой - штукатур н ые р аботы пр едшествуют мон тажу электр опр оводки. 

      Пер иод года и р айон  стр оительства также влияют н а техн ологическую 

последовательн ость выполн ен ия р яда р абот. Н а летн ий пер иод по возможн ости 

следует план ир овать осн овн ые объемы землян ых, бетон н ых, железобетон н ых р абот, 

так как выполн ен ие их зимой вызовет повышен ие тр удоемкости и стоимости. Если 

отделочн ые р аботы пр иходятся н а осен н е-зимн ий пер иод, то окон чан ие р абот по 

остеклен ию и устр ойству отоплен ия в здан ии пр едусматр ивается в ср оки, 

обеспечивающие своевр емен н ое н ачало отделочн ых р абот. Вели объемы р абот по 

н ар ужн ой и вн утр ен н ей штукатур ке могут быть выполн ен ы в теплый пер иод года, то 

обычн о в пер вую очер едь выполн яют вн утр ен н юю штукатур ку, так как это откр ывает 

фр он т для последующих р абот. Н о если за этот пер иод н ельзя выполн ить всю 

н ар ужн ую и вн утр ен н юю штукатур ку, то до н аступлен ия холодов фор сир уют р аботы 

по н ар ужн ой штукатур ке, создавая одн овр емен н о н еобходимые условия для 

последующего выполн ен ия вн утр ен н их штукатур н ых р абот в осен н е-зимн ий пер иод. 

       Осн овн ым методом сокр ащен ия ср оков стр оительства объектов является 

поточн ое выполн ен ие р абот. Р аботы, н е связан н ые между собой, должн ы 

выполн яться н езависимо др уг от др уга, а связан н ые между собой - н епр ер ывн о. 

      Пр и составлен ии гр афика р абот н а стр оительство пр омышлен н ых объектов 

учитывается очер едн ость ввода в эксплуатацию отдельн ых агр егатов, узлов, 

техн ологических лин ий, пусковых комплексов, а также секций, блоков, здан ий и 

соор ужен ий.  Н апр имер , пр и соор ужен ии   ТЭЦ сдаются в эксплуатацию отдельн ые 

блоки пар овых тур бин , пр и стр оительстве мар тен овских цехов - отдельн ые печи и т. 

п. С учетом такого пор ядка сдачи в эксплуатацию устан авливается техн ологическая 

последовательн ость стр оительн ых р абот и р абот по мон тажу обор удован ия. 

         Пр и составлен ии гр афика пр ин имают во вн иман ие целесообр азн ость 

р авн омер н ого потр еблен ия осн овн ых р есур сов, пр ежде всего тр удовых. 

Р авн омер н ая потр ебн ость в р абочих по пр офессиям обеспечивается за счет 

последовательн ого и беспр ер ывн ого пер ехода р абочих бр игад с одн ого участка 

р аботы н а др угой, в соответствии с пр ин ципами поточн ого стр оительства. 

     Выр авн иван ие потр ебн ости в р абочих кадр ах по объекту в целом достигается 

путем пер ер аспр еделен ия ср оков н ачала и окон чан ия р абот. Н о это выр авн иван ие 
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является отн осительн ым и выполн яется только в пр еделах р ацион альн ой 

техн ологической последовательн ости выполн ен ия р абот. 

    Составлен ие гр афика (пр авая часть) следует н ачин ать с ведущей р аботы или 

пр оцесса, от котор ого в р ешающей мер е зависит общая пр одолжительн ость 

стр оительства объекта. Сопоставляя с задан н ыми ср оками, можн о пр и 

н еобходимости сокр атить пр одолжительн ость ведущего пр оцесса, увеличивая 

смен н ость и число механ измов пр и механ изир ован н ых р аботах или число 

исполн ителей н а р аботах, выполн яемых вр учн ую. В зависимости от пер иода, н а 

котор ый р ассчитан  гр афик, и сложн ости объекта может быть н есколько ведущих 

пр оцессов. 

    Ср оки остальн ых пр оцессов пр ивязывают к ведущему. Все н еведущие пр оцессы 

по хар актер у план ир ован ия можн о р азделить н а две гр уппы:  

1) выполн яемые поточн о (как пр авило, в р авн ом или кр атн ом р итме с ведущим 

потоком). 

2) выполн яемые вн е потока. 

      Пар аметр ы р асчетн ой части КП: тр удоемкость (затр аты тр уда) (гр . 4), затр аты 

машин н ого вр емен и ведущих машин  (машин оемкоегь) (гр . 6), число машин , смен н ость 

(гр . 8), число р абочих (гр . 9) и пр одолжительн ость р аботы (гр .7) могут пр и 

составлен ии КП попер емен н о выступить ар гумен том или фун кцией в зависимости от 

пр ин ятых исходн ых дан н ых и пр едпосылок. 

     В пер вой гр уппе пр оцессов ар гумен том является вр емя - пр одолжительн ость 

ведущего пр оцесса, а число исполн ителей пр оизводн о (частн ое от делен ия 

тр удоемкости н а пр одолжительн ость). Так пр оектир уются н а стр оительстве жилого 

дома сан техн ические, электр омон тажн ые, столяр н о-плотн ичн ые, штукатур н ые и 

др угие р аботы. Здесь остается пр ивязать ср ок н ачала р аботы того или ин ого 

специализир ован н ого потока по отн ошен ию к ведущему, т. е. устан овить, с 

отставан ием н а сколько захваток (этажей) следует н ачин ать следующий пр оцесс. 

Р ешен ие н аходится между мин имумом, опр еделяемым сообр ажен иями техн ики 

безопасн ости и максимумом, допускаемым устан овлен н ыми ср оками стр оительства 

объекта. 

    Пр одолжительн ость пр оцессов, выполн яемых вн е потока, н азн ачается в пр еделах 

техн ологически обусловлен н ых для н их пер иодов р абот, с учетом общих ср оков 

стр оительства объекта.   

 

Кон тр ольн ые вопр осы: 

1. Состав кален дар н ого план а? 

2.    Пор ядок р азр аботки кален дар н ого план а? 

3. Состав кален дар н ого план а по виду р абот? 

4. Гр афик пр оизводства р абот? 

5. Поточн ое выполн ен ие р абот? 
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Раздел 5. Стройгенплан  и временные устройства  на      
строительной  площадке 

 

5.1.  Общие принципы проектирования стройгенпланов назначение и 
виды стройгенпланов. 

 

       Стр ойген план ом (СГП) н азывают ген ер альн ый план  площадки, н а котор ом 

показан а р асстан овка осн овн ых мон тажн ых и гр узоподъемн ых механ измов, 

вр емен н ых здан ий, соор ужен ий и устан овок, возводимых и используемых в пер иод 

стр оительства. 

СГП - пр едн азн ачен  для опр еделен ия состава и р азмещен ия объектов стр оительн ого 

хозяйства в целях максимальн ой эффективн ости их использован ия и с учетом 

соблюден ия тр ебован ий охр ан ы тр уда. СГП -важн ейшая составн ая часть 

техн ической докумен тации и осн овн ой докумен т, р егламен тир ующий ор ган изацию 

площадки и объемы вр емен н ого стр оительства. 

Р азличают стр ойген план  общеплощадочн ый и объектн ый. 

      Общеплощадочн ый СГП даст пр ин ципиальн ые р ешен ия по ор ган изации 

стр оительн ого хозяйства всей площадки в целом и выполн яется пр оектн ой 

ор ган изацией н а стадии пр оекта или Р П в составе пр оекта ор ган изации 

стр оительства (ПОС). 

        Объектн ый СГП детальн о р ешает ор ган изацию той части стр оительн ого 

хозяйства, котор ая н епоср едствен н о связан а с соор ужен иями дан н ого объекта и 

охватывает тер р итор ию, пр имыкающую к н ему. Он  составляется стр оительн ой 

ор ган изацией н а одн о аз и н есколько здан ий и соор ужен ий н а стадии р абочей 

докумен тации в составе ППР . Р азличия в методах пр оектир ован ия между СГП в 

составе ПОС и ППР  сводятся, по существу, к степен и детализации р азр аботки 

стр ойген план а и точн ости р асчетов. 

СГП пр ин ципы пр оектир ован ия: 

        СГП является частью комплексн ой докумен тации н а стр оительство, и его 

р ешен ия должн ы быть увязан ы с остальн ыми р азделами пр оекта, в том числе с 

пр ин ятой техн ологией р абот и ср оками стр оительства, устан овлен н ыми гр афиками; 

р ешен ия СГП должн ы отвечать тр ебован иям стр оительн ых н ор мативов . Вр емен н ые 

здан ия, соор ужен ия и устан овки (кр оме мобильн ых) р асполагают н а тер р итор иях, н е 

пр едн азн ачен н ых под застр ойку до кон ца стр оительства; р ешен ия СГП должн ы 

обеспечивать р ацион альн ое пр охожден ие гр узопотоков н а площадке путем 

сокр ащен ия числа пер егр узок и умен ьшен ия р асстоян ий пер евозок. 

      Это тр ебован ие, пр ежде всего отн осится к массовым, а также особо тяжелым 

гр узам. Целесообр азн ость пр омежуточн ой р азгр узки массовых матер иалов 
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н еобходимо каждый р аз подвер гать тщательн ому ан ализу. Пр авильн ое р азмещен ие 

мон тажн ых механ измов, устан овок для пр оизводства бетон ов и р аствор ов, складов, 

площадок укр упн ительн ой сбор ки -осн овн ое условие р ешен ия этой задачи. СГП 

должен  обеспечивать н аиболее полн ое удовлетвор ен ие бытовых н ужд р аботающих 

н а стр оительстве. Это тр ебован ие р еализуется путем пр одуман н ого подбор а и 

р азмещен ия бытовых помещен ий, устр ойств и пешеходн ых путей. 

      Пр ин ятые в СГП р ешен ия должн ы отвечать тр ебован иям техн ики безопасн ости, 

пожар н ой безопасн ости и условиям охр ан ы окр ужающей ср еды. 

 

5.2. Общеплощадочный стройгенплан  

         Общеплощадочн ый СГП р азр абатывается н а стр оительство комплекса 

(пр омышлен н ого, гр аждан ского, сельскохозяйствен н ого) или н а отдельн ые сложн ые 

здан ия и соор ужен ия. Пр и одн остадийн ом пр оектир ован ии (р абочий пр оект), 

осуществляемом в осн овн ом пр и пр ивязке отдельн ых н есложн ых типовых здан ий и 

соор ужен ий, обшеплощадочн ый СГП н е выполн яют. 

       Исходн ыми дан н ыми для р азр аботки общеплощадочн ого СГП служат: ген план  

площадки стр оительства; геологические, гидр огеологические и ин жен ер н о-

экон омические изыскан ия; смета; СВОДН ЫЙ кален дар н ый план ; р асчеты объемов 

вр емен н ого стр оительства и др угие матер иалы ПОС. 

      Матер иалы геологических н  гидр огеологических изыскан ий используют пр и 

р азмещен ии объектов стр оительн ого хозяйства, когда н еобходимо зн ать н есущую 

способн ость гр ун та и ур овен ь гр ун товых вод. н апр имер , пр и выбор е места и 

кон стр укции тр ан шейн ых складов цемен та или др угих объектов, имеющих 

заглублен н ые помещен ия. Ин жен ер н о-экон омические изыскан ия позволяют более 

р ацион альн о н аметить тр ан спор тн ые связи стр оительства с кар ьер ами, 

поставщиками и т. п. 

        Н а ген план е показывают р ельеф (гор изон тали) и план ир овочн ые отметки 

существующих и пр оектир уемых здан ий и соор ужен ий, н асажден ия, сети дор ог и 

коммун икаций. Все зги сведен ия дают возможн ость в СГП пр авильн о р ешить 

план ир овку тер р итор ии стр оительства; отвод атмосфер н ых вод; схему, отметки и 

кон стр укции вр емен н ых дор ог; устан овить н еобходимый объем и места 

пр исоедин ен ия вр емен н ых сетей к источн икам питан ия. 

    Общеплощадочн ый СГП согласовывается пр оектн ой ор ган изацией с заказчиком и 

ген подр ядчиком. Заказчик в свою очер едь согласовывает его с отделом р айон н ого 

ар хитектор а, ор ган ами р оспотр ебн адзор а и экологической службы, пожар н ого 

н адзор а, отделами безопасн ости движен ия,  эксплуатацион н ыми службами (эн ер го-

, водо- и газосн абжен ия и т. д.). админ истр ативн ой ин спекцией и отделами 

подземн ых соор ужен ий. 
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     Общеплощадочн ый СГП состоит из гр афической части и р асчетн о-поясн ительн ой 

записки. 

      Гр афическая часть пр оекта включает: ген план  площадки с н ан есен н ыми н а н ем 

объектами вр емен н ого хозяйства: экспликацию осн овн ых постоян н ых и всех 

вр емен н ых здан ий, соор ужен ий и устан овок; условн ые обозн ачен ия, техн ико-

экон омические показатели, фр агмен ты общеплощадочн ого СГП  

     Так как гр афической осн овой СГП является ген ер альн ый план  пр оектир уемого 

объекта или комплекса, то масштаб изобр ажен ия обычн о сохр ан яют н еизмен н ым 

(1:1000; 1:2000; 1:5000). 

 

        Р асчетн о-поясн итсльн ая записка содер жит р асчет потр ебн ости по 

укр упн ен н ым показателям и служит обосн ован ием пр ин ятых в СП1 р ешен ий 

элемен тов стр оительн ого хозяйства - механ изир ован н ых устан овок, вр емен н ых 

здан ий и соор ужен ий.  

         Пр и оцен ке СГП используют также ар хитектур н о-план ир овочн ые показатели, 

коэффициен т застр ойки и коэффициен т использован ия плошали. Кр оме того, СГП 

должен  оцен иваться с точки зр ен ия р яда др угих фактор ов, н е охвачен н ых системой 

общепр ин ятых показателей. Н апр имер . учитывают ур овен ь сан итар н о-бытового 

обслуживан ия; соответствие пр ин ятой схемы движен ия удобствам р аботы 

тр ан спор та с точки зр ен ия умен ьшен ия количества тупиков и пер есечен ий и т. д.. 
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Пор ядок пр оектир ован ия: 

1. Н а осн ове КП стр оительства опр еделяют потр ебн ость в тр удовых, эн ер гетических 

и др угих матер иальн о-техн ических р есур сах по этапам; 

2. Н а осн ове р асчета потр ебн ости в р есур сах опр еделяют виды и объемы вр емен н ых 

здан ий, устан овок и соор ужен ий; 

3.  Пр оизводят р азмещен ие (пр ивязку) элемен тов вр емен н ого стр оительн ого 

хозяйства: вн ачале пр ивязывают мон тажн ые механ измы, пр иобъектн ые склады и 

дор оги. Тесн ая взаимосвязь этих элемен тов между собой и мн оговар иан тн ость воз-

можн ого р ешен ия обусловливают н еобходимость р азмешать их н а план е 

одн овр емен н о. После этого следует пр одумать дислокацию механ изир ован н ых 

устан овок, обслуживающих стр оительство в целом, и р азместить площадки 

укр упн ительн ой сбор ки. 

4. Н а ген план е участка, выполн ен н ом н а геоподосн ове и содер жащем существующие 

и пр оектир уемые здан ия и соор ужен ия, показывают гр ан ицы стр оительн ой 

площадки 

 

5.3. Объектный стройгенплан  

       Объектн ый СГП пр оектир уют отдельн о н а все стр оящиеся здан ия и соор ужен ия, 

входящие в обшеплощадочн ый СГП. Для сложн ых соор ужен ий объектн ый СГП 

может составляться н а р азличн ые этапы (подготовительн ый, осн овн ой и др .) и виды 

р абот (землян ые, соор ужен ие подземн ой или мон таж н адземн ой части здан ия, 

кр овельн ые р аботы и др .). 

       Исходн ыми дан н ыми для р азр аботки объектн ого СГП служат общеплощадочн ый 

СГП, выполн ен н ый н а пр едыдущей стадии пр оектир ован ия: КП и техн ологические 

кар ты из ППР  дан н ого объекта; уточн ен н ые р асчеты потр ебн ости в р есур сах, а также 

р абочие чер тежи здан ия или соор ужен ия. Объектн ый СГП составляется 

подр ядчиком или по его пор учен ию пр оектн о-техн ологической ор ган изацией (типа 

Ор гтехстр оя); в последн ем случае он  согласовывается с ген подр ядчиком и 

заин тер есован н ыми субподр ядн ыми ор ган изациями. 

      Гр афическая часть объектн ого СГП в составе ППР  обычн о выполн яется в 

масштабе 1:500, 1:200, 1:100 и 1:50 и содер жит те же элемен ты, что и 

общеплощадочн ый СГП. Добавляется пер ечен ь осн овн ого мон тажн ого 

обор удован ия с указан ием потр ебн ой эн ер гетической мощн ости. Объектн ый СГП 

уточн яет пр ин ципиальн ые р ешен ия, пр ин ятые в общеплощадочн ом СГП, и. как 

всякий р абочий чер теж, должен  иметь детальн ые и исчер пывающие дан н ые, 

н еобходимые для р еализации в н атур е. 

       Р асчетн о-поясн ительн ая записка содер жит уточн ен н ые р асчеты потр ебн ости н а 

осн ове н атур альн ых объемов р абот по р абочей докумен тации и сметам: кон кр етн ые 
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техн ические р ешен ия по выбор у механ изир ован н ых устан овок, вр емен н ых здан ий, 

соор ужен ий, дор ог, силовой и осветительн ой сети, водо- и теплосн абжен ия, 

телефон изации и т. д. Пр и выбор е тех или ин ых устр ойств учитываются возможн ости 

подр ядн ой ор ган изации. Титульн ый список (ведомость) вр емен н ых здан ий и 

соор ужен ий служит осн ован ием хпя опр еделен ия объемов р абот, оплаты их 

заказчиком и кон тр оля за р асходован ием тр удовых н  матер иальн ых р есур сов пр и 

ор ган изации стр оительн ого хозяйства. 

      Пор ядок пр оектир ован ия. Вн ачале уточн яются исходн ые дан н ые и р асчеты. 

Объемы р есур сов, н еобходимые для стр оительства объекта, опр еделен н ые р ан ее в 

ПОС по укр упн ен н ым показателям, бер ут из ППР , где он и пер есчитан ы по 

физическим объемам Р Д или Р П. и сметы. Гак, количество р абочих пр ин имают по КП 

стр оительства объекта, р азр аботан н ому пр и составлен ии объектн ого СГП. По 

диагр амме движен ия р абочей силы в гр афике выделяют пер иод «пик», н а котор ый 

ор иен тир уются пр и опр еделен ии полн ого объема стр оительства вр емен н ых 

сан н тар н о-бытовых здан ий и соор ужен ий. Из гр афиков комплектации выбир ают све-

ден ия о н еобходимых запасах матер иалов, что служит осн овой уточн ен ия плошали 

складов. Исходя из н аличн ого пар ка машин  в стр оительн ой ор ган изации в случае 

н еобходимости кор р ектир уют р екомен дации типовых техн ологических кар т в части 

мон тажн ых механ измов. 

      От тер р итор иальн ых эксплуатацион н ых хозяйств или ан алогичн ых служб 

действующих пр едпр иятий, сн абжающих стр оительство электр оэн ер гией, водой, 

теплом, газом, получают условия подсоедин ен ия: место вр езки, способ учета, 

дополн ительн ые тр ебован ия. Так как р ешен ия СТП опр еделяются пр ежде всего 

р асположен ием мон тажн ых и гр узоподъемн ых механ измов, то в пер вую очер едь 

пр оизводят их р абочую пр ивязку с обозн ачен ием пути движен ия, габар итов, зон  

р аботы, огр ажден ий путей и т. д. Техн ика пр ивязки кр ан ов и др угих элемен тов 

вр емен н ого хозяйства подр обн о излагается в соответствующих р азделах. 

      Пр и пр оектир ован ии объектн ого СГП н едостаточн о опр еделить габар иты 

складских площадок в зон е действия механ изма, следует выполн ить р аскладку 

сбор н ых кон стр укций по типам и мар кам, точн о показать место, отведен н ое под те 

или ин ые матер иалы, тар у, осн астку и ин вен тар ь. После р азмещен ия складов 

пер еходят к пр ивязке вр емен н ых стр оен ий. Пр и н аличии общеплощадочн ого СГП н а 

объектн ом уточн яют р асположен ие вр емен н ых здан ий, соор ужен ий и устан овок 

только н а тер р итор ии, н епоср едствен н о пр имыкающей к стр оящемуся объекту. 

    Следующим этапом пр оектир ован ия является пр ивязка вр емен н ых коммун икаций, 

включающая опр еделен ие мест подключен ия к постоян н ым сетям или др угим 

источн икам сн абжен ия, тр ассир овку с обозн ачен ием пр омежуточн ых устр ойств р  

р абочей зон е. 
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      Н а объектн ом СГП кон кр етизир уют тр ебован ия техн ики безопасн ости с показом 

огр ажден ий опасн ых зон  р аботы механ измов и высоковольтн ых лин ий; пер еходы 

чер ез железн одор ожн ые пути; р асстан овку зн аков, р егулир ующих движен ие 

тр ан спор та, и др . Уточн яют также др угие элемен ты постр оечн ого хозяйства. 

      Пр и пр оектир ован ии СГП для этапа подготовительн ых р абот уточн яют 

р асположен ие вн еплощадочн ых и ин утр иплощадочн ых дор ог и сетей; места 

складир ован ия р астительн ого гр ун та; р азмещен ие устан овок, пр едн азн ачен н ых для 

ин жен ер н ой подготовки тер р итор ии стр оительства; складские площадки; вр емен н ые 

здан ия и соор ужен ия: огр ажден ия и др угие устр ойства. 

       СГП н а пер иод н улевого цикла содер жит, кр оме элемен тов для возведен ия 

н адземн ой части здан ия, места складир ован ия гр ун та, пр едн азн ачен н ого для 

обр атн ой засыпки под полы и в пазухи; землевозн ые вр емен н ые дор оги; огр ажден ия 

и места сходов в котлован ; обн оску; существующие и пер екладываемые 

коммун икации. 

 

5.4. Размещение монтажных кранов и подъемников 

5.4.1 Общие положения 

Р азмещен ие (пр ивязка) мон тажн ых кр ан ов и подъемн иков пр и пр оектир ован ии 

СГП н еобходимо для опр еделен ия возможн ости мон тажа выбр ан н ым механ измом и 

безопасн ых условий пр оизводства р абот. В пр оцессе пр ивязки выявляют фактор ы 

влиян ия действия устан авливаемого кр ан а н а р абот) механ измов, р асположен н ых н а 

смежн ых участках, а также н а др угие элемен ты стр оительн ого хозяйства. Только 

тщательн ый учет взаимн ого влиян ия р асположен ия кр ан ов, подъемн иков, объектн ых 

складов и дор ог позволяет пр авильн о устан овить кр ан .                                  

Пр ивязку механ изма выполн яют в следующем пор ядке: 

1. Опр еделяют р асчетн ые пар аметр ы и подбир ают кр ан ; 

2. Пр оизводят попер ечн ую и пр одольн ую пр ивязку кр ан а и подкр ан овых путей 

с уточн ен ием кон стр укции подкр ан овых путей; 

3. Р ассчитывают зон ы действия кр ан а; 

4.  Выявляют условия р аботы и пр и н еобходимости вводят огр ан ичен ия в зон у 

действия кр ан а. 

Пр актически н евозможн о подобр ать кр ан , у котор ого все пар аметр ы 

соответствовали бы задан н ым. Обычн о близок к р асчетн ым один  из пар аметр ов 

кр ан а, а остальн ые пр иходится пр ин имать с опр еделен н ой избыточн остью. Для 

выбор а кр ан а пр оизводят техн ико-экон омическое ср авн ен ие вар иан тов, а затем 

осуществляют окон чательн ую гор изон тальн ую и вер тикальн ую пр ивязку кр ан а и 

опр еделяют безопасн ые условия пр оизводства р абот. 
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5.4.2. Привязка монтажных кранов 

Попер ечн ая пр ивязка подкр ан овых путей башен н ых кр ан ов. 

      Устан овку башен н ых и р ельсовых стр еловых кр ан ов (кр ан ов н улевого цикла) у 

здан ий и соор ужен ии пр оизводят исходя из н еобходимости соблюден ия безопасн ого 

р асстоян ия между здан ием и кр ан ом. Ось подкр ан овых путей, а следовательн о, и ось 

пер едвижен ия кр ан ов отн осительн о стр оящегося здан ия опр еделяют согласн о р ис. 

11.1, о по фор муле 

В= Rпов + 1без                                                         (14) 

 

     где: В - мин имальн ое р асстоян ие от оси подкр ан овых путей до н ар ужн ой гр ан и 

соор ужен ия, м; Rпов - р адиус повор отн ой платфор мы (или др угой выступающей части 

кр ан а), пр ин имают по паспор тн ым дан н ым кр ан а или спр авочн икам, м; 1без - 

безопасн ое р асстоян ие - мин имальн о допустимое р асстоян ие от выступающей части 

кр ан а до габар ита стр оен ия, штабеля и т. п., пр ин имают н е мен ее 0,7 м н а высоте до 

2 м и 0,4 м н а высоте более 2 м. 

     Устан овку кр ан ов башен н ых и р ельсовых вблизи котлован ов и тр ан шей, н е 

имеющих специальн ых кр еплен ий для пр едупр ежден ия оползан ия гр ун та, 

пр оизводят исходя из глубин ы выемки и хар актер истики гр ун та. Пр и устр ойстве 

подкр ан ового пути у н еукр еплен н ого котлован а, тр ан шеи и др угой выемки глубин ой 

h н аибольшее р асстоян ие по гор изон тали от осн ован ия откоса (кр ая для котлован а) 

до н ижн его кр ая балластн ой пр измы /Л должн о соответствовать согласн о СН  79-79 

следующим р азмер ам  

 

 

где: h - глубин а котлован а, тр ан шеи, выемки и т.п., м. 
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Для уточн ен ия р асстоян ия от кр ая балластн ой пр измы до оси р ельса может 

быть использован а фор мула 1Р  - (h + 0,05) m + 0,2 + 0,5/шп,                   

где h6 - высота слоя балласта, м, зависящая от вида балласта и типа кр ан а 

(опр еделяют по дан н ым табл. 11.1); т - уклон  боковых стор он  балластн ой пр измы, 

р авн ый для песка 1:2, для щебн я и гр авия 1:1,5; 0,2 - мин имальн о допустимое 

р асстоян ие от кон ца шпалы до откоса балластн ой пр измы, м;  /шп - длин а шпалы, м. 

Осн овн ые дан н ые по вер хн ему стр оен ию р ельсовых путей с дер евян н ыми 

полушпалами 
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Толщин а щебен очн ого балласта под 

полушпалами, мм, пр и землян ом полотн е, 
сложн ом из: 
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 Глин истого, суглин истого или 

супесчан ого гр ун та и р ельса 
типов: 

П
е
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а
н
 о
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 у
н
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а
 

Р 43 Р 50 Р 65 

КБ-160.2 6000 1500 150 320 - 100 Р 43 

КБ-405.2 6000 1700 - 370 330 100 Р 50 

КБ-404 6000 1500  370 330 100 Р 50 

КБ-674А10 7500 2000 - - - - - 

КБ-405 6000 1500 - 420 370 100 Р 50 

КБ-503 7500 2450 - - - - - 

КБ-504 7500 2000 - - - - - 

КБ-676,0 7500 2450 - - - - - 

 

      Устан овку самоходн ых кр ан ов и тр ан спор тн ых ср едств  вблизи котлован ов и 

тр ан шей с н еукр еплен н ыми откосами пр оизводят исходя из тех же сообр ажен ий, н о 

н аимен ьшие р асстоян ия допускается пр ин имать в соответствии со СН иП I 12-03-99  

      Пр одольн ая пр ивязка подкр ан овых путей башен н ых кр ан ов. Для опр еделен ия 

кр айн их стоян ок кр ан а последовательн о пр оизводят засечки н а оси пер едвижен ия 

кр ан а в следующем пор ядке: 

•   из кр айн их углов вн ешн его габар ита здан ия со стор он ы, пр отивоположн ой 

башен н ому кр ан у, - р аствор ом цир куля, соответствующим максимальн ому р абочему 

вылету стр елы кр ан а (р ис.); 

• из сер един ы вн утр ен н его кон тур а здан ия - р аствор ом цир куля, соответствующим 

мин имальн ому вылету стр елы кр ан а (р ис.); 

• из цен тр а тяжести н аиболее тяжелых элемен тов - р аствор ом цир куля, 

соответствующим опр еделен н ому вылету стр елы согласн о гр узовой хар актер истике 

кр ан а (р ис.). 
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5.4.3. Определение зон  влияния крана 

        Пр и р азмещен ии стр оительн ых машин  следует устан овить опасн ые для людей 

зон ы, в пр еделах котор ых постоян н о действуют или потен циальн о могут действовать 

опасн ые пр оизводствен н ые фактор ы. 

      К зон ам постоян н о действующих опасн ых пр оизводствен н ых фактор ов, 

связан н ых с р аботой мон тажн ых и гр узоподъемн ых машин , отн осятся места, н ад 

котор ыми пр оисходит пер емещен ие гр узов гр узоподъемн ыми кр ан ами. Эта зон а 

обн осится защитн ыми огр ажден иями. Под защитн ыми огр ажден иями пон имаются 

устр ойства, пр едн азн ачен н ые для пр едотвр ащен ия н епр едн амер ен н ого доступа 

людей в зон у. 

      К зон ам потен циальн о действующих опасн ых фактор ов отн осятся участки 

тер р итор ии вблизи стр оящегося здан ия (соор ужен ия) и этажи (яр усы) здан ий и 

соор ужен ий в одн ой захватке, н ад котор ыми пр оисходит мон таж (демон таж) 

кон стр укций или обор удован ия. Эта зон а обозн ачается сигн альн ыми огр ажден иями. 

Под сигн альн ыми огр ажден иями пон имаются устр ойства, пр едн азн ачен н ые для 

пр едупр ежден ия о потен циальн о действующих опасн ых пр оизводствен н ых фактор ах 

и обозн ачен а зон  огр ан ичен н ого доступа.  

       Мон тажн ой зон ой н азывают пр остр ан ство, где возможн о паден ие гр уза пр и 

устан овке и закр еплен ии элемен тов. Согласн о СН иП 12-03-99, эта зон а является 

потен циальн о опасн ой. Он а р авн а кон тур у здан ия плюс 4 м пр и высоте здан ия до 

10м, плюс 5 м пр и высоте до 20 м и т. д. (см. табл.). Н а СГП зон у обозн ачают 

пун ктир н ой лин ией (р ис.), а н а местн ости - хор ошо видимыми пр едупр едительн ыми 

н адписями или зн аками. В этой зон е можн о р азмещать только мон тажн ый механ изм, 

включая место, огр ан ичен н ое огр ажден ием подкр ан овых путей. Складир овать 

матер иалы здесь н ельзя. Для пр охода людей в здан ие н азн ачают опр еделен н ые 

места, обозн ачен н ые н а СГП с фасада здан ия, пр отивоположн ого устан овке кр ан а. 

Места пр оходов к здан ию чер ез мон тажн ую зон у сн абжают н авесами. 

       Зон ой обслуживан ия кр ан ом или р абочей зон ой кр ан а н азывают пр остр ан ство, 

н аходящееся в пр еделах лин ии, описываемой кр юком кр ан а. Опр еделяется для 

башен н ых кр ан ов путем н ан есен ия н а план  из кр айн их стоян ок полуокр ужн остей 

р адиусом, соответствующим максимальн о н еобходимому для р аботы вылету стр елы, 

и соедин ен ия их пр ямыми утолщен н ыми лин иями (р ис.). Для стр еловых кр ан ов зон у 

обслуживан ия опр еделяют так же, как и для башен н ого кр ан а, т. е. р адиусом, 

соответствующим максимальн ому р абочему вылету стр елы кр ан а, н о показывают 

ин аче по отдельн ым стоян кам (р ис.). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

 39 

 

        Зон ой пер емещен ия гр уза н азывают пр остр ан ство, н аходящееся в пр еделах 

возможн ого пер емещен ия гр уза, подвешен н ого н а кр юке кр ан а. Зон ы опр еделяются 

р асстоян ием по гор изон тали от гр ан ицы р абочей зон ы (зон ы обслуживан ия) кр ан а до 

возможн ого места паден ия гр уза в пр оцессе его пер емещен ия. Для башен н ых и 

стр еловых кр ан ов гр ан ица зон ы опр еделяется суммой максимальн ого р абочего 

вылета стр елы и шир ин ы зон ы, пр ин имаемой р авн ой половин е длин ы самого 

длин н ого пер емещаемого гр уза. 

     Опасн ой зон ой р аботы кр ан а н азывают пр остр ан ство, где возможн о паден ие 

гр уза пр и его пер емещен ии с учетом вер оятн ого р ассеиван ия пр и паден ии. 

Для всех кр ан ов гр ан ицу опасн ой зон ы р аботы R,„ опр еделяют р адиусом, 

р ассчитываемым по фор муле 

 

𝑅𝑜𝑛 =  𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0.5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без                                       (15) 

 

где R,w - максимальн ый р абочий вылет стр елы кр ан а, м; 0,5 /„,„ - половин а длин ы 

н аибольшего пер емешаемого гр уза, м; /б*, - дополн ительн ое р асстоян ие для 

безопасн ой р аботы, устан авливаемое в соответствии со СН иП 

(табл. 11.4). Последн яя составляющая /*, вызван а возможн ым р ассеиван ием гр уза в 

случае пален ия вследствие р аскачиван ия его н а кр юке под дин амическими 

воздействиями движен ий кр ан а и силы давлен ия ветр а и зависит от высоты подъема 

гр уза. 

Гр ан ицы опасн ых зон , в пр еделах котор ых возможн о возн икн овен ие опасн ости в 

связи с паден ием пр едметов, устан авливаются согласн о табл. 
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    Опасн ая зон а подкр ан овых путей - это тер р итор ия, вн утр и котор ой запр ещен о 

н ахожден ие людей (кр оме машин иста) и р азмещен ие механ измов, электр ощитов и т. 

д. Пр ивязка огр ажден ий путей дан а р ан ее (см. фор мулу (15). 

    Опасн ой зон ой р аботы подъемн ика н азывают пр остр ан ство, где возможн о 

паден ие подн имаемого гр уза. Зон у следует пр ин имать н е мен ее 5 м от габар итов 

подъемн ика в план е, а пр и подъеме н а большую высоту н а каждые 15 м подъема 

следует добавлять по 1 метр у, т. е. 

А = 5 +—(Я-20),                                                 (16) 

где А - опасн ая зон а р аботы подъемн ика, м; И- высота подъема гр уза, м. 

      Зон у обозн ачают штр ихпун ктир н ой лин ией (см. р ис.). Н а гр ан ицах опасн ых зон  

устан авливают зн аки техн ики безопасн ости; место их устан овки и н омер  по ГОСТу 

обозн ачают н а СГП для одн ой из стоян ок, как это показан о н а схеме р ис. 

      Опасн ые зон ы дор ог - участки подъездов и подходов в пр еделах указан н ых зон , 

где могут н аходиться люди, н е участвующие в совместн ой с кр ан ом р аботе, 

осуществляется движен ие тр ан спор тн ых ср едств или р абота др угих механ измов. 

Эти зон ы н а СГП выделяются особо (заштр иховываются) (р ис.). 

       Н а местн ости гр ан ицы опасн ых зон  должн ы быть обозн ачен ы специальн ыми 

ор иен тир ами, плакатами и соответствующими световыми сигн алами, хор ошо 

видимыми кр ан овщикам, стр опальщикам и машин исту подъемн ика в любое вр емя 

суток. Места устан овки и их тип должн ы быть указан ы н а СГП. 

 

      Опасн ую зон у мон тажа кон стр укций н ан осят н а объектн ом СГП пр и вер тикальн ой 

пр ивязке кр ан а. Указан н ая зон а появляется пр и мон таже элемен тов н а вер хн их 

этажах пр и н евозможн ости соблюден ия устан овлен н ых пр авилами 

Госгор техн адзор а мин имальн ых р асстоян ий: от кр юка кр ан а или пр отивовеса ло 
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мон тажн ого гор изон та -2м (р ис.); от стр елы кр ан а до ближайшего к кр ан у элемен та 

здан ия по гор изон тали -1 м (р ис.); от пр отивовеса кр ан а до максимальн о 

выступающего элемен та здан ия - 0,4 м (р ис.) Н аличие опасн ой зон ы мон тажа (р ис.) 

тр ебует р азр аботки специальн ых мер опр иятий: выдачи н ар ядов н а особо опасн ые 

мон тажн ые р аботы, огр ажден ия опасн ой зон ы видимыми сигн алами, р азр аботки 

ин стр укций для кр ан овщиков и мон тажн иков. В ППР  следует измен ить уста-

н овлен н ую в техн ологической кар те последовательн ость мон тажа н а осн ове метода 

«отступлен ия н а кр ан ». 

 

5.4.4. Выявление условий работы и введение огран ичений в работу кранов 

     Пр и пр ивязке башен н ых кр ан ов в стесн ен н ых условиях возн икает н еобходимость 

огр ан ичить те или ин ые движен ия кр ан а: повор от стр елы, измен ен ие вылета стр елы, 

пер едвижен ие кр ан а или гр узовой тележки. Пр имен яемые огр ан ичен ия могут быть 

пр ин удительн ого или условн ого пор ядка. 

      Пр ин удительн ые огр ан ичен ия осуществляются устан овкой датчиков и кон цевых 

выключателей, пр оизводящих авар ийн ое отключен ие кр ан а в задан н ых пр еделах, и 

н е зависят от действия кр ан овщика (р ис.). 

 

      Условн ые огр ан ичен ия полн остью р ассчитан ы н а вн иман ие и опыт кр ан овщика, 

стр опальщика и мон тажн иков. Условн ые обозн ачен ия показывают н а местн ости 

хор ошо видимыми сигн алами: дн ем - кр асн ыми флажками, в темн ое вр емя суток - 

кр асн ыми гир лян дами из ламп или фон ар ей, котор ые пр едупр еждают кр ан овщика о 

пр иближен ии к гр ан ице запр ещен н ого сектор а (р ис.). Р азмещен ие сигн алов с 

указан ием способа их исполн ен ия н ан осят н а СГП. Для обеспечен ия выполн ен ия 

условн ых огр ан ичен ий в каждом кон кр етн ом случае р азр абатывают ин стр укции о 

пор ядке пр оизводства р абот. Пр и р асчете огр ан ичен ий повор ота стр елы 

н еобходимо учитывать тор мозн ой путь стр елы. Для этого огр ан ичители 

устан авливают так, чтобы отключен ие повор ота стр елы пр оисходило н а 2...30 р ан ьше 

устан овлен н ой зон ы. Н апр имер , пр и огр ан ичен ии повор ота стр елы н а 85° 

огр ан ичен ие должн о быть устан овлен о н а 80е (85°-2,5°х2 = 80°). 
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5. 5. Временные дороги 

5.5.1. Общие положения 

       Для вн утр ипостр оечн ых пер евозок пользуются в осн овн ом автомобильн ым 

тр ан спор том. 

      Стр оительн ая площадка должн а иметь удобн ые подъезды и вн утр ипостр оечн ые 

дор оги для осуществлен ия беспер ебойн ого подвоза матер иалов, машин  и 

обор удован ия в течен ие всего стр оительства в любое вр емя года и пр и любой 

погоде. Особое зн ачен ие дор оги пр иобр етают в условиях поточн ого стр оительства 

пр и мон таже здан ий по часовым гр афикам. В этих случаях от своевр емен н ого 

устр ойства и качества выполн ен ия подъездов в р ешающей мер е зависит весь ход 

р абот. 

        Постоян н ые дор оги соор ужаются в пер иод после окон чан ия вер тикальн ой 

план ир овки тер р итор ии, устр ойства др ен ажей, водостоков и др угих ин жен ер н ых 

коммун икаций. Исключен ие могут составлять коммун икации мелкого заложен ия: 

кабели н ар ужн ого освещен ия, телефон изации, диспетчер изации и т. п. До н ачала 

дор ожн ых р абот н еобходимо выполн ить р аботы по вер тикальн ой план ир овке с таким 

р асчетом, чтобы обеспечить защиту землян ого полотн а от р азр ушен ия. 

       Постоян н ые подъезды часто полн остью н е обеспечивают стр оительство из-за 

н есовпаден ия тр ассир овки и габар итов. В этих случаях устр аивают вр емен н ые 

дор оги. Вр емен н ые дор оги стр оят одн овр емен н о с теми постоян н ыми дор огами, 

котор ые пр едн азн ачен ы для постр оечн ого тр ан спор та: он и составляют един ую 

тр ан спор тн ую сеть, обеспечивающую сквозн ую или кольцевую схему движен ия. 

Вр емен н ые дор оги - самая дор огая часть вр емен н ых соор ужен ий. По дан н ым 

Н ИИМосстр оя, даже пр и полн ом и своевр емен н ом устр ойстве постоян н ых пр оездов 

н а соор ужен ие вр емен н ых дор ог затр ачивается около 1%, а с учетом стоимости 

р емон та постоян н ых дор ог - до 2% от полн ой сметн ой стоимости стр оительства. 

Поэтому сн ижен ие стоимости постр оечн ых дор ог является важн ой задачей пр и 

пр оектир ован ии СГП. 

      Стр оительство постоян н ых и вр емен н ых дор ог должн о осуществляться в 

пор ядке очер едн ости, пр едусмотр ен н ой гр афиками. К момен ту н ачала р абот по 

соор ужен ию подземн ых частей здан ий подъезды к н им должн ы быть готовы. 

     Железн одор ожн ый тр ан спор т н ор мальн ой и узкой колеи н аходит пр имен ен ие 

главн ым обр азом пр и стр оительстве кр упн ых объектов с р азвитой 

железн одор ожн ой сетью. Стр оительство вр емен н ых вн утр и-площадочн ых железн ых 

дор ог осуществляют в соответствии со СН и11ом. 

      Пр имен ен ие в качестве постр оечн ого тр ан спор та железн ых дор ог н ор мальн ой 

колеи экон омически целесообр азн о лишь пр и большом объеме пер евозок н а 

зн ачительн ые р асстоян ия. Такие дор оги обычн о подводят к базисн ым складам, а пр и 
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зн ачительн ых объемах и массах кон стр укций -н епоср едствен н о в зон у мон тажа. 

Н апр имер , пр и соор ужен ии тепловых электр остан ций вр емен н ые железн одор ожн ые 

пути пр окладывают в мон тажн ую зон у главн ого кор пуса ГР ЭС и по н им подают со 

складов и сбор очн ых площадок матер иалы, кон стр укции и обор удован ие. 

Постр оечн ые пути н ор мальн ой колеи ответвляются от ближайшей стан ции 

общегосудар ствен н ой железн одор ожн ой сети. Дор ога может быть выполн ен а по по-

стоян н ой или вр емен н ой схеме. В последн ем случае вр емен н ые пути укладывают по 

постоян н ой тр ассе с выполн ен ием всего комплекса р абот по полотн у и последующей 

замен ой вер хн его стр оен ия пути н а постоян н ое. 

    Железн ые дор оги узкой колеи пр имен яют для вн утр ипостр оечн ых пер евозок 

зн ачительн ых объемов гр узов, н апр имер , между кар ьер ом и бетон н ым заводом, 

лесозаготовительн ым участком и лесопильн ым заводом стр оительства. 

      Стр оительство железн ых дор ог осуществляют специализир ован н ые 

ор ган изации, а вр емен н ых автодор ог в пр омышлен н ом и гр аждан ском 

стр оительстве - общестр оительн ые ор ган изации (ген подр ядчики), поэтому комплекс 

вопр осов, связан н ых с устр ойством вр емен н ых автодор ог, р ассматр ивается более 

подр обн о.  

 

5.5.2.  Проектирование построечных автодорог 

Пр оектир ован ие постр оечн ых автодор ог в составе СГП ведут в опр еделен н ой 

последовательн ости: 

1.  Р азр аботка схемы движен ия тр ан спор та и р асположен ие дор ог в план е; 

2.  Опр еделен ие пар аметр ов дор ог; 

3.  Устан овлен ие опасн ых зон ; 

4.  Опр еделен ие дополн ительн ых условий; 

5.  Н азн ачен ие кон стр укции дор ог; 

6.  Р асчет объемов р абот и н еобходимых р есур сов. 

       Схема движен ия тр ан спор та и р асположен ия дор ог в план е должн а обеспечить 

подъезд в зон у действия мон тажн ых и погр узочн о-р азгр узочн ых механ измов, к 

ср едствам вер тикальн ого тр ан спор та, площадкам укр упн ительн ой сбор ки, складам, 

мастер ским, механ изир ован н ым устан овкам, бытовым помещен иям и т. п. Пр и 

р азр аботке схемы движен ия автотр ан спор та максимальн о используют 

существующие и пр оектир уемые дор оги. Постр оечн ые дор оги должн ы быть 

кольцевыми, н а тупиковых подъездах устр аивают р азъездн ые и р азвор отн ые 

площадки. Такие площадки пр едусматр ивают н а н езакольцован н ых участках 

постоян н ых существующих и пр оектир уемых дор ог. По мер е ввода объекта в 

эксплуатацию схема движен ия тр ан спор та пер есматр ивается с тем, чтобы н е допус-
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тить движен ия стр оительн ого тр ан спор та чер ез заселен н ую часть жилого квар тала 

или действующее пр едпр иятие. 

        Пр и тр ассир овке дор ог должн ы соблюдаться мин имальн ые р асстоян ия, м: 

между дор огой и складской площадкой - 0,5...1,0; между дор огой и подкр ан овыми 

путями - 6,5... 12,5 (это р асстоян ие пр ин имают исходя из величин ы вылета стр елы 

кр ан а и р ацион альн ого взаимн ого р азмещен ия кр ан а - склада - дор оги); между 

дор огой и осью железн одор ожн ых путей - 3,75 (для н ор мальн ой колеи) и 3,0 (для 

узкой колеи); между дор огой и забор ом, огр аждающим стр оительн ую площадку, - н е 

мен ее 1,5; между дор огой и бр овкой тр ан шеи исходя из свойств гр ун та и глубин ы 

тр ан шей пр и н ор мативн ой глубин е заложен ия для суглин истых гр ун тов-0,5...0,75, а 

для песчан ых- 1,0...1,5. 

      Н едопустимо р азмещен ие вр емен н ых дор ог н ад подземн ыми сетями и в 

н епоср едствен н ой близости к пр оложен н ым и подлежащим пр окладке подземн ым 

коммун икациям, так как это ведет к осадке гр ун та откосов или засыпке и 

дефор мации дор ог.  

      Пар аметр ами вр емен н ых дор ог являются число полос движен ия, шир ин а полотн а 

и пр оезжей части, р адиусы закр углен ия, р асчетн ая видимость. 

       Шир ин у пр оезжей части тр ан зитн ых дор ог пр ин имают с учетом р азмер ов плит: 

одн ополосн ых - 3,5 м, двухполосн ых с ушир ен иями для стоян ки машин  пр и р азгр узке 

- 6,0 м. Пр и использован ии тяжелых машин  гр уподъемн остью 25...30 т и более (МАЗ-

525. БелАЗ-540 и т. п.) шир ин а пр оезжей части увеличивается до 8 м. Н а участках 

дор ог, где ор ган изован о одн остор он н ее движен ие по кольцу в пр еделах видимости, 

н о н е мен ее чем чер ез 100 м. устр аивают площадки шир ин ой 6 м и длин ой 12...18 м. 

Такие же площадки выполн яют в зон е р азгр узки матер иалов пр и любой схеме 

движен ия автотр ан спор та. 

        Р адиусы закр углен ия дор ог опр еделяют исходя из ман евр овых свойств 

автомашин  и автопоездов, т. е. их повор отоспособн ости пр и движен ии впер ед без 

пр имен ен ия задн его хода. Совр емен н ое стр оительство обслуживается 

кр упн огабар итн ыми тр ан спор тн ыми ср едствами: пан еле- тр убовозами, 

специальн ыми тягачами для пер евозки кр ан ов. Так. автомобильн ые поезда н а базе 

автомобилей МАЗ и ЗИЛ имеют гр узоподъемн ость 12...25...30ти длин у 9...I5. 
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Осн овн ые техн ические показатели постр оечн ых дор ог 

Н аимен ован ие 
Показатели пр и числе полос движен ия 

1 2 

Шир ин а, м;   

   полосы движен ия 3,5 3 

   пр оезжей части 3,5 6 

   землян ого полотн а 6 8,5 

   

Н аибольшие пр одольн ые уклон ы, 0/00* 100 100 

Н аимен ьшие р адиусы кр ивых в план е, м 12 12 

Н аибольшая р асчетн ая видимость, м    

    повер хн ости дор оги 50 30 

    встр ечн ого автомобиля  100 70 

 

 

      Пр ин ятые в постоян н ых вн утр и квар тальн ых дор огах р адиусы кр ивых 

н едостаточн ы и должн ы быть увеличен ы. Мин имальн ый р адиус закр углен ия для 

стр оительн ых пр оездов 12 м.  

 

    Опасн ые зон ы дор ог устан авливают в соответствии с н ор мами техн ики 

безопасн ости. 

    Дополн ительн ые условия пр и р азр аботке постр оечн ых дор ог н апр авлен ы н а 

обеспечен ие безопасн ых условий движен ия н а дор огах, пр имыкающих к 

стр оительству, и въезде (выезде) н а площадки. 

      Кон стр укции вр емен н ых автодор ог в зависимости от кон кр етн ых условий могут 

быть следующих типов: естествен н ые гр ун товые пр офилир ован н ые; гр ун товые 

улучшен н ой кон стр укции; с твер дым покр ытием; из сбор н ых железобетон н ых 

ин вен тар н ых плит. Н иже пр иведен а пр имер н ая схема кон стр укции вр емен н ой 

автодор оги. 
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Кон тр ольн ые вопр осы: 

1. 1Общие пр ин ципы пр оектир ован ия стр ойген план ов? 

2. Р азмещен ие мон тажн ых кр ан ов и подъемн иков?  

3. Вр емен н ые дор оги?  

4. Ор ган изация пр иобъектн ых складов? 

5. Вр емен н ые здан ия н а стр оительн ых площадках? 
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Раздел 6. Электроснабжение строительной площадки 
 

6.1. Общие положения 

В н астоящее вр емя н а каждого р абочего, зан ятого в стр оительстве, 

пр иходится более 4 тыс. кВт/час в год электр оэн ер гии, потр ебляемой н а 

пр оизводствен н ые н ужды. Все более сложн ым стан овится электр отехн ическое 

хозяйство стр оительства. 

      Пр оектир ован ие вр емен н ого электр осн абжен ия - одн а из осн овн ых задач в 

ор ган изации стр оительн ой площадки. 

      Общие тр ебован ии к пр оектир ован ию электр осн абжен ия стр оительн ого объекта:  

обеспечен ие электр оэн ер гией в потр ебн ом количестве и н еобходимого качества 

(н апр яжен ия, частоты тока); гибкости электр ической схемы -  возможн ость питан ия 

потр ебителей н а всех участках стр оительства;  н адежн ость электр опитан ия; 

мин имизация затр ат н а вр емен н ые устр ойства и мин имальн ые потер и в сети. 

    Пор ядок пр оектир ован ия вр емен н ого электр осн абжен ия стр оительства: 

1. Пр оизводят р асчет электр ических н агр узок; 

2. Опр еделяют количество и мощн ость тр ан сфор матор н ых подстан ций (или 

др угих источн иков сн абжен ия); 

3. Выявляют объекты 1-й категор ии, тр ебующие р езер вн ого электр опитан ия 

(водопон ижен ие, электр опр огр ев и т. п.); 

4. Р асполагают н а СП! тр ан сфор матор н ые подстан ции, силовые и осветительн ые 

сети, ин вен тар н ые электр отехн ические устр ойства: 

5. Составляют схему электр осн абжен ия. 

 

6.2 Освещение строительных площадок 

      Пр оектир ован ие освещен ия стр оительн ых площадок состоит в опр еделен ии 

н еобходимой освещен н ости, подбор е и р асстан овке источн иков света, р асчете 

потр ебн ой для их питан ия мощн ости. 

    Н еобходимая освещен н ость и тр ебуемая для этого мощн ость источн ика 

опр еделяются, как об этом указан о в пр едыдущем пар агр афе, в соответствии с 

н ор мативами в зависимости от н азн ачен ия системы освещен ия и вида стр оительн о-

мон тажн ых р абот. 

       В н астоящее вр емя н а стр ойках в осн овн ом пр имен яют пр ожектор ы с лампами 

н акаливан ия н ебольшой мощн ости и р еже ксен он овые лампы мощн остью до 20 кВт. 

В то же вр емя пр омышлен н ость выпускает галоген н ые лампы един ичн ой мощн остью 

5, 10 и 20 кВт н а н апр яжен ие 
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      Для устан овки источн иков света используют имеющиеся стр оительн ые 

кон стр укции, стацион ар н ые и ин вен тар н ые мачты и опор ы, пер ен осн ые стойки, а 

также естествен н ые возвышен н ости честн ости. 

     Тр удн ость пр и пр оектир ован ии н ар ужн ого освещен ия заключается в измен ен ии с 

течен ием вр емен и фр он та р абот и ур овн я отметок, н а котор ых выполн яются р аботы, 

что вызывает н еобходимость пер ер аспр еделен ия осветительн ых устан овок. В этих 

случаях пр едпочтен ие следует отдавать мобильн ым осветительн ым устан овкам - 

пер едвижн ым пр ожектор н ым мачтам. Р азр аботан а сер ия пер едвижн ых 

телескопических мачт типа IIOTM высотой подъема н а 45, 30 и 80 м (массой, 

соответствен н о, от 6 до 30 I). В вер хн ей части мачты имеется оголовок для устан овки 

осветительн ых пр ибор ов.  Н а тр авер се укр епляют шесть пр ожектор ов типа ПЗС-35, 

масса мачты около 150 кг. 

      Р асстан овку источииков света пр оизводят с учетом особен н о стей план ир овки 

освещаемой тер р итор ии и н азн ачен ием отдельн ых участков пр оизводства р абот. 

Н ер ацион альн ая схема р азмещен ия пр ибор ов пр иводит к возн икн овен ию глубоких и 

р азн ых тен ей н  местах пр оизводства р абот. Мачты р асполагают, как пр авило, по 

пер иметр у стр оительн ой площадки, н о ин огда их устан авливают н епоср едствен н о н а 

освещаемой тер р итор ии. 

     Особое зн ачен ие пр и пр оектир ован ии освещен ия стр оительн ых площадок 

следует уделять сокр ащен ию количества световых пр ибор ов, опор  для н их, 

пр отяжен н ости электр ических сетей и соответствен н о сокр ащен ию ср оков мон тажа, 

облегчен ию условий эксплуатации и сн ижен ию стоимости осветительн ой системы в 

целом. 

     Для повышен ия эффективн ости системы освещен ия источн ики тока следует 

р азмещать с соблюден ием опр еделен н ых пр авил: 

1. Для н ебольших площадок пр и шир ин е до 150 ч р екомен дуются 

пр ожектор ы ПЗС с лампами н акаливан ия до 1,5 кВт; 

2. Пр и шир ин е площадок более 150 м - пр ожектор ы с лампами 

н акаливан ия и осветительн ые пр ибор ы с ксен он овыми лампами; 

3. Пр и шир ин е площадок более 300 м н аиболее целесообр азн ы 

осветительн ые пр ибор ы с галоген н ыми или ксен он овыми лампами большой 

мощн ости (10, 20, 50 кВт); 

4. Высота устан овки пр ибор ов пр ин имается максимальн ой, по 

возможн ости н а ур овн е кр ыши возводимого здан ия; 

5. Тр ебован ия по огр ан ичен ию слепящего действия источн ика света 

сводятся к р егламен тации мин имальн о допустимой высоты устан овки 

осветительн ого пр ибор а н ад освещаемой тер р итор ией, котор ая пр ин имается 

по р езультатам р асчета в зависимости от силы света ламп и тр ебуемой 
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освещен н ости; ор иен тир овочн о это р асстоян ие составляет 7 м пр и лампах 0,2 

кВт, 25 м пр и лампах 1,5 кВт и 37 м пр и лампах 20 кВт; 

6. Р асстоян ие между пр ожектор ами н е должн о пр евышать че-

тыр ехкр атн ой высоты их устан овки (30.. 300 м); 

7. Пр и отсутствии мощн ых источн иков света обычн о устан авливаются 

гр уппами соответствующей суммар н ой силы света; 

8. Световой поток должен  быть н апр авлен  в н ескольких н апр авлен иях, 

пр едпочтительн о в тр ех, мин имальн о - в двух. 

      Мон таж и эксплуатацию сетей освещен ия осуществляет, как пр авило, служба 

главн ого эн ер гетика СУ. Р асчет количества пр ожектор ов для стр оительн ых 

площадок обычн о выполн яют по н омогр аммам. Число пр ожектор ов п может быть 

также устан овлен о упр ощен н ым методом чер ез удельн ую мощн ость по фор муле 

 

N= p*ES/Pл                                                                                           (16) 

 

где: р  - удельн ая мощн ость, пр и освещен ии пр ожектор ами ПЗС-35 пр ин имают 

р  = 0.25...0.4 Вт/(м2лк), пр и ПЗС-45 р -0,2...0,3 Вт/(м2-лк); £-освещен н ость, лк; S - 

площадь, подлежащая освещен ию, м:; Р л - мощн ость лампы пр ожектор а, Вт (пр и 

освещен ии пр ожектор ами ПЗС-35 Р л = 500 и 1000 Вт, пр и ПЗС-45 Р л = 1000 и 1500 

Вт). 

Удельн ые показатели мощн ости 

Н аимен ован ие потр ебителей 
Ср едн яя освещен н ость, 

лк 
Удельн ая мощн ость н а 1 

м2 площади, ВТ 

1 2 3 

Тер р итор ия стр оительства в р айон е пр оизводства  2 0,4 

Главн ые пр оходы и пр оезды* 3 5 кВт/км 

Втор остепен н ые пр оходы и пр оезды* 1 2,5 кВт/км 

Охр ан н ое освещен ие 0,5 1,5 кВт/км 

Авар ийн ое освещен ие 0,2 0,7 кВт/км 

Место пр оизводства механ изир ован н ых землян ых 
и бетон н ых р абот 

7 1 

   

Мон таж стр оительн ых кон стр укций и камен н ая 
кладка 

20 3 

Такелажн ые р аботы, склады 10 2 

Свайн ые р аботы 3 0,6 

Бетон н ые, р аствор н ые и др обильн о-сор тир овочн ые 

заводы, сушила, компр ессор н ые и н асосн ые 

стан ции, котельн ые, гар ажи, депо  

10 5 

   

Отделочн ые р аботы 50 15 

Механ ические, ар матур н ые, столяр н ые, маляр н ые 
цехи и мастер ские  

50 15 

   

Кон тор ские и обществен н ые помещен ия 50 15 

Общежития и квар тир ы 40 14 

*Пр и р асчетах с использован ием ламп н акаливан ия без светильн ика можн о пр ин имать 10 лк эквивален тн ыми 
1 ВТ 
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      Пр имер . Тр ебуется осветить пр ожектор ами участок мон тажа и кир пичн ой кладки 

плошадью S = 3000м . 

      Пр ин имаем для пр ожектор ов ПЗС-45 /1 = 0.25 Вт/(мг-лк); по н ор мам (табл. 16.3) £ 

= 20 лк; мощн ость лампы пр ожектор а ПЗС-45 пр ин имаем Я, = 1500 Вт. 

   Число ламп пр ожектор а по фор муле (16.6) л = 0.25 х 20 х 3000/1500 « 10 шт. 

 

6.4. Источники электроснабжения 

         Стацион ар н ые источн ики электр осн абжен ия. Для питан ия н ебольших и ср едн их 

стр оительн ых площадок используют тр ан сфор матор н ые подстан ции. В 

стр оительстве обычн о пр имен яют подстан ции, пон ижающие н апр яжен ие с 35, 10 или 

6 до 0,4 кВ (400В). Типовые тр ан сфор матор н ые подстан ции имеют мощн ость до 1000 

кВА и обор удуются одн им или двумя тр ан сфор матор ами. 

        Силовые тр ан сфор матор ы имеют мощн ость 10... 1800 кВ А. Н а кр упн ых 

объектах пр и подаче электр оэн ер гии н апр яжен ием 6 или 10 КВ и н аличии н ескольких 

тр ан сфор матор н ых подстан ций соор ужается р аспр еделительн ый пун кт, 

пр едн азн ачен н ый только для пр иема и р аспр еделен ия пр ин ятого н апр яжен ия без его 

тр ан сфор мации. 

      Пр и питан ии стр оительства от сети в 35 кВ или выше имеются два вар иан та 

пон ижен ия н апр яжен ия: 1) для пон ижен ия н апр яжен ия до 6 или 10 кВ и пер едачи его 

н а др угие тр ан сфор матор н ые подстан ции стр оят главн ую пон изительн ую под-

стан цию или 2) соор ужают подстан цию глубокого ввода с упр ошен н ой схемой, 

сн абжен н ую тр ан сфор матор ами, пон ижающими н апр яжен ие с 35 до 0,4 кВ.  Н а р ис. 

показан а упр ощен н ая схема электр осн абжен ия от р айон н ой электр остан ции. 

       Пр исоедин ен ие потр ебителей к тр ан сфор матор н ой подстан ции пр оизводят 

чер ез ин вен тар н ые вводн ые ящики н а н апр яжен ия 380/220 и 220/127 В. 

     Пер едвижн ые подстан ции. Н а объектах, н е обеспечен н ых электр опитан ием от 

существующих источн иков по н изковольтн ой сети, обычн о мон тир уют ин вен тар н ые 

КТП, котор ые поср едством кабеля или воздушн ой лин ии электр опер едачи 

подключаются к источн ику высокого н апр яжен ия эн ер госистемы. Р асход 

электр оэн ер гии фиксир уют пр ибор ами. 

     Пр омышлен н ость выпускает н есколько типов комплектн ых тр ан сфор матор н ых 

подстан ций в готовом к устан овке виде со смон тир ован н ым обор удован ием, 

ошин овкой и пр оводкой. Кор пус выполн ен  из металлического кар каса, обшитого 

стальн ым листом. Пер евозят эти подстан ции автотр ан спор том, в кор откий ср ок 

устан авливают н а месте и вводят в эксплуатацию.  

       В ин вен тар н ом виде изготовляют также полстан ции глубокого ввода с 

тр ан сфор матор ам и 100. ..1000 кВ А (р ис. 3). 
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       Вр емен н ые электр остан ции в стр оительстве пр имен яют пр и отсутствии или 

н едостаточн ости источн иков и сетей сн абжающих эн ер госистем, чаше всего в 

подготовительн ый пер иод стр оительства и в пер иод р азвер тыван ия р абот. 

Вр емен н ые пер едвижн ые электр остан ции можн о р азделить н а гр и гр уппы: до 100 

кВт - малой и ср едн ей мощн ости с двигателями вн утр ен н его сгор ан ия; до 1000 кВт - 

кр упн ые с дизельн ым двигателем; свыше 1000 кВт - эн ер гопоезда с газо- и 

пар отур бин н ыми устан овками. 

     Пер едвижн ые электр остан ции пер вой гр уппы (до 100 кВт) пр едставляют собой 

комплектн ую устан овку, состоящую из двигателя, системы охлажден ия и 

ген ер атор а, устан овлен н ого н а обшей р аме. Исполн ен ие таких электр остан ций 

может быть откр ытым или закр ытым, н а автопр ицепе, в фур гон е, н а автоходу (р ис.). 

Пр и откр ытом исполн ен ии электр остан цию устан авливают в закр ытом 

вен тилир уемом помещен ии или под н авесом. 

 

Хар актер истики комплектн ых тр ан сфор матор н ых подстан ций 

Н аимен ован ие 
Мощн ость, 

кВА 

Габар иты, м 
Пр имечан ие 

длин а шир ин а 

СКТП-100-6/0,4 
20 3,05 1,55 

Закр ытая 

кон стр укция 

 50    

 100    

СКТП-180-10/6/0,4/0,23 180 2,73 2,0 То же 

КТП-100-10 100 1,55 1,40 Полуоткр ытая 

    кон стр укция 

КТП СКБ Мосстр ой 
180 3,33 2,22 

Закр ытая 

кон стр укция 

 320    

СКТП-560 560 3,40 2,27 То же 

СКТП-750 750    

 1000 3,20 2,50  

Ин вен тар н ая 

тр ан сфор матор н ая подстан ция 
глубокого ввода 35/0,4 кВ 

100 … 1000 12,97 4,50 
Откр ытая 

кон стр укция 

 

      Кр упн ые электр остан ции мощн остью до 1000 кВт имеют зн ачительн о большую 

массу и р азмер ы, что влияет н а мобильн ость их пер емещен ия. Пр ин ципы устр ойства 

те же, что у электр остан ций, указан н ых выше. Н аиболее мощн ые отечествен н ые 

электр остан ции этой гр уппы мон тир уются в специальн ых железн одор ожн ых 

вагон ах. 

     Эн ер гопоезда пр едставляют собой комплектн ые пар о- или газотур бин н ые 

электр остан ции мощн остью до 5000 кВт, р азмещен н ые в специальн ых вагон ах. 

Поезд состоит из вагон ов-котельн ых, вагон ов-гр адир ен  и тур боген ер атор н ого 

вагон а. Вагон ы-котельн ые р азмещаются во вр емен н ом здан ии, а остальн ые вагон ы 

- под откр ытом н ебом. 
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      Подготовка площадки для эн ер гопоезда состоит в устр ойстве же-

лезн одор ожн ого тупика, стр оительстве здан ий для вагон ов-котельн ых, склада 

топлива, водопр овода и др угих р абот. Н а это обычн о уходит одн н -два месяца, после 

чего эн ер гопоезд может быть введен  в эксплуатацию в течен ие двух-тр ех н едель. 

Поезда обслуживаются постоян н ым эксплуатацион н ым составом числен н остью от 

40 (В-1000) до 80 человек (Б-4000).. 

    Ин вен тар н ые устр ойства, пр имен яемые пер едовыми стр оительн ыми 

ор ган изациями, позволяют р езко сн изить тр удозатр аты н а вр емен н ые сети, 

повысить электр обезопасн ость их р абот. Пр имер ом ин вен тар н о - 

р аспр еделительн ого устр ойства для сетей с н апр яжен ием 6...10 к8 может служить 

комплектн ое р аспр еделительн ое устр ойство. Он о позволяет подключить четыр е 

комплектн ые тр ан сфор матор н ые подстан ции с тр ан сфор матор ами по 320 кВ-А. Все 

обор удован ие смон тир ован о в кар касн о-металлической кон стр укции массой 2,2т. 

Ин вен тар н ое вводн о-р аспр еделительн ое устр ойство типа ИВР У-6 пр едставляет 

собой металлический шкаф закр ытого исполн ен ия из тр ех отделен ий; ввода, учета, 

р аспр еделен ия    и   защиты.    Устр ойства    ИВР У-3    и    ИР У-3,   ан алогичн ые ИВР У-

6, н о н е имеющие пр ибор ов учета, позволяют пр исоедин ить шесть магистр альн ых 

лин ий с н апр яжен ием 380/220 В. 

     Для подключен ия отдельн ых потр ебителей используют ин вен тар н ые 

р аспр еделительн ые шкафы ИР Ш н а 2, 4, 6 потр ебителей. 

     Ин вен тар н ые устр ойства пр имен яют для специальн ых видов использован ия 

электр оэн ер гии (устан овка для пр огр ева бетон а, пульт автоматического упр авлен ия 

бетон н ой смеси, пер ен осн ый свар очн ый пост), повышен ия его коэффициен та 

мощн ости (cosgr) для осветительн ых устр ойств. 

      Схема вр емен н ого электр осн абжен ия стр оящегося здан ия с пр имен ен ием 

ин вен тар н ых устр ойств дан а н а р ис. 15.5. Ин вен тар н ые стояки имеют 

р аспр еделительн ые шкафы, позволяющие н а каждом этаже секции получить 

н апр яжен ие для агр егатов (220/127 В) и освещен ия (36 В). 

 

6.5. Сети временного электроснабжения 

Классификация сетей вр емен н ого электр осн абжен ии пр оизводится по 

следующим пр изн акам: 

J    -   н апр яжен ию - высоковольтн ые и н изковольтн ые; 

э  -     р оду тока - пер емен н ого и постоян н ого; 

□    -    н азн ачен ию - питательн ые и р аспр еделительн ые; 

О   -   виду   схемы    -    кольцевые   (замкн утые)   и    р адиальн ые (р азомкн утые); 

О   -    хар актер у потр ебителей - силовые н  осветительн ые; 

а     -   кон стр уктивн ому выполн ен ию - воздушн ые и кабельн ые (по опор ам и в земле). 
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       Н а стр оительн ых площадках используют пер емен н ый ток н апр яжен ием 220/380 

В. Высоковольтн ые сети н апр яжен ием 6, 10 и ин огда 35 и ПО кВ пр имен яют как 

пер вичн ые. Пон ижен ие н апр яжен ия до 12...36 В по условиям электр обезопасн ости 

выполн яется втор ичн ыми тр ан сфор матор ами 380/36/12 В. Постоян н ый ток в 

стр оительстве пр имен яют р едко -для питан ия н екотор ых машин , в этом случае 

устан авливают пр еобр азователи тока. От источн ика электр осн абжен ия 

пр окладывается сеть к местам устан овки силовых пун ктов, от котор ых идут 

р аспр еделительн ые сети н епоср едствен н о к потр ебителям. 

     Сеть может выполн яться замкн утой или р азомкн утой (р ис.). Пр еимущество 

кольцевой системы - н адежн ость двустор он н его питан ия. Пр и выходе из стр оя 

одн ого из ТП или участка сети сн абжен ие осуществляет н еповр ежден н ый участок. 

Н едостатки - дополн ительн ый р асход кабеля. Объекты I категор ии, р ежим р аботы 

котор ых н е допускает пер ебоев в электр осн абжен ии (н апр имер , водопон ижен ие), 

обязательн о н апитываются по кольцевой системе. 

     Пр оектир ован ие сети вр емен н ого электр осн абжен ия выполн яют в два этапа. 

Пр ежде всего н аходят оптимальн ую точку р азмещен ия источн ика, котор ая 

совпадает с цен тр ами н агр узок. Пр и этом пр отяжен н ость сетей, масса пр оводов, их 

стоимость и потер и в сети целесообр азн ы. Выбор  сечен ий пр оводов пр оизводят 

специальн ым р асчетом, излагаемым в кур се «Электр отехн ика». Для 

ор иен тир овочн ых р асчетов в кур совом и дипломн ом пр оектир ован ии можн о 

пр ин имать 1 мм" сечен ия пр овода н а 1 кВт мощн ости потр ебителя пр и алюмин иевых 

жилах и 1,5 кВт/мм' для медн ых. 

    Питан ие осветительн ых и силовых токопр иемн иков осуществляется от общих 

магистр алей. 

      Воздушн ые магистр альн ые лин ии устр аивают пр еимуществен н о вдоль пр оездов, 

что дает возможн ость использовать столбы светильн иков н ар ужн ого освещен ия и 

облегчает условия эксплуатации. Н а участках стр ойки, где р аботают кр ан ы, 

запр ещается пр имен ять голые пр овода. Вр емен н ые опор ы делают из бр евен  длин ой 

7...9 м, толщин ой в отр убе 14... 18 см. Семиметр овые бр евн а устан авливают н а 

железобетон н ых пасын ках. Глубин у заложен ия пр ин имают обычн о р авн ой 1/5 длин ы 

столба. Р асстоян ие между столбами, зависящее от массы пр оводов и пр очн ости 

опор , составляет н е более 30 м. Пр овода, используемые для сетей, могут быть 

стальн ыми, алюмин иевыми, медн ыми; голыми и изолир ован н ыми, одн о- и 

мн огожильн ыми. 

      Кабели состоят из одн ой - четыр ех алюмин иевых или медн ых жил, помещен н ых 

в гер метическую оболочку из свин ца, алюмин ия или син тетики. Для подключен ия 

машин  пр имен яют шлан говый кабель в усилен н ой р езин овой оболочке. Кабели 

пр окладывают в земле или по опор ам. 0 последн ем случае кабель подвешивают н а 

тр осе. Пр и большой тр удоемкости подвеска кабеля обеспечивает возможн ость его 
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повтор н ого использован ия. Гр ан ицы опасн ых зон  от ЛЭП устан авливаются со СН н П 

(табл.). 

 

Кон тр ольн ые вопр осы? 

1. Электр осн абжен ие стр оительн ой площадки? 

2. Вр емен н ое теплосн абжен ие.  

3. Вр емен н ое водосн абжен ие и водоотведен ие, 

4. Сн абжен ие стр оительства сжатым воздухом, кислор одом и 

ацетилен ом? 

5. Использован ие постоян н ых сетей в пер иод стр оительства?  
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Приложение 
                             

Пояснительная записка 

1.  Хар актер истика р айон а по месту р асположен ия объекта стр оительства 

      Пятиэтажн ый, 36 квар тир н ый жилой дом  по ул. Лен ин а, 303 в г. Элиста Р К - 5 

этажн ое здан ие в кон стр укциях из кир пича, р асполагается н а выделен н ой 

тер р итор ии в пр еделах гр ан иц участка по межевому план у. 

                      Участок под стр оительство пр оектир уемого жилого дома н аходится н а 

пер есечен ии улицы П.Осипен ко и улицы Лен ин а. С север н ой стор он ы пр оектир уемый 

участок гр ан ичит с участками жилых домов, с восточн ой стор он ы гр ан ичит со ОАО 

Сбер бан ком Р оссии, с южн ой стор он ы выходит н а ул. Лен ин а. 

       Существующие сети попадающие под стр оительство пер ен осятся, 

существующие зелен ые н асажден ия выкор чевываются и вывозятся. 

       Отведен н ая площадь участка – 0,36га, Площадь участка застр ойки – 1452,0м². 

       Р ельеф участка имеет н езн ачительн ый уклон  н а юг с абсолютн ыми отметками от 

126,0м до 125,28м. 

По дан н ым матер иалов ин жен ер н о-геологических изыскан ий, выполн ен н ых ОАО 

«ПИК» в 2015г. выделен ы тр и ин жен ер н о-геологических элемен та (ИГЭ) н а участке 

стр оительства: 

Ин жен ер н о-
геологические 

условия 
Тип гр ун та Мощн ость слоя, м 

ИГЭ -1 почвен н о-р астительн ый слой 0,4 

ИГЭ -2 
суглин ок пр осадочн ый, I типа. от 4-6 

 

ИГЭ -3 
суглин ок тугопластичн ый, н епр осадочн ый, 

 н езасолен н ый; 

Залегает по подошве твер дого суглин ка 

от 6  и н иже 
 

Н ор мативн ая глубин а пр омер зан ия гр ун тов: - 0,36м, 

 Максимальн ая глубин а пр омер зан ия гр ун тов: – 0,86 м. 

Гр ун товые воды бур ен ием скважин ы до 10м н е обн ар ужен ы. 

 

1.1. Пр ир одн о-климатические условия р айон а стр оительства. 

   Осн овн ые  климатические,  геологические  и  гидр огеологические  дан н ые, 

н еобходимые для  пр оектир ован ия, пр иведен ы в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ Пр ир одн о-климатические условия Зн ачен ие Един ица  

измер ен ия 

1 Климатический подр айон  по СП131.13330.2012 IVг --- 

2 Н ор мативн ое зн ачен ие веса сн егового покр ова 840/84 Па/кгс/м2 

3 Н ор мативн ое зн ачен ие ветр ового давлен ия 380/38 Па/кгс/м2 

4 Ср едн яя темпер атур а н аиболее холодн ых суток - 29 * С 

5 Р асчетн ая зимн яя темпер атур а н ар ужн ого воздуха н аиболее  

холодн ой  пятидн евки 

- 23 * С 

6 Глубин а  пр омер зан ия  гр ун та 0.86 м 

7 Тип гр ун товых условий по  пр осадочн ости гр ун та I тип  

        

2. Оцен ка р азвитой тр ан спор тн ой ин фр астр уктур ы. 

 

Р айон  стр оительства «Пятиэтажн ый, 36 квар тир н ый жилой дом  г. Элиста Р К» 

застр оен  жилыми домами с пр илегающими к н им пр оездами и дор огами. 

Обеспечен ие подъезда к пр оектир уемому объекту осуществлять по 

асфальтир ован н ой дор оги с ул. П.Осипен ко. 

Складир ован ие матер иалов и изделий огр ан ичен н о из-за стесн ен н ых условий 

площадки стр оительства, н еобходимый запас матер иалов хр ан ится н а базе 

подр ядчика.  

Кар ьер ы для добычи ин ер тн ых матер иалов используются существующие.   

Песок для стр оительн ых р абот пр ивозится из кар ьер а Салын  дальн ость 

пер евозки - 20км. Щебен ь поступает из базы подр ядчика дальн ость пер евозки - 6км. 

   

3. Сведен ия о местах р азмещен ия матер иальн о-техн ической базы, местах 

пр оживан ия пер сон ала и пун ктах социальн о-бытового обслуживан ия 

 База  матер иальн о-техн ического обеспечен ия стр оительства  р асположен а в г. 

Элиста в восточн ой пр омзон е.  

 

4. Пер ечен ь мер опр иятий по пр ивлечен ию для стр оительства 

квалифицир ован н ых специалистов 

 

Кон тин ген т квалифицир ован н ых специалистов сфор мир ован  в осн овн ом из 

местн ых специалистов, имеющих опыт р аботы в стр оительн ой отр асли. Для 

пр ивлечен ия узких специалистов, таких как мон таж ан кер н ой техн ики, пр иглашаются 

специалисты HILTI Distribution г. Волгогр ада. Утеплен ия кр овли пр оводят 

специалисты ООО «Техн оплюс» г. Волжский. 
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5.  Хар актер истика земельн ого участка пр едоставлен н ого для стр оительства 

 

Тер р итор ия земельн ого участка н еобходимого для р азмещен ия Пятиэтажн ый, 

36 квар тир н ый жилой дом  по ул. Лен ин а, 303 в г. Элиста Р К достаточн а. 

 

6.  Пр одолжительн ость стр оительства 

         Последовательн ость выполн ен ия р абот с р аспр еделен ием стоимости 

капитальн ых вложен ий и стр оительн о-мон тажн ых р абот пр иводится в пр илагаемом 

кален дар н ом план е. 

       Общая  пр одолжительн ость стр оительства объекта: Пятиэтажн ый, 36 

квар тир н ый жилой дом  по ул. Лен ин а, 303 в г. Элиста Р К опр еделяется по  СН иП 

1.04.03-85. 

     Осн ован ием для выполн ен ия стр оительн о-мон тажн ых р абот является договор  

стр оительн ого подр яда, заключаемый между Заказчиком и Подр ядчиком в 

соответствии с Гр аждан ским кодексом Р оссийской Федер ации.   

 

6.1. Р асчет пр одолжительн ости стр оительства 

Пятиэтажн ый, 36 квар тир н ый жилой дом  по ул. Лен ин а, 303 в г. Элиста Р К: 

1. Здан ие 5- этажн ое, кир пичн ое.  

2. Фун дамен ты лен точн ые. 

3. Объем  здан ия - 11315,75 м³.   

4. Общая площадь квар тир  - 2223,93м² . 

5. Общая площадь квар тир -1500м². 

6. Общая площадь квар тир  - 2500м.  

    Используя метод лин ейн ой ин тер поляции получим:   

а) Пр одолжительн ость стр оительства н а един ицу  пр ир оста мощн ости составит: 

7-6,5/2,5-1,5=0,5месяцев                                                  (1) 

б) Пр ир ост мощн ости р авен :  

2,23-1,5=0,73 тыс.м²                                                                     (2) 

в) Пр одолжительн ость стр оительства с учетом  ин тер поляции составит: 

   Т1=0,5х0,73+6,5=6,9х1,1=7,6 месяцев (в т.ч. 1,0 месяц н а подготовительн ый пер иод)  

(3) 

     где  1,1 – коэффициен т н а засушливость (СН иП 1.04.03-85) 

г) Дополн ительн о н а устр ойство тор говых помещен ий в 1 этаже.  

Общая площадь помещен ий -245,7м2. (Сн иП1.04.03-85)     

Т2=245,7х0,5/100=1,23х1,1=1,4месяцев                                   (4) 
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    Общая пр одолжительн ость всего объекта будет р авн а: 

Тобщ=  Т1
+ Т2 

=  7,6+ 1,4=9 месяцев (в т.ч. 1,0 месяц н а подготовительн ый пер иод) (5) 

 

6.2. Обосн ован ие потр ебн ости в стр оительн ых машин ах, механ измах, 

электр оэн ер гии, воде и пр очими р есур сами, а также вр емен н ых здан иях и 

соор ужен иях 

 

В соответствии с физическими объемами стр оительн о-мон тажн ых р абот, весом 

кон стр укций, пр ин ятыми методами ор ган изации стр оительства опр еделен а 

потр ебн ость стр оительства в осн овн ых машин ах, механ измах и тр ан спор тн ых 

ср едствах и пр иведен а в таблице. 

Таблица 2 

Н аимен ован ие 

стр оительн ых машин  

и тр ан спор тн ых 
ср едств 

Мар ка 

Н
 о

р
 м

а
 

в
ы

р
 а
б

о
т
к
и
 

в
 м

е
с
я
ц

 н
 а
 

е
д

и
н
 и

ц
у
 

П
о

т
р
 е
б

н
 о

е
 

к
о

л
-в

о
, 

ш
т
. 

Область 

пр имен ен ия 

Число машин  и 

тр ан спор тн ых 

ср едств по 
квар талам 

I 

Экскаватор  ковшовый • ЭО-
3322А 

 1 • Р азр аботка 

гр ун та 

1 

Экскаватор  ковшовый • ЭО-
2621 

 1 • Р азр аботка 
гр ун та 

1 

Бульдозер  75 л.с. Д - 606  1 Пер емещен ие 

гр ун та 

1 

Тр убоукладчик ТБ2  1 СМР  1 

Автомобильн ый кр ан  Тер ех  1 СМР  1 

Автомобильн ый кр ан  КС-2561Е  1 СМР  1 

Автомобиль КАМАЗ  2 Пер евозка матер иа-
лов 

и кон стр укций 

2 
 

Автосамосвал КАМАЗ  2 Пер евозка матер иа-
лов 
и кон стр укций 

2 

Автобус ГАЗ-3307  1 Пер евозка людей 1 

Пер едвижн ой ком-

пр ессор  

ЗИФ-55  1 Обеспечен ие сжа-
тым 
воздухом 

1 

Свар очн ый агр егат САГ-500  1 • Свар ка 
металлических 
частей 

1 

Автогр ейдер  ДЗ-99  1 Р азр авн иван ие 
гр ун та 

1 

Асфальтокаток ДУ-54  1 • Уплотн ен ие 
слоев 

• покр ытия 

1 

Водовоз   1 • Подвозка воды 1 

 

Пр имечан ие: Возможн о использован ие др угих мар ок техн ики и агр егатов с 

ан алогичн ыми техн ическими хар актер истиками. 
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6.3. Потр ебн ость в обеспечен ии стр оительства электр оэн ер гией, водой и 

пр очими р есур сами 

Потр ебн ость в электр оэн ер гии, топливе, пар е, воде, сжатом воздухе, кислор оде 

опр еделен а по н ор мам для лин ейн ых объектов н а осн ован ии «Р асчетн ых н ор мативов 

для составлен ия пр оектов ор ган изации стр оительства» (1983 г., часть X таблица 12 

стр . 107, 108) 

Потр ебн ость стр оительства во вр емен н ых р есур сах пр иведен а в таблице. 

                                                                                                                    Таблица 3 

Вид р есур са 
Един ица 

измер ен ия 

Удельн ый показатель 

н а 1 млн . р уб. 

Коэффицен 

ты 
К1 и К2 

Электр оэн ер гия кВА 70 0,95 

Топливо т 87 0,95 

Вода для пр оизводствен н ых и техн ических 

н ужд 

л/сек 0,14 0,86 

Сжатый воздух шт 1,3 0,95 

Кислор од м³ 4400 0,86 

Вода н а пожар отушен ие л/сек 10 0,86 

 

Пр иведен н ый объем СМР    
32207,22

1,44 ∙  1,3 ∙ 1,6 ∙  10,24 ∙ 5,7
= 294,76 

                                 

    -  ср едн егодовой  объем СМР  в тыс. р уб. 

1,44 – Калмыкия 1,3; 1,55 и 10,24, 5,7 – ин дексы пер ехода от цен  1969 г. к цен ам 1984 

г., 1991 г. и  2000 г. и  2020г 

 

6.4.  Обосн ован ие потр ебн ости стр оительства в кадр ах, жилье и социальн о-

бытовом обслуживан ии пер сон ала, участвующего в стр оительстве. 

Пр и опр еделен ии потр ебн ости стр оительства в р абочих кадр ах, учитывались 

объемы стр оительн о-мон тажн ых р абот и пр одолжительн ость стр оительства. 

Ср едн яя числен н ость р аботающих н а стр оительн о-мон тажн ых р аботах и 

вспомогательн ых р аботах составит 25 человек. 

В общем количестве р аботающих, числен н ость отдельн ых категор ий р аботн иков 

согласн о р асчетн ым н ор мативам (часть 1 табл. 46) пр ин имается: 

1. ИТР  25 х 0,11 = 3 человека; 

2. Р абочие 25 х 0,845 = 21 человек; 

3. Служащие, МОП, охр ан а 25 х 0,045 = 1 человек. 

Потр ебн ость в р абочей силе обеспечивается за счет подр ядн ой ор ган изации. 
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6.5. Потр ебн ость во вр емен н ых здан иях и соор ужен иях. 

Р асчет тр ебуемых сан итар н о-бытовых помещен ий выполн ен  исходя из 

числен н ости р аботающих,  в н аиболее мн огочислен н ую смен у до 70% от общего 

количества. 

 

6.5.1. Здан ия  сан итар н о-бытового и админ истр ативн ого н азн ачен ия. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Н омен клатур а ин вен тар н ых 

здан ий 

Един ица 

измер ен и

я 

Н ор мативн ые 
показатели 

Количеств
о (чел.) 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 

1 Гар дер обн ая м2 0,7 23 16,1 

2 Душевая м2 0,54 23 12,42 

3 Умывальн ая м2 0,2 23 4,6 

4 Сушилка м2 0,2 23 4,6 

5 Комн ата для пр иема пищи м2 1,0 23 23 

6 Помещен ие для обогр ева 
р абочих 

м2 0,1 23 2,3 

7 Туалет м2 0,1 23 2,3 

8 Кон тор а м2 4 3 12,0 

 Итого:     

 

6.5.2. Складские  помещен ия. 

Таблица 5 

 

6.5.3 Балан с землян ых масс. 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Н аимен ован ие 

соор ужен ий 

Землян ые р аботы 

Сн ятие 

р астительн ого 
слоя 

м3 

Выемка 
м3 

Р езер в 
м3 

Н асыпь и 

обр атн ая 
засыпка 

м3 

Лишн ий гр ун т 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 По ген план у  участка 12,0 128 - 128 - 

 Итого: 12,0 128 - 128 - 

 

 

№ 
п/п 

Помещен ие складского 
н азн ачен ия 

Един ица 
измер ен ия 

Н ор мативн ые 
показатели 

Ср едн е-
годовой 
объем млн . 
р уб. 

Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 

1 Склад н еотапливаемый: 

матер иальн о-техн ический 

для хр ан ен ия матер иалов 

 
м2 
м2 

 
29,0 
21,2 

 
1,2 

 
34,8 
25,4 

2 Н авес м2 13,0 1,2 15,6 

3 Склады для хр ан ен ия 

обор удован ия 

м2 31,0 1,2 37,2 

 Итого:     
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6.6. Источн ики обеспечен ия стр оительства эн ер гор есур сами 

       Р асположен ие тер р итор ии стр оительства дает возможн ость использовать 

н а пер иод стр оительства действующие ин жен ер н ые сети: 

• водой от пр ивозн ого источн ика воды в емкость; 

• электр оэн ер гией от существующей ТП по постоян н ым и вр емен н ым  

сетям; 

• сжатым воздухом от пер едвижн ых компр ессор ов; 

• кислор од доставляется н а площадку в баллон ах 

 

6.7.   Затр аты тр уда н а выполн ен ие СМР  

3тр  = М х П = 25х 22 х 9 = 4950 чел./дн .   (8) 

 где: М – количество р аботающих н а стр оительстве (чел); П – пр одолжительн ость 

стр оительства (дн .). 

 

6.8. Мер опр иятия по охр ан е тр уда 

Пр и ор ган изации р абочих мест обеспечивается безопасн ость р аботающих, для 

чего пр едусматр иваются н еобходимые огр ажден ия, защитн ые и пр едохр ан ительн ые 

устр ойства и пр испособлен ия     в соответствии с тр ебован иями СН иП-12-03-2001* 

«Безопасн ость тр уда в стр оительстве» 12.04.2004 4.2. 

Ор ган изация тр уда р абочих должн а обеспечивать благопр иятн ые условия 

р аботы, а также пр оведен ия мер опр иятий, н апр авлен н ых н а сн ижен ие 

отр ицательн ого влиян ия н а ор ган изм человека вр едн ых пр оизводствен н ых 

фактор ов. 

Р абочие обеспечиваются спецодеждой, ср едствами коллективн ой и 

ин дивидуальн ой 

 защиты в соответствии с хар актер ом выполн яемых р абот, а также сан итар н о-

бытовыми помещен иями и устр ойством в соответствии с н ор мами.  Все лица, 

н аходящиеся н а стр оительн ой площадке, обязан ы н осить защитн ые каски.  

Р аботн ики без защитн ых касок и др угих н еобходимых ср едств ин дивидуальн ой 

защиты к выполн ен ию р абот н е допускаются. 

   В ор ган изации должн ы быть создан ы условия для изучен ия р аботн иками 

пр авил и ин стр укций по охр ан е тр уда, тр ебован ия котор ых р аспр остр ан яются н а 

дан н ый вид пр оизводствен н ой деятельн ости. Комплект докумен тов по охр ан е и 

безопасн ости тр уда, издаваемых Госстр оем Р оссии, должен  быть в каждом 

пр оизводствен н ом подр азделен ии ор ган изации и пр едоставляться р аботн икам для 

самоподготовки. 

    Пер сон ал ор ган изации (лица), пр оизводящей обслуживан ие машин , 

обор удован ия, устан овок и р аботы, подкон тр ольн ой ор ган ам государ ствен н ого 

н адзор а Р оссии,  допускается к р аботе в соответствии с тр ебован иями этих ор ган ов. 
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Р аботодатель должен  обеспечить р аботн иков, зан ятых в стр оительстве, 

пр омышлен н ости стр оительн ых матер иалов и стр ойин дустр ии, сан итар н о - 

бытовыми помещен иями (гар дер обн ыми, сушилками для одежды и обуви, душевыми, 

помещен иями для пр иема пищи, отдыха и обогр ева и пр оч.) согласн о 

соответствующим стр оительн ым н ор мам и пр авилам и коллективн ому договор у или 

тар ифн ому соглашен ию. 

   Подготовка к эксплуатации сан итар н о - бытовых помещен ий и устр ойств 

должн а быть закон чен а до н ачала пр оизводства р абот. Пр и р екон стр укции 

действующих пр едпр иятий сан итар н о - бытовые помещен ия следует устр аивать с 

учетом сан итар н ых тр ебован ий, соблюден ие котор ых обязательн о пр и 

осуществлен ии пр оизводствен н ых пр оцессов р екон стр уир уемого объекта. 

В сан итар н о - бытовых помещен иях должн а быть аптечка с медикамен тами, 

н осилки, фиксир ующие шин ы и др угие ср едства оказан ия постр адавшим пер вой 

медицин ской помощи. Пр оизводствен н ые тер р итор ии и участки р абот в н аселен н ых 

пун ктах или н а тер р итор ии ор ган изации во избежан ие доступа постор он н их лиц 

должн ы быть огр ажден ы. 

Кон стр укция защитн ых огр ажден ий должн а удовлетвор ять следующим 

тр ебован иям: 

• высота огр ажден ия пр оизводствен н ых тер р итор ий должн а быть н е мен ее 1,6 

м, а участков р абот - н е мен ее 1,2; 

• огр ажден ия, пр имыкающие к местам массового пр охода людей, должн ы иметь 

высоту н е мен ее 2 м и обор удован ы сплошн ым защитн ым козыр ьком; 

• козыр ек должен  выдер живать действие сн еговой н агр узки, а также н агр узки 

от паден ия один очн ых мелких пр едметов; 

• огр ажден ия н е должн ы иметь пр оемов, кр оме вор от и калиток, 

кон тр олир уемых в течен ие р абочего вр емен и и запир аемых после его окон чан ия. 

Места пр охода людей в пр еделах опасн ых зон  должн ы иметь защитн ые 

огр ажден ия. Входы в стр оящиеся здан ия (соор ужен ия) должн ы быть защищен ы 

свер ху козыр ьком шир ин ой н е мен ее 2м от стен ы здан ия. Угол, обр азуемый между 

козыр ьком и вышер асположен н ой стен ой н ад входом, должен  быть 70 - 75ºС. 

Пр и пр оизводстве р абот в закр ытых помещен иях, н а высоте, под землей должн ы 

быть пр едусмотр ен ы мер опр иятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в 

случае возн икн овен ия пожар а или авар ии.  Для р аботающих  н а откр ытом воздухе  

должн ы быть пр едусмотр ен ы н авесы  для  укр ытия от атмосфер н ых осадков. 
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Пр и темпер атур е воздуха н а р абочих местах н иже 10º C. р аботающие н а откр ытом 

воздухе или в н еотапливаемых помещен иях должн ы быть обеспечен ы помещен иями 

для обогр ева. 

Колодцы, шур фы и др угие выемки должн ы быть закр ыты кр ышками, щитами или 

огр ажден ы. В темн ое вр емя суток указан н ые огр ажден ия должн ы быть освещен ы 

электр ическими сигн альн ыми лампочками н апр яжен ием н е выше 42В. 

Пр и выполн ен ии р абот н а воде или под водой должн а быть ор ган изован а 

спасательн ая  

стан ция (спасательн ый пост). Все участн ики р абот н а воде должн ы уметь плавать 

и быть обеспечен ы спасательн ыми ср едствами. 

Р абочие места и пр оходы к н им, р асположен н ые н а пер екр ытиях, покр ытиях н а 

высоте более 1,3м и н а р асстоян ии мен ее 2м от гр ан ицы пер епада по высоте, должн ы 

быть огр ажден ы защитн ыми или стр аховочн ыми огр ажден иями, а пр и р асстоян ии 

более 2 м - сигн альн ыми огр ажден иями, соответствующими тр ебован иям 

государ ствен н ых стан дар тов. 

Пр оемы в стен ах пр и одн остор он н ем пр имыкан ии к н им н астила (пер екр ытия) 

должн ы огр аждаться, если р асстоян ие от ур овн я н астила до н ижн его пр оема мен ее  

0,7 м. 

Тр ебован ия безопасн ости пр и складир ован ии  матер иалов и кон стр укций. 

Складир ован ие матер иалов, пр окладка тр ан спор тн ых путей, устан овка опор  

воздушн ых лин ий электр опер едачи  и  связи  должн ы пр оизводиться за пр еделами 

пр измы обр ушен ия гр ун та н езакр еплен н ых выемок (котлован ов, тр ан шей), а их 

р азмещен ие  в пр еделах пр измы обр ушен ия гр ун та у выемок с кр еплен ием 

допускается пр и условии пр едвар ительн ой пр овер ки устойчивости закр еплен н ого 

откоса по паспор ту кр еплен ия или р асчетом с учетом дин амической н агр узки. 

Матер иалы (кон стр укции) следует р азмещать в соответствии с тр ебован иями 

н астоящих н ор м и пр авил и межотр аслевых пр авил по охр ан е тр уда н а выр овн ен н ых 

площадках, пр ин имая мер ы пр отив самопр оизвольн ого смещен ия, пр осадки, 

осыпан ия и р аскатыван ия складир уемых матер иалов. 

Складские площадки должн ы быть защищен ы от повер хн остн ых вод. 

Запр ещается осуществлять складир ован ие матер иалов, изделий н а н асыпн ых 

н еуплотн ен н ых гр ун тах. 

                                

6.9.  Охр ан а окр ужающей ср еды 

Пр и ор ган изации стр оительн ого пр оизводства н еобходимо осуществлять 

мер опр иятия и р аботы по охр ан е окр ужающей ср еды, котор ые включают 

р екультивацию земель, пр едотвр ащен ие потер ь пр ир одн ых р есур сов, 

пр едотвр ащен ие вр едн ых выбр осов в почву, водоемы, атмосфер у. 
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Н а тер р итор ии стр оительства н е допускается н е пр едусмотр ен н ые пр оектн ой 

докумен тацией удален ие др евесн о-кустар н иковой р астительн ости. Цен н ые пор оды 

дер евьев и кустар н иков, попавшие н епоср едствен н о в зон у пр оизводства 

стр оительн о-мон тажн ых р абот, по возможн ости сохр ан яются или пер есаживаются. 

Удален ие и посадка зелен ых н асажден ий выполн яется в соответствии с пр оектом. 

Выпуск воды со стр оительн ых площадок, н епоср едствен н о н а склон ы без 

н адлежащей защиты от р азмыва н е допускается. 

Пр и выполн ен ии землян ых р абот почвен н ый слой, пр игодн ый для последующего 

использован ия, должен  пр едвар ительн о сн иматься и сохр ан яться в специальн о 

отведен н ых местах. 

Вр емен н ые автомобильн ые дор оги и др угие подъездн ые пути должн ы 

устр аиваться с учетом тр ебован ий по пр едотвр ащен ию повр ежден ий др евесн о-

кустар н иковой р астительн ости. 

 

6.10. Техн ико-экон омические показатели 

 

 

 

  

1. Сметн ая стоимость стр оительства 

в текущих цен ах  III кв. 2015г 

51150,39 тыс. р уб. 

 в том числе СМР : 46035,35 тыс. р уб. 

2. Общая пр одолжительн ость стр оительства 9 мес. 

 в том числе подготовительн ого пер иода 1,0 мес. 

3. Максимальн ая числен н ость р аботающих 25 чел. 

4. Затр аты тр уда н а выполн ен ие  СМР  4950,0 чел./дн . 
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Раздел 7.  Контрольно-измерительные материалы 
 

Вопр  осы к экзамен  у 

1. Кр аткая хар актер истика осн овн ых участн иков стр оительства. 

2. Каковы специфические закон омер н ости в ор ган изации стр оительн ого 

пр оизводства. 

3. Особен н ости ор ган изации капитальн ого стр оительства. Р оль 

Федер альн ого аген тства по стр оительству, Мин пр омэн ер го Р Ф и Федер альн ой 

службы по экологическому, техн ологическому и атомн ому н адзор у. 

4. Пр едпр ин иматель и р ын очн ая экон омика. 

5. Пон ятие стр оительн ого р ын ка. 

6. Мар кетин говая кон цепция р ын очн ой  экон омики.  

7. Подр ядн ый и хозяйствен н ый способы стр оительства. Договор  подр яда. 

8. Виды собствен н ости в стр оительстве. 

9. Ор ган изацион н о-пр авовые фор мы частн ой собствен н ости в 

стр оительстве. 

10. Акцион ер н ые общества. Акции. Виды акцион ер н ых обществ.  

11. Товар ищества, коопер ативы и ин дивидуальн ые частн ые пр едпр иятия. 

12. Холдин г, ассоциация, кон цер н . 

13. Стр уктур а ор ган ов упр авлен ия СМО. 

14. Лин ейн ые и фун кцион альн ые стр уктур ы СМО, ср авн ительн ая  

хар актер истика. 

15. Лин ейн о-фун кцион альн ая стр уктур а СМО, хар актер истика. 

16. Матр ичн ая стр уктур а упр авлен ия СМО, хар актер истика. 

17. Классификация фор м упр авлен ия СМО по хар актер у договор н ых 

отн ошен ий, виду р абот, р айон у деятельн ости, объему СМР . 

18. Домостр оительн ые комбин аты. 

19. Мобильн ые стр оительн ые ор ган изации. 

20. Экспедицион н ый и вахтовый способы стр оительства. 

21. Фун кции  р уководителей лин ейн ого и фун кцион альн ого аппар ата СМО. 

22. Пон ятие о цен тр ализации и децен тр ализации. Пр имер ы пр имен ен ия в 

совр емен н ых условиях. 

23. Пр еимущества и н едостатки ген подр ядн ого метода, стр оительства с 

отдельн ыми подр ядчиками, пр оектн о-стр оительн ого метода и пр оект - 

мен еджмен та.  

24. Пр оект, н азн ачен ие, содер жан ие. Этапы и стадии пр оектир ован ия. 

25. Пр оектн ые и изыскательские ор ган изации. 
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26. Ор ган изация пр оектир ован ия жилищн о-гр аждан ского и 

пр омышлен н ого стр оительства. 

27. Изыскательские р аботы, н азн ачен ие, состав, ор ган изация. 

28. Состав и содер жан ие экон омических и ин жен ер н ых изыскан ий. 

29. Н азн ачен ие и состав ор ган изацион н о-техн ологической докумен тации. 

30. Н азн ачен ие и содер жан ие ПОС. 

31. Н азн ачен ие и содер жан ие ППР . 

32. Особен н ости пр оектир ован ия за р убежом; отличие р абочего 

пр оектир ован ия. 

33. Оцен ка  экон омической эффективн ости пр оектов в стр оительстве.  

34. Пон ятие ин жен ер н ого ан ализа стоимости. 
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