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Введение 
Разработка и внедрение проектов организации строительства и проектов производства работ 

регламентированы СНиП 3.01.01–85.  
Проекты организации строительства (ПОС) в соответствии со СНиП 1.02.01–85 являются неотъемлемой 

частью проектов. ПОС служит основой для определения продолжительности строительства, распределения 
капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам и периодам строительства, для 
решения вопросов материально-технического обеспечения. В составе документов ПОС в Пособии рассмотрены 
организационно-технологические схемы, календарный план, строительный генеральный план, геодезическое 
обеспечение строительства и др. 

Проект производства работ (ППР) служит основой для определения наиболее эффективных индустриальных 
методов выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости и 
трудоемкости, сокращению продолжительности строительства, повышению степени использования строительных 
машин и оборудования, улучшению качества работ. 

Строительство объектов без проекта производства работ не допускается. В составе документов ППР в 
Пособии рассмотрены календарный план, строительный генеральный план, технологические карты, решения по 
производству геодезических работ, решения по технике безопасности. 

Состав и содержание ПОС дифференцированы в зависимости от степени сложности объекта, а ППР – в 
зависимости от объекта проектирования. В раздел «Общие положения» включены примеры определения степени 
сложности для отдельных зданий и жилищно-гражданских комплексов. 

Эффективность реализации ПОС и ППР, как свидетельствует практика строительства, значительно 
повышается при разработке проектов в ресурсно-замкнутых системах. Основной задачей разработки 
календарного плана производства работ на программу строительной организации в составе документации 
является рациональное использование наличных производственных ресурсов при соблюдении директивных или 
нормативных сроков строительства. 

Связь ППР с календарным планом производства работ на программу строительной организации носит 
неоднозначный характер. Разработка последнего ведется на основе взаимоувязанных проектов производства 
работ на возведение отдельных объектов, включенных в производственную программу. В тех случаях, когда 
отсутствует возможность обеспечения объектов отдельными видами ресурсов, корректируется календарный план 
строительства объектов годовой (двухлетней) производственной программы до полной увязки требуемых 
объемов строительно-монтажных работ с мощностями генподрядной и субподрядной организаций либо 
корректируется сама программа. В это же время утвержденная документация содержит материалы по 
обеспечению объектов, включенных в производственную программу, трудовыми и материально-техническими 
ресурсами и служит основой разработки проектов производства работ для возведения отдельных объектов. 
Итеративный характер указанной связи отражен в Пособии. 

В свою очередь, разработка документации по организации работ производственной программы строительной 
организации зависит от решения общих задач по застройке города. В результате проектирования организации 
комплексного поточного жилищно-гражданского строительства в городе: увязываются плановые задания по 
вводу с производственными возможностями по их реализации; осуществляется целенаправленная координация 
деятельности участников городского строительства, упорядочение работ по проектированию, отводу участков и 
их инженерному оборудованию; определяются в соответствии с общей градостроительной ситуацией сроки 
застройки отдельных городских территорий, формулируются требования к комплексности осуществления 
застройки и т. д. 

Пособие разработано отделом организации строительного производства ЦНИИОМТП Госстроя СССР (канд. 
техн. наук Л. В. Киевский и инж. В. З. Перльштейн, канд. техн. наук И. А. Карагвезашвили, кандидаты техн. наук 
П. П. Олейник, Л. П. Аблязов, В. В. Шахпаронов, инж. А. Л. Шепелев, кандидаты техн. наук В. П. Сведлов, Б. Г. 
Борисенков, С. Е. Чекулаев, инж. В. А. Алексеев) при участии ВЗИСИ (кандидаты техн. наук Е. И. Попов, П. Л. 
Филимонова); ВЗПИ (кандидаты техн. наук Л. Г. Дикман, инж. Р. П. Шувалова); Моспроект 1 (инж. Г. Г. 
Сальхов); НИИСП Госстроя УССР (кандидаты техн. наук В. С. Балицкий, И. И. Недавний, В. М. Лазебник); 
ПТИОМЭС (канд. техн. наук В. М. Мандельштам, инженеры В. С. Турутин, А. С. Туркин); ЛИСИ (инж. В. Ф. 
Александрова, канд. экон. наук П. И. Барановская); ВЗИИТ (инж. Г. Н. Ан, канд, техн. наук Н. И. Узиков). 

Общие положения 

При определении состава ПОС учитывается степень сложности объектов строительства. 
Сложность объекта или комплекса устанавливается в зависимости от: 
наличия составных частей объекта или количества зданий и сооружений, входящих в комплекс; 
принятых архитектурно-планировочных и конструктивных решений, уровня их унификации и типизации; 
разнообразия и распространенности строительных процессов; 
условий осуществления строительства. 
Характеристики зданий и комплексов, на основании которых объект может быть отнесен к той или иной 

степени сложности, приведены в табл. 1. 
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Состав, конструктивные решения и условия строительства сложных объектов (экспериментального жилого 
комплекса общей площадью 200 тыс. м2 и конференц-зала) приведены, соответственно, в табл. 2 – 3, а для 
объектов (микрорайона общей площадью 40 тыс. м2 и универсального магазина) приведены соответственно в 
табл. 4 – 5. 

При разработке проекта организации строительства сложность объекта (комплекса) устанавливается 
инстанцией, утверждающей задание на проектирование, совместно со строительно-монтажной организацией. 

Состав проекта организации строительства в зависимости от степени сложности объекта строительства 
приведен в табл. 6. 

Состав проекта производства работ в зависимости от объекта проектирования приведен в табл. 7. 
Примерный состав основных положений по организации строительства в типовой проектной документации 

(проекте, рабочем проекте) и соответственно основных положений по производству работ в составе рабочей 
документации типовых проектов приведен в табл. 8. 

Таблица 1 

Проектные решения и 
условия строительства 

Сложный объект Объект 

1. Состав объекта и 
объемно-планировочные 

Состоящий из одного здания жилого или 
гражданского назначения 

решения с объемно-планировочны-
ми решениями уникального 
характера:  
экспериментальный или 

строящийся по индивиду-
альному проекту с нетипо-
выми объемно-планировоч-
ными решениями по отдель-
ным частям, обусловли-
вающими при возведении 
частей обязательную 
технологическую взаимо-
связь, требующую жестких 
организационных режимов 
пространственного развития 
процессов 

строящийся по индиви-
дуальному или повторно 
применяемому проекту с 
унифицированными 
объемно-
планировочными реше-
ниями: небольшого стро-
ительного объема с 
повторяющимися 
простыми частями 

 Состоящий из группы зданий жилого и 
гражданского назначения 

 комплекс (микрорайон), 
носящий эксперименталь-
ный характер:   
значительный по объему 

работ комплекс (микрорай-
он), включающий разномас-
штабные и разнохарак-
терные объекты, связанные 
с системой инженерных се-
тей и технологией возведе-
ния или эксплуатации;  
комплекс из большого 

числа разнохарактерных 
зданий и сооружений, воз-
ведение которых требует 
различных организацион-
ных и технологических ре-
шений 

градостроительный комп-
лекс (жилая группа) из не-
скольких типовых зданий:  
микрорайон, состоящий из 
различных зданий и соо-
ружений жилищного и 
культурно-бытового назна-
чения, объединенных в гра-
достроительные комплексы 

2. Конструктивные решения Объект с конструктивны-
ми решениями, с разработ-
кой новых или редко ис-
пользуемых методов произ-
водства работ или техноло-
гических процессов, или их 
особое сочетание 

Объект с простыми кон-
структивными решениями в 
составе проектов для мас-
сового применения; из уни-
фицированных конструк-
ций, обусловливающих воз-
можность привязки типо-
вых организационных и 
технологических решений 

3. Строительно-
монтажные 
процессы 

Объект, для строительства 
которого необходимы 
разработка и изготовление 
специальных вспомогатель-
ных приспособлений, 
устройств и установок; ха-
рактеризующийся различны-
ми наборами и объемами 
работ на отдельных захват-
ках (участках, зданиях), ус-
ложняющими организацион-
ную увязку процессов 

Объект:  
со строительно-монтажны-
ми процессами, повторяю-
щимися в одинаковых 
объемах и технологической 
увязкой на большинстве за-
хваток (участков, зданий) и 
осуществляемыми с приме-
нением только широко ис-
пользуемых стандартных 
вспомогательных приспособ-
лений и монтажной оснас-
тки;  
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с общей номенклатурой 
строительно-монтажных 
процессов, но различными 
объемами работ на отдель-
ных захватках, не предусмат-
ривающими специальных 
приспособлений, устройств и 
установок 

4. Условия 
строительства 

Объект, сооружение ко-
торого связано с 
проведением 
специальных 
мероприятий и работ, 
обусловленных гид-
рогеологическими или 
климатическими фактора-
ми, стесненностью терри-
тории застройки, ограни-
чивающей организацию 
грузопотоков, приобъект-
ных складов, а также 
фронт работы и зону дей-
ствия основных машин и 
механизмов.  
Объект с числом подряд-

ных общестроительных и 
специализированных орга-
низаций более 15; с большим 
объемом, организационной и 
технологической 
спецификой работ и осво-
бождением площадки от 
подземных и надземных соо-
ружений.  
Микрорайон с повышен-

ными требованиями к ком-
плексности осуществления 
застройки 

Объект, с числом подряд-
ных общестроительных и 
специализированных органи-
заций по его возведению, не 
превышающим 15 

Примечание .  Наличие в составе микрорайона или градостроительного комплекса одного, двух зданий более 
высокой степени сложности, чем комплекс, не дает оснований для отнесения всего комплекса к более высокой 
степени сложности строительства. 

Таблица 2 

Состав жилого 
комплекса и объемно 
планировочные 
решения 

Конструктивные 
решения  

Строительно- 
монтажные процессы
  

Условия 
строительства 

Экспериментальный 
жилой комплекс 
(ЭЖК) представляет 
собой единый объем-
но-пространственный 
архитектурный 
ансамбль, состоящий 
из жилых образова-
ний, объектов торго-
во-бытового и куль-
турного обслуживания 
населения, учебно-
воспитательных 
учреждений спортив-
ных, коммунальных и 
инженерных соору-
жений. 

Жилые здания высо-
той до 18-ти этажей 
включительно приня-
ты крупнопанельными 
с поперечными 
несущими стенами и 
возводятся по нетипо-
вым проектам. Здания 
в 25 этажей 
возводятся с примене-
нием монолитного 
железобетона. Для 
фундаментов зданий 
применяются сборные 
бетонные блоки, 
забивные сваи, моно-
литные конструкции в 
виде коробчатых плит 
и бетонные набивные 
сваи глубокого 
заложения (для зданий 
большой этажности) 

Большой объем 
строительных и 
монтажных работ, 
разнообразие 
габаритных 
размеров зданий и 
сооружений, нерав-
номерность распре-
деления объемов ра-
бот по объектам вы-
зывают 
разнообразие 
применяемых 
средств 
механизации, 
состава рабочих 
бригад, организации 
рабочих мест, мар-
шрутов движения 
бригад и др. 

Строительство ЭЖК 
осуществляется в 
сложных гидрогеоло-
гических условиях 
(перепады высот, во-
донасыщенные грун-
ты с ярко выраженны-
ми тиксотропными 
свойствами, высокий 
уровень грунтовых 
вод). К ЭЖК выд-
вигаются повышенные 
требования по 
комплексному осу-
ществлению застрой-
ки. 

Строительство ЭЖК 
разбито на 6 комплек-
сов, в каждом из 
которых запроекти-
рована группа жилых 
домов, состоящая из 
10 – 11 корпусов, сое-
диненных в одну це-

Все инженерные ком-
муникации, за исклю-
чением бытовой и 
линейной канализации 
прокладываются в 
проходных подземных 
коллекторах. 

Многоярусный под-
земный гараж стро-
ится методом «стена 
в грунте» 

В условиях функцио-
нирования системы 
непрерывного плани-
рования и поточного 
строительства гене-
ральный проектиров-
щик действует сов-
местно с 12 специ-
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почку сложной конфи-
гурации, с уступами и 
поворотами.  
Здания имеют от 3-х 
до 25-ти этажей, в час-
ти жилых домов за-
проектированы квар-
тиры, расположенные 
в 2-х уровнях. В 
состав ЭЖК входят 
уникальные и 
нетиповые здания: об-
щественный центр, 
школа, инженерно-
эксплуатационный 
корпус и заглублен-
ный центральный 
сборный пункт ваку-
умной системы мусо-
роудаления, детские 
сады-ясли, центры 
торговли, комплексы 
предприятий торгово-
бытового обслужи-
вания, полуподземные 
гаражи, стоянки и 
многоярусный 
подземный гараж. 

ализированными про-
ектными организа-
циями. Генеральный 
подрядчик действует 
совместно с 22 
специализированными 
организациями (вклю-
чая подразделения по 
монтажу и наладке 
оборудования) 

Таблица 3 

Состав объекта и 
объемно- 
планировочные 
решения 

 
Конструктивные 
решения  

 
Строительно- 
монтажные процессы
  

 
Условия 
строительства 

10-этажное админи-
стративное здание, со-
оружаемое по экс-
периментальному про-
екту с пристроенным 
конференц-залом 
уникального харак-
тера 

Большепролетные 
плиты перекрытий с 
предварительно на-
прягаемой арматурой 
опираются на ко-
лонны, горизонталь-
ные нагрузки вос-
принимаются ядрами 
жесткости, здание со 
связевым каркасом 
Конференц-зал из 
монолитного же-
лезобетона 

Здание возводится ме-
тодом подъема пе-
рекрытий, предусма-
тривающим изготов-
ление специальных 
приспособлений; на-
боры и объемы работ 
различны по этажам 
здания Бетонирование 
в зимнее время осу-
ществляется с приме-
нением электропро-
грева и подвижных 
тепляков. Конференц-
зал сооружается с 
применением 
переставной опалубки 

Сейсмический район, 
стесненные городские 
условия; освобож-
дение площадки от 
подземных и над-
земных сооружений.  
Участие в строитель-
стве 24 взаимосвязан-
ных специализиро-
ванных организаций. 

Таблица 4 

Состав микрорайона: 
объемно-

планировочные 
решения 

 
Конструктивные 

решения 

 
Строительно-

монтажные процессы 

 
Условия 

строительства 

В состав микрорайона 
входят: девять 
односекционных 36-
квартирных жилых 
домов; девять четы-
рехсекционных 80-
квартирных жилых 
домов; три школы на 
1176 учащихся; два 
детсада-ясель на 280 
мест; общественный 
центр, в том числе ма-
газин продовольст-
венных товаров, ма-
газин промышленных 
товаров, комбинат 
бытового обслужи-
вания; трансформа-
торная подстанция; 
центральный тепловой 
пункт; система 

Здания общественного 
центра имеют каркас-
ную конструктивную 
систему. Фундаменты 
и каркас – из 
монолитного 
железобетона, несу-
щие стены кирпичные 

 Строительство осу-
ществляет генподряд-
ный домостроитель-
ный комбинат с 
привлечением 13 суб-
подрядных специали-
зированных организа-
ций. К строительству 
микрорайона вы-
двигаются повышен-
ные требования по 
комплексному осу-
ществлению застрой-
ки. Требуются работы 
по водопонижению на 
всей территории 
микрорайона. 
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инженерных ком-
муникаций. 
В состав микрорайона 
выделены два гра-
достроительных ком-
плекса 

Подземные сети про-
кладываются в про-
ходном коллекторе и 
раздельно. Жилые до-
ма 36-квартирные 
кирпичные, 80-квар-
тирные крупнопанель-
ные, детские сады – 
крупнопанельные. 
Фундаменты на объек-
тах микрорайона – 
сборные железобетон-
ные и из забивных 
свай. 

Прокладка подземных 
сетей у двух 36-
квартирных и четырех 
80-квартирных домов 
находится в 
технологической взаи-
мосвязи с прокладкой 
транзитной маги-
стральной коммуни-
кации. Возведение 
культурно-бытовых 
зданий характеризу-е-
тся неравномерными 
объемами работ на 
отдельных объектах и 
захватках. 

 

Таблица 5 

Состав объекта и 
объемно-

планировочные 
решения 

 
Конструктивные 

решения 

 
Строительно-

монтажные процессы 

 
Условия 

строительства 

6-этажное здание уни-
версального магазина, 
сооружаемого по ин-
дивидуальному 
проекту с различной 
сеткой колонн и 
центральным 
торговым залом 24×36 
м, высотой 9 м 

Каркасно-панельное 
здание с монолитны-
ми участками.  
Сварные фундаменты 

Объемы строительных 
процессов неизме-
няемой номенклатуры 
различны по захват-
кам 

Стесненные городские 
условия  
В строительстве 
участвует 12 органи-
заций 

Таблица 6 

Сложный объект Объект 
Комплексный укрупненный сетевой график – 
Календарные планы строительства  
Строительные генеральные планы для подготовительного и основного 
периодов строительства  
Организационно-технологические схемы возведения объекта  
Ведомость объемов работ  
Ведомость потребности в материалах  
График потребности в машинах  
График потребности в рабочих кадрах 
Решения по оперативно-диспетчерскому управлению – 
Указания о порядке построения геодезической разбивоч-
ной основы для строительства 

– 

Пояснительная записка 

Таблица 7 

Здание, 
сооружение и  
его часть 

Отдельный  
вид работ  

Подготовительн
ый период 

строительства 
Календарный план (или ком-
плексный сетевой график) 

Календарный план Календарный план 

Строительный генеральный 
план 

Строительный генеральный 
план 

Строительный генеральный 
план 

График поступления на 
объект материалов 

Данные о потребности в ма-
териалах 

График поступления мате-
риалов 

График потребности в рабо-
чих кадрах 

– – 

График потребности в ос-
новных строительных маши-
нах 

– – 

Технологические карты 
(технологические схемы) 

Технологическая схема про-
изводства работ 

Основные технологические 
схемы 

Схемы размещения геодези-
ческих знаков 

– – 

Решения по технике 
безопасности 

– – 

Мероприятия по выполне-
нию работ методом сквозно-
го поточного бригадного 
подряда 

– – 

Решения по устройству вре- – – 
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менных сетей 
Пояснительная записка Краткая пояснительная за-

писка 
Пояснительная записка 

Таблица 8 

В типовой проектной 
документации  

В рабочей документации 
типовых проектов 

Требования к календарному плану Линейный или сетевой график произ-
водства работ с указанием физических 
объемов работ и затрат труда 

Данные об объемах основных видов 
работ 

– 

Требования к строительному гене-
ральному плану 

Схема строительного генерального 
плана на возведение надземной части 
здания 

Требования к методам выполнения 
основных видов работ 

– 

– Требования по технике безопасности 
– Указания по производству работ в 

зимних условиях 
– Перечень рекомендуемой монтажной 

оснастки, инвентаря и приспособлений
Краткая пояснительная записка Краткая пояснительная 

записка 

 

Проект организации строительства 

 
1. Организационно-технологические схемы возведения отдельных зданий жилого и гражданского назначения и 
застройки жилого микрорайона 

1.1. В организационно-технологических схемах должны определяться оптимальные решения по 
последовательности и методам строительства объектов (комплексов). Организационно-технологические схемы 
включают: 

пространственное членение здания или комплекса на захватки и участки; 
последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ 

по захваткам и участкам; 
характеристику основных методов возведения объектов. 
Исходными данными для разработки схем являются: 
проектные решения по рассматриваемому объекту (комплексу); 
организационно-технологические решения по аналогичным объектам и фактические данные об их реализации; 
данные о материально-технической базе подрядных организаций, которые должны участвовать в 

строительстве. 
При разработке организационно-технологических схем следует исходить из возможности использования 

наиболее прогрессивных методов возведения зданий и средств технологического обеспечения, а также 
возможности реализации поточных методов строительства. 

1.2. Для организации строительного потока отдельные объекты и комплекс в целом делятся на захватки и 
участки, которые могут быть по своим размерам и объемам работ одинаковыми и разновеликими. При этом 
следует стремиться к одинаковой или краткой величине захваток и участков. 

В пределах участка увязывают между собой все специализированные потоки, входящие в состав объектного 
потока. Размеры и границы участков устанавливаются из условий планировочно-конструктивных решений с 
учетом требований обеспечения пространственной жесткости и устойчивости возводимых частей сооружений (на 
отдельных объектах), возможностей временного прекращения и последующего возобновления работ на границах 
участков, возможностей ввода в эксплуатацию отдельных сооружений комплекса. 

В качестве захваток принимаются части сооружений с повторяющимися одинаковыми комплексами 
строительных работ (процессов), в пределах которых развиваются и увязываются между собой все частные 
потоки, входящие в состав рассматриваемого специализированного потока. Размеры захваток должны 
назначаться с таким расчетом, чтобы продолжительность выполнения отдельных процессов на захватке 
соответствовала ритму потока, а местоположение границ захваток соответствовало архитектурно-планировочным 
и конструктивным решениям и четко могло быть установлено в натуре. Кроме того, должна быть предусмотрена 
возможность прекращения и возобновления производства работ на границах захваток без нарушения требований 
СНиП, а также возможность выполнения других процессов на смежных захватках. 

1.3. Застройку жилого микрорайона необходимо осуществлять преимущественно в виде законченных 
градостроительных комплексов. Порядок проектирования, планирования, осуществления строительства и 
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приемки в эксплуатацию объектов в новых жилых микрорайонах в виде законченных градостроительных 
комплексов установлен «Положением о градостроительном комплексе» (М., 1982). 

Градостроительным комплексом является часть микрорайона, состоящая из группы жилых домов, учреждений 
и предприятий, связанных с обслуживанием населения и территории комплекса, обеспеченная необходимыми 
видами инженерного оборудования и благоустройства. В градостроительном комплексе к моменту сдачи в 
эксплуатацию жилых домов должно быть завершено строительство учреждений и предприятий, связанных с 
обслуживанием населения и выполнены все работы по инженерному оборудованию, благоустройству и 
озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом застройки микрорайона. Период ввода 
объектов градостроительного комплекса в эксплуатацию не должен превышать одного года. 

Количество градостроительных комплексов, их местоположение и состав объектов определяются в 
соответствии с проектом размещения строительства на пятилетний период. Состав объектов, входящих в 
градостроительные комплексы, уточняется в проекте застройки микрорайона. По каждому градостроительному 
комплексу определяются количество и типы жилых домов, их общая площадь, а также учреждения и предприятия 
обслуживания населения, которые должны быть закончены к моменту ввода в эксплуатацию жилых домов. 

Формирование в составе микрорайона градостроительных комплексов осуществляется с учетом 
организационно-технологических требований: обеспечения необходимого фронта работ для развертывания 
комплексного долговременного потока, возможности автономного функционирования инженерных сетей каждого 
комплекса независимо от других, обеспечения необходимого фронта работ для подрядных организаций, 
участвующих в строительстве. 

Застройка жилых микрорайонов градостроительными комплексами создает возможности для организации 
строительства комплексным поточным методом, обеспечивает определенную архитектурно-планировочную 
законченность в первые годы строительства, обеспечивает планомерное освоение территории и высокую 
комплексность застройки, способствует более эффективному использованию капитальных вложений. 

Очередность застройки микрорайона определяется очередностью застройки градостроительных комплексов. 
При определении очередности застройки микрорайона необходимо принимать во внимание: 
характер рельефа территории строительства. Застройку следует начинать с участков, которые по условиям 

водостока и распределению земляных масс подлежат планировке в первую очередь; 
места подключения внутриквартальных коммуникаций к магистральным. Начало застройки целесообразно 

проектировать со стороны вводов основных подводящих магистральных сетей и дорог; 
объемы работ по подготовке территории к строительству (перенос коммуникаций, намыв, выторфовывание, 

дренирование, снос); количество жильцов, заселяющих дома, подлежащие сносу, очередность и сроки 
освобождения строений нежилого назначения, подлежащих сносу и переводу на другие территории. Застройка 
начинается преимущественно с участков, имеющих минимальный объем по подготовке площадок; 

обеспечение удобств для жителей домов, вводимых в эксплуатацию в период строительства микрорайона, 
обеспечение застраиваемого района коммунальными услугами и расположение в микрорайоне объектов 
коммунально-бытового назначения, детских садов и школ. Застройка ведется в таком порядке, при котором 
неудобства жителей в период строительства сводятся к минимуму; 

возможный приоритет некоторых участков; 
затраты на инженерное оборудование участков. 
1.4. Экономическое обоснование очередности застройки проводится путем расчета и сопоставления объемов 

незавершенного производства по инженерному оборудованию территории при различных вариантах 
последовательности строительства. Различная протяженность инженерных коммуникаций и дорог в каждой 
очереди, включая подводящие магистральные сети, вызывает неодинаковые затраты на их устройство. 
Рациональной является такая последовательность застройки, при которой стоимость инженерных сетей, 
обеспечивающих ввод жилых домов в эксплуатацию по каждой очереди, будет наименьшей. Очередность 
застройки определяется в такой последовательности: 

раздельно по каждому участку (градостроительному комплексу) по сводному плану инженерных сетей 
выявляются трассы инженерных сетей и дорог, которые необходимо проложить для обеспечения ввода зданий в 
эксплуатацию, предполагая, что каждый из участков будет застраиваться первым и застройка по остальным 
вариантам отсутствует; 

по каждому участку (градостроительному комплексу) определяются объемы и стоимость инженерного 
оборудования территории (форма дана в табл. 9); 

в качестве первой очереди принимается участок, который характеризуется минимальными затратами на 
инженерное оборудование территории, приходящимися на 1 м2 жилой площади; 

после выбора первой очереди строительства с помощью аналогичных расчетов определяется 
последовательность строительства остальных участков, при этом учитывается, что к первому участку 
инженерные сети проложены. 

Таблица 9 

 
Инженерное 
оборудовани

е 

 
Единица 
измерения 

 
Объем работ 
по участкам 

 
Затраты  
тыс., руб.  
по участкам 

атраты, руб. на 
1 м2 жилой 
площади по 
участкам 

Канализация     
Водопровод     
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Газопровод     
Водостоки     
Автомобиль
ные дороги 

    

и т. д.     
Итого     

1.5. Организационно-технологические схемы по возведению конструкций гражданских зданий и сооружений 
включают краткое описание проектных решений, технические решения по производству работ и основные 
технико-экономические показатели технологического процесса. 

Проектные решения должны содержать основные данные, влияющие и обосновывающие выбор технологии 
возведения, и, в частности, включать: параметры здания или сооружения; шаг несущих конструкций; 
характеристику конструктивных элементов; максимальную массу монтируемых элементов; конструкцию узлов, 
соединений и стыков. 

Технические решения по производству работ являются основной частью организационно-технологических 
схем и в своем составе должны предусматривать: разбивку здания или сооружения на захватки; основной 
монтажный механизм и его привязку к объекту; методы монтажа конструкций; основные механизмы и 
приспособления; требования к точности монтажа. 

Технико-экономические показатели определяются по укрупненным нормативам и содержат: трудоемкость; 
затраты машинного времени; расчетную приведенную стоимость. 

1.6. Процесс разработки технических решений включает три основных этапа: 
1 – сбор и изучение информации, 2 – разработка вариантов решений, 3 – принятие решений. 
Первый этап включает определение норм продолжительности строительства, затрат труда и кранового 

времени, предложения организации, которая будет осуществлять строительство, средства технологического 
обеспечения, типы монтажных кранов, оборудование, монтажные и такелажные приспособления и т. п., которыми 
располагает монтажная организация. 

Второй этап предусматривает формулировку требований к наиболее рациональному варианту, разработку 
вариантов технических решений и определения их соответствия сформулированным требованиям. 

Третий этап включает оценку всех возможных вариантов и выбор в соответствии с принятым критерием 
рационального. При небольшом количестве вариантов и несложных объектах оценка и выбор рационального 
решения должны осуществляться на основании технико-экономического сравнения, при наличии 
многовариантных решений и сложных объектов – экономико-математических методов и средств вычислительной 
техники. 

1.7. При выборе монтажных кранов в процессе разработки технических решений следует принимать во 
внимание: 

объемно-планировочные и конструктивные решения строящегося объекта; 
массу монтируемых элементов, расположение их в плане и по высоте зданий или сооружения; 
методы организации строительства; 
методы и способы монтажа конструкций; 
технико-экономические характеристики монтажных кранов; 
расчет экономической эффективности применения комплекта машин. 
Для монтажа конструкций многоэтажных гражданских зданий и сооружений рекомендуется использовать 

башенные краны. Для монтажа зданий, имеющих в нижних этажах тяжелые колонны массой до 10 т, с массой 
элементов вышележащих этажей не более 5 т целесообразно применять башенные краны в сочетании со 
стреловыми. 

1.8. При выборе метода монтажа конструкций с использованием монтажных кранов следует исходить из 
следующих предпосылок: 

наибольшее распространение в сборном гражданском строительстве имеет метод монтажа отдельными 
элементами (колонны, ригели, плиты, панели, балки и т. п.); 

сокращение срока строительства и обеспечение фронта для последующих смежных работ в большей степени 
достигается при использовании комплексного метода монтажа, предусматривающего в пределах здания или 
принятой захватки последовательную установку разнотипных конструкций; 

повышение точности сборки конструкций и сокращение затрат труда и кранового времени наилучшим 
образом обеспечиваются при применении метода ограниченно свободного монтажа. Указанный метод основан на 
создании линейных или пространственных цепей. 

Линейные контактные цепи образуются за счет применения группового монтажного оснащения, выполненного 
или в виде системы горизонтальных связей (штанг), располагаемых поверху, или через технологические 
отверстия элементов или системы кондукторов. Строго калиброванный размер горизонтальных связей (штанг) 
обеспечивает принудительное приведение верха элементов поперечных стен в проектное положение, что 
позволяет исключить операцию по установке элемента относительно вертикали и за счет этого на 20 % снизить 
затраты труда и кранового времени. Основным условием успешного применения горизонтальных связей (штанг) 
является строгая комплектность поставки элементов на строительную площадку и качество их изготовления. 

Кондукторные системы применяются, как правило, при сборке конструкций многоэтажных каркасных зданий. 
Пространственные контактные цепи создаются за счет использования специальных закладных фиксирующих 

деталей, устанавливаемых в элементах при их формировании (метод пространственной самофиксации). 
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Основным условием эффективности применения данного метода является обеспечение требуемой точности 
фиксации закладных деталей в теле элементов при их формировании. 

1.9. В труднодоступных районах, а также в районах с недостаточно развитым производством сборного 
железобетона при строительстве зданий с крупным шагом колонн при значительных полезных нагрузках, где 
применение каркасной системы является единственным решением, возведение зданий и сооружений 
целесообразно осуществлять методом подъема перекрытий и этажей. При этом весь комплекс работ по 
строительству зданий методом подъема рекомендуется расчленять на несколько последовательно выполняемых 
этапов: устройство сборных или монолитных фундаментов; возведение в скользящей или переставной опалубке 
объемного ядра жесткости здания; монтаж первого яруса колонн; изготовление пакета железобетонных плит 
перекрытий по числу этажей здания; подъем плит с помощью специального подъемного оборудования и монтаж 
сборных конструкций внизу до начала подъема (в случае подъема этажей) или подъем плит (в случае подъема 
перекрытий); монтаж конструкций стен, перегородок и т. п. на проектных отметках. Выбор метода подъема 
(этажами или перекрытиями) определяется технико-экономическим расчетом. 

2. Календарный план строительства 
2.1. Целью календарного планирования при разработке проекта организации строительства является: 

обоснование заданной или выявление технически и ресурсно возможной продолжительности строительства 
проектируемого комплекса (объекта); определение сроков строительства и ввода отдельных частей комплекса, а 
также сроков выполнения отдельных основных работ; определение размеров капитальных вложений и объемов 
строительно-монтажных работ в отдельные календарные периоды осуществления строительства; определение 
сроков поставки основных конструкций, материалов и оборудования для строящихся зданий; определение 
требуемого количества и сроков использования строительных кадров и основных видов строительной техники. 

2.2. При застройке жилых районов, микрорайонов и градостроительных комплексов календарный план 
строительства должен предусматривать возведение жилых домов в комплексе с учреждениями и предприятиями, 
связанными с обслуживанием населения, и выполнение всех работ по инженерному оборудованию, 
благоустройству и озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом застройки. При этом 
принятые организационно-технологические решения должны предусматривать опережающую инженерную 
подготовку и оборудование территорий и площадок и технологически рациональную последовательность 
выполнения работ поточными методами.  

При календарном планировании в составе проекта организации строительства комплекса работы планируются 
в укрупненном виде – по отдельным объектам, к которым помимо основных  и вспомогательных зданий 
относятся временные сооружения (в том числе инвентарные), а также постоянные дороги, инженерные сети (по 
видам), благоустройство и озеленение. 

Календарный план для жилищно-гражданских объектов разрабатывается для двух этапов строительства: на 
подготовительный период и на основной период (с распределением объемов строительно-монтажных работ по 
месяцам). 

Процесс календарного планирования заключается в изучении имеющихся и подготовке необходимых данных, 
определении временных параметров реализации проекта комплекса в целом и сроков строительства отдельных 
зданий и сооружений, входящих в его состав, распределении капитальных вложений, формировании поточных 
линий, составлении графиков потребления ресурсов во времени в соответствии с расчетными сроками 
выполнения работ. 

2.3. Исходными данными для разработки календарного плана являются: 
материалы проекта (генеральный план, строительная и сметная части и др.); 
нормативная или заданная продолжительность строительства объекта или комплекса; 
сроки застройки жилого микрорайона, определенные в результате решения задачи об очередности и сроках 

застройки городских территорий; 
условия осуществления строительства; 
перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений; 
объемы работ, их стоимость и ресурсоемкость; 
данные о наличии производственной базы строительной индустрии и возможностях ее использования; 
сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных конструкций, 

готовых изделий, материалов и оборудования; 
сведения об условиях обеспечения кадрами строителей; 
принятые решения по методам организации строительства и методам производства основных работ; 
организационно-технологические схемы возведения отдельных объектов и строительства комплекса 

(микрорайона) в целом, членение объекта и территории застройки на участки, очередность застройки территории; 
проекты-аналоги, фактические данные об их реализации; 
данные, характеризующие возможности подрядных организаций и материально-технической базы 

строительства; 
нормативная, методическая и справочная литература. 
2.4. Номенклатура и детализация работ, включаемых в календарный план, должны быть достаточно 

укрупненными и отвечать следующим требованиям: выделять все постоянные основные и вспомогательные 
здания и сооружения, а также наиболее крупные работы и временные сооружения подготовительного периода; 
отражать основные этапы организационно-технической подготовки и осуществления строительства; отвечать 
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структуре потока и пространственному членению объекта или комплекса; позволять определить объем, стоимость 
и ресурсоемкость работы. 

2.5. Сметная стоимость, объемы строительно-монтажных работ, потребность в строительных конструкциях, 
полуфабрикатах и основных материалах укрупненных показателей сметной стоимости и действующих норм 
расхода строительных материалов, по укрупненным сметным нормам на конструкции и виды работ. 

Потребность в основных механизмах и транспортных средствах устанавливается на основе физических 
объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта. 

Потребность в рабочих кадрах определяется путем деления показателя объемов строительно-монтажных работ 
на выработку одного работающего, включая работников обслуживания и прочих хозяйств. 

На основании перечня объектов и номенклатуры работ, их объемов и стоимости, потребности в основных 
материалах, конструкциях, рабочей силе и основных механизмах заполняется левая часть (до календарных 
периодов) календарного плана строительства, ведомости объемов строительно-монтажных работ, график 
потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах, график потребности в рабочих кадрах, график 
потребности в основных машинах и механизмах. При этом в календарном плане и ведомости объемов работ 
выделяются работы подготовительного периода. 

2.6. Методы организации строительства определяются в зависимости от типа и степени сложности 
строительных объектов и комплексов. 

На объектах и комплексах, имеющих в своем составе ряд однотипных сооружений или многократно 
повторяющихся унифицированных ячеек и допускающих членение на ряд одинаковых или однотипных захваток 
(участков), следует применять поточный метод организации строительства. 

На сложных объектах и комплексах вопрос о методах организации строительства решается в каждом 
конкретном случае в зависимости от количества, однородности и объемов работ специализированных 
строительных процессов, технологической взаимосвязи процессов в общем комплексе работ, возможности 
выделения одинаковых или близких по объему работ захваток и других организационных условий. При этом 
возможно сочетание раздельного и поточного методов организации работ. 

2.7. При строительстве гражданских комплексов, застройке микрорайонов организуется комплексный поток, 
охватывающий весь комплекс строительно-монтажных работ: инженерное оборудование микрорайона, 
возведение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий, благоустройство и озеленение. Комплексный 
поток состоит из частных, специализированных и объектных потоков. 

Комплексный поток – группа организационно связанных объектных потоков, объединенных общей 
продукцией в виде законченных градостроительных комплексов и жилых микрорайонов. 

В комплексный поток включаются работы по возведению всех постоянных зданий и сооружений, входящих в 
состав строящегося комплекса, в том числе по тем сооружениям, зданиям, инженерным сетям, дорогам и т. п., 
которые строятся в подготовительный период. 

Подготовительные работы (или часть их), отличающиеся большим разнообразием, спецификой и 
индивидуальностью, в комплексный поток включать не обязательно. При благоприятных условиях для их 
осуществления организуют несколько самостоятельных краткосрочных объектных или специализированных 
потоков (например, по монтажу временных зданий, устройству временных дорог и т. п.). 

2.8. Количество и перечень объектных потоков, намечаемых в составе комплексного, зависят от назначения, 
состава и размеров строящегося комплекса, архитектурно-планировочной и конструктивной характеристики 
объектов, входящих в его состав и других конкретных условий. В объектные потоки группируются 
технологически однородные объекты. При строительстве жилищно-гражданских комплексов рекомендуется 
организовывать объектные потоки по: внутриплощадочным и внеплощадочным коммуникациям раздельно по их 
видам; возведению основных зданий; возведению вспомогательных зданий; благоустройству и озеленению. 

При формировании структуры комплексного потока по застройке микрорайона следует учитывать: состав 
микрорайона, назначение зданий и сооружений и их конструктивные и объемно-планировочные решения, состав 
подготовительных работ и их характеристику, характеристику строительных организаций-исполнителей 
(специализацию, мощность, оснащение) и другие факторы. 

При застройке крупных жилых комплексов комплексный поток включает 10 – 14 объектных потоков. 
Объектный поток при тех же условиях состоит из 2 – 6 специализированных потоков. Специализированный поток 
включает от 6 до 12 частных потоков. 

Отдельные работы, выполняемые в небольшом объеме, могут осуществляться вне потока. 
При проектировании структуры комплексного потока по застройке микрорайона рекомендуется использовать 

примерную структуру, приведенную в табл. 10. 
2.9. При организации комплексного потока по застройке жилого микрорайона необходимо соблюдать 

следующие условия: 
объектные потоки должны развиваться на участках микрорайона в технологической последовательности, 

определяемой характером и условиями увязки выполняемых работ; 
объектные, специализированные и частные потоки необходимо максимально совмещать во времени, не 

допуская необоснованных перерывов между ними и обеспечивая подготовку смежными потоками необходимых 
фронтов работ; 

темпы объектных потоков должны быть согласованы таким образом, чтобы ко времени окончания 
строительства жилых домов на соответствующем участке микрорайона заканчивались все другие работы, 
включая благоустройство и озеленение. 
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Таблица 10 

№
  

Объектный 
поток 

Специализированные и 
частные потоки 

1 Вертикальная планировка 
территории 

Разработка, перемещение и укладка 
грунтов 

  Планировка территории 
2 Строительство ЦТП, ТП, 

ЦДП 
Устройство фундаментов, стен и пе-
рекрытий 

  Электромонтажные работы 
  Отделочные работы 
  Монтаж оборудования 
3 Прокладка наружных кана-

лизационных сетей 
Разработка траншей и котлованов 

  Укладка труб и испытание их 
  Устройство колодцев 
  Засыпка траншей 
4 Устройство водостоков Разработка траншей и котлованов 
  Устройство бетонного основания, 

укладка труб и устройство колодцев 
  Засыпка траншей 
5 Прокладка наружных водо-

проводных сетей 
Рытье траншей и котлованов 

  Укладка труб, установка арматуры и 
испытание сети 

  Устройство колодцев и камер 
  Засыпка траншей 
6 Прокладка наружных тепло-

фикационных сетей 
Разработка траншей и котлованов 

  Устройство каналов и камер 
  Монтаж труб, установка арматуры, 

испытание сети 
  Изоляция труб 
  Перекрытие каналов 
  Засыпка траншей 
7 Прокладка наружных газо-

проводных сетей 
Рытье траншей, устройство постели 

  Укладка труб и пневмоиспытание 
  Проверка изоляции 
  Сдача сети на постель, уклон и изоля-

цию 
  Засыпка траншей 
8 Прокладка наружных сетей 

электроснабжения 
Рытье траншей, подготовка постели 

  Укладка кабеля 
  Засыпка траншей 
9 Прокладка слаботочных 

сетей 
Рытье траншей 

  Подготовка постели 
  Укладка труб, устройство колодцев 
  Засыпка траншей 
  Сдача канализации 
  Прокладка кабелей 
1
0 

Устройство дорог и проездов Устройство корыта 

  Установка бордюра, устройство 
песчаной подушки и щебеночного 
основания 

  Устройство асфальтобетонного по-
крытия 

1
1 

Возведение жилых домов, 
общественных и культурно-
бытовых зданий 

Возведение подземной части 

  Возведение надземной части 
  Устройство кровли 
  Санитарно-технические работы 
  Электромонтажные работы 
  Монтаж лифтов 
  Отделочные работы 
  Слаботочные работы 
1 Благоустройство территории Планировочные работы 
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2 
  Озеленение 
  Устройство оград и малых архитек-

турных форм 
  Устройство тротуаров и площадок 

2.10. Для организации своевременной подготовки поточного строительства, обеспечения опережающей 
инженерной подготовки, нормальной технологической обстановки для возведения основных зданий, ввода в 
эксплуатацию готовых объектов микрорайона по пусковым комплексам, правильной последовательности 
строительства общее время, отводимое для строительства, разделяется на два периода: подготовительный и 
основной. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 
инженерная подготовка территории строительства с основанием площадки – геодезическая разбивка, 

осушение территории, снос строений, ликвидация или перекладка существующих коммуникаций, рубка или 
пересадка зеленых насаждений, ограждение деревьев, срезка и складирование растительного грунта, вертикальная 
планировка и т. п.; 

устройство подъездов к строительной площадке и сооружение объектов строительного хозяйства, к которым 
относятся подсобно-вспомогательные постройки на строительной площадке, административные и санитарно-
бытовые помещения для исполнителей работ (конторы производителей работ и мастеров, диспетчерская, 
помещения для рабочих, помещения санитарного обслуживания, помещения общественного питания и отдыха), 
временные склады для строительных материалов, сборных конструкций и деталей, постоянные сооружения, 
используемые для временных нужд строительства, временные проезды и дороги на площадке, временные сети 
водопровода, энергоснабжения и водоотвода (в отдельных случаях, когда постоянные сети не могут быть 
проложены), подкрановые пути; 

подвод магистральных линий инженерных сетей и прокладка части внутриквартальных подземных 
коммуникаций и дорог с целью использования их для нужд строительства, сведения к минимуму затрат на 
устройство временных сетей и дорог и создания необходимого опережения в этих работах по отношению к 
возведению основных зданий. Одновременно должны возводиться внутриквартальные инженерные сооружения: 
трансформаторные, тепловые пункты и т. п. 

Работы основного периода начинаются, как правило, после полного окончания подготовительных работ. В 
основном периоде строительства сооружаются подземные и надземные части основных и вспомогательных 
зданий, заканчиваются работы по инженерному оборудованию, осуществляется благоустройство и озеленение, 
сдаются в эксплуатацию готовые объекты комплекса. 

На непервоочередных участках застройки микрорайона производство работ, относящихся по своему характеру 
к подготовительным и выполняемым в подготовительный период, можно совмещать с основным периодом 
строительства всего микрорайона, предусматривая при этом окончание их на очередном участке к началу 
возведения на нем же жилых и культурно-бытовых зданий. 

2.11. Технологические расчеты по принятой интенсивности ведущего специализированного потока 
производятся в следующей очередности: 

в составе каждого объектного потока определяется интенсивность ведущего специализированного потока. В 
жилищно-гражданском строительстве, как правило, ведущим специализированным потоком является поток по 
монтажу конструкций; интенсивность его обусловливается производительностью используемых в нем ведущих 
монтажных механизмов; 

определяется продолжительность ведущего объектного потока в составе комплексного 

Т1 = τ1 + Р1/I1,       (1) 

где Т1 – продолжительность ведущего объектного потока; τ1 – период развертывания ведущего объектного 
потока; Р1 – объем работ ведущего специализированного потока в ведущем объектном потоке; I1 – принятая 
расчетная интенсивность ведущего специализированного потока. 

Величина τ1 определяется по проектам-аналогам, по типовым графикам производства работ, принятым в 
подрядной организации, или экспертным путем. 

Величина Р1/I1 представляет собой продолжительность выпуска готовой продукции специализированным 
потоком, а также период выпуска готовой продукции объектным потоком. 

Определяется продолжительность подготовительного периода Тп и общий срок строительства 

Т = Тп + Т1.        (2) 

Величина Тп определяется конкретными условиями осуществления строительства и принимается для 
ориентировочных расчетов равной 0,1 – 0,2 общей продолжительности строительства. 

Устанавливается продолжительность других объектных потоков и на основе требований технологической 
увязки определяется степень совмещения их с ведущим объектным потоком. На основе продолжительности и 
совмещения объектных потоков устанавливается продолжительность комплексного потока. 

2.12. После определения продолжительности строительства, параметров комплексного потока, 
продолжительности действия объектных и специализированных потоков, количества поточных линий для каждой 
конкретной поточной линии формируются наборы объектов и определяется последовательность их возведения. 
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Объекты группируются по признакам однородности (назначение, тип, серия, конструктивные и объемно-
планировочные решения, специализация организаций-исполнителей). В соответствии с конкретными условиями 
отдельные потоки могут комплектоваться из разнотипных объектов, характеризующихся примерно одинаковыми 
технологическими процессами и структурой работ. 

Последовательность пространственного развития потоков должна соответствовать принятой организационно-
технологической схеме строительства. 

При застройке жилых микрорайонов необходимо компоновать объекты в потоке и увязывать между собой 
объектные потоки, чтобы: 

последовательность освоения участков микрорайона соответствовала назначенной очередности их застройки; 
вокруг какого-либо из строящихся объектов не создавался замкнутый контур из законченных строительством 

и сданных зданий; 
сдача в эксплуатацию объектов градостроительного комплекса осуществлялась, как правило, в течение одного 

года; 
пространственное и временное развитие потоков обеспечивало высокую комплексность застройки, объекты на 

отдельных участках и в микрорайоне в целом вводились в эксплуатацию с наименьшими временными разрывами, 
что позволит большинству жителей сразу после заселения пользоваться всеми видами обслуживания, 
предусмотренными проектом. 

В процессе вариантной проработки организации строительства микрорайона комплексность застройки, 
обусловленная тем или иным вариантом, оценивается по формуле 

K
T

T

i
i

n= − −
∑

∑
1 1

∆

,      (3) 

n

i
i=1

где
ем строительства микрорайона и вводом в эксплуатацию i-го объекта; T  – период между 

зав  н о 

ии строительства микрорайонов коэффициент комплексности принимается в 

При строительстве микрорайонов градостроительными комплексами необходимо предусмотреть 
максимальное в между собой и максимальное 
совмещение об оценки совмещения строительства 
объектов рекомендуется формула 

 К – коэффициент комплексности; i – номер объекта в микрорайоне (участке) (i = 1, 2, ..., n); ∆Ti – период 
между завершени i

ершением строительства микрорайона и ачалом возведения i-г объекта. 

Значение К растет с увеличением комплексности, изменяясь в пределах 0 ≤ K ≤ 1. 
При проектировании организац

размере 0,5 – 0,7. 

совмещение строительства градостроительных комплексо
ъектов внутри каждого комплекса. Для количественной 

K
ti

i
nс = =
∑∆

1 ,      (4) 

t

n

∑

очных 
ли

со 
вы по отдельным календарным периодам определяются: 

; 

, материальных, трудовых) не 

нных
кор

i
i=1

где Кс – коэффициент совмещения; ti – продолжительность строительства i-го объекта; ∆ ti  – время параллельного 
строительства i-го объекта с другим (с одним или несколькими) объектами, i = 1, 2, ..., n – порядковый номер 
объектов. 

вода объектов. С увеличением Кс сокращается период в
2.13. На основании технологических расчетов, организационно-технологических схем, состава пот
ний и условий их увязки составляется календарный план строительства, который может быть представлен в 

виде линейного графика или циклограммы. На основании календарного плана в соответствии сроками 
полнения работ и возведения объектов 

женийраспределение капитальных вло
выполнение объемов строительно-монтажных работ (результаты заносятся в ведомость объемов работ); 
потребность в основных материалах, конструкциях, полуфабрикатах (результаты заносятся в сводную 

ведомость потребности в основных материалах, конструкциях, полуфабрикатах); 
потребность в основных механизмах; 
потребность в рабочих кадрах. 
Если полученные потребности по какому-либо виду ресурсов (финансовых

могут быть удовлетворены, то календарный план строительства корректируется с учетом возможностей 
ресурсного обеспечения и действующих организацио  и технологических ограничений. Соответствующие 

рективы вносятся в вышеназванные документы. 
При застройке микрорайонов ведомость объемов основных строительно-монтажных работ составляется с 

вы н гделе ием работ по радостроительным комплексам и периодам строительства. 
2.14. Календарный план строительства одного градостроительного комплекса в составе микрорайона 

рекомендуется формировать в последовательности. 

 
14



Устанавливается номенклатура и технологическая последовательность специализированных потоков, которые 
должны быть заняты при возведении градостроительного комплекса. 

ный комплекс, определяются трудоемкость и 
но

 объектов. 
Пр

бор объектов, который формируется прежде всего из 
тер

 и ППР. 

 должны обеспечивать 
рац

итерию выбирается оптимальный вариант. В качестве критерия оптимальности 
вар р и

зуемых ресурсов при обеспечении нормативной продолжительности возведения объектов. 

ного комплекса. 

й
, в которой должны быть представлены и увязаны в технологической и 

орг

мент 
утв

ия (сооружения); 

тимизацию графика по использованию основных ресурсов; 

организационно-
тех  строительства, подготовительный период строительства в 
осн азанных периодов, 
по

отовку, изучение и анализ исходных данных; 

ков в общий комплексный укрупненный график; 

 строительства; перечень объектов, 
входящих в состав комплекса; данные заказчика о перспективной застройке; данные о мощности и 

По каждому из объектов, входящих в градостроитель
рмативная продолжительность. При этом может быть использована не только общесоюзная нормативная база, 

но и по согласованию с генподрядной организацией ведомственные нормы, находящиеся в рамках общесоюзных. 
Это усилит связь между ПОС и ППР. 

Выделяются группы технологически однородных объектов. 
Определяется количество параллельных объектных потоков в группах технологически однородных
и этом следует исходить из условия соблюдения нормативной продолжительности строительства каждого 

объекта и обеспечения сдачи всех объектов в течение одного года. 
Для каждого из объектных потоков определяется на
риториально объединенных объектов с учетом минимума суммарной продолжительности их ввода. 
Каждый из объектов разбивается на захватки исходя из производственно-технологических ограничений, 

связанных в первую очередь с расстановкой башенных кранов. Разбивка объектов на захватки (частные фронты) 
позволит усилить преемственность решений ПОС

Формируются возможные варианты очередности освоения захваток, т. е. последовательность движения 
объектных потоков по захваткам и объектам. Возможные варианты очередности

иональность перемещения башенных кранов и беспрепятственную эксплуатацию вводимых объектов в 
условиях развивающегося рядом строительства.  

Учитывая малую размерность этой задачи применительно к градостроительному комплексу, рекомендуется 
выполнить полный перебор возможных вариантов с учетом действующих ограничений. 

Для каждого из возможных вариантов очередности определяется потребность в ресурсах во времени, на 
основании этого по принятому кр

ианта может п иниматься минимум простоя захваток при заданном ресурсном уровне ил  минимум 
одновременно исполь

Устанавливается совмещение объектных потоков исходя из минимума общей продолжительности возведения 
градостроитель

На основании установленных сроков возведения объектов определяются необходимые показатели 
календарного плана. 

2.15. При разработке комплексного укрупненного сетевого графика следует руководствоваться следующими 
положениями: 

комплексны  укрупненный сетевой график является моделью всего процесса создания комплекса (группы 
сооружений, жилого микрорайона и т. п.)

анизационной последовательности все работы по проектированию, материальному обеспечению, подготовке и 
осуществлению строительства; 

«исходным событием» комплексного укрупненного сетевого графика условно принимается мо
ерждения задания на проектирование; 
в зависимости от характера проектируемого комплекса комплексный укрупненный сетевой график может 

разрабатываться в виде одноцелевой или многоцелевой модели, где «завершающими событиями» являются 
соответственно сдача комплекса (группы зданий и сооружений) или сдача отдельного здан

комплексный укрупненный сетевой график составляется со степенью детализации, достаточной для 
определения сроков выполнения отдельных этапов проектирования, планирования, организационной подготовки, 
материального обеспечения и осуществления строительства, а также позволяющей выделить работы отдельных 
исполнителей и проводить оп

моменты начала поставок основного технологического оборудования для гражданских и жилых зданий, 
основных материалов и конструкций, поступления проектно-сметной документации должны быть отражены в 
комплексном сетевом графике специальными символами и привязаны к началу соответствующих работ с 
необходимым опережением; 

в комплексном укрупненном сетевом графике должны выделяться три периода – период 
нических мероприятий, предшествующих началу
овной период строительства. События, указывающие начало и конец финансирования ук
казываются условными обозначениями. 
2.16. Разработка комплексного укрупненного сетевого графика ведется поэтапно и включает: 
подг
составление локальных укрупненных сетевых графиков и карточек – определителей работ; 
«сшивку» локальных графи
расчет временных параметров графика, определение потребности в ресурсах по ранним срокам выполнения 

работ; 
приведение временных и ресурсных параметров комплексного укрупненного сетевого графика в соответствие 

с заданными ограничениями. 
2.17. Исходными данными для составления комплексного укрупненного сетевого графика служат: заданный 

срок строительства; технологические и компоновочные решения задания на проектирование; данные изысканий; 
имеющиеся решения по вопросам материально-технического обеспечения
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тех

ализа исходных данных намечаются: организационно-технологическая схема 
стр

по отдельным сооружениям комплекса. Эти 
гра

 локального сетевого графика, требующую затрат основных ресурсов, составляется карточка-
оп

 е
х работ локальных графиков, 

воз бразно 
вы

2.20. Расчет комплексного укрупненного сетевого графика может производиться вручную или на ЭВМ. 
На основании временных и ресурсных параметров приемлемого варианта комплексного укрупненного 

сетевого графика составляютс ости основных ресурсов. 

ы х

а; организационно-
тех

 т д о о

етям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром, 
скл

х и подлежащих сносу строений; мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий 
и с

уда и безопасной эксплуатации строительных машин и приспособлений, обеспечивать 
наи

ревозок. 

в: 
такой площадке, где 

воз

нологических возможностях организаций, намеченных для осуществления строительства; нормативные 
материалы по вопросам проектирования и организации строительства; проекты аналогичных объектов и 
фактические данные о временных и ресурсных затратах при их реализации. 

2.18. На основе изучения и ан
оительства; членение объекта на узлы и очереди; исполнители работ; специализированные и объектные 

потоки; выделяются главная цель работы, отражающая технологическую последовательность строительства, и 
промежуточные локальные цели. 

Локальные сетевые графики составляются по видам работ или 
фики должны отражать стадии строительства (например, подземная или надземная части зданий) и 

специализированные потоки (например, монтаж, отделка). В каждом отдельном графике устанавливаются 
граничные события, через которые должна осуществляться сшивка. 

На работу
ределитель, которая должна содержать сведения об условиях возможности начала работы, ее объеме, 

продолжительности, стоимости, требуемых материально-технических и трудовых ресурсах, используемых 
механизмах. 

2.19. Сшивка локальных графиков производится с учетом очередности строительства всех элементов 
комплекса и намеченной последовательности ввода их в эксплуатацию. При сшивк  проверяется правильность 
построения сетей, соответствие граничных событий, входных и выходны

можность обеспечения поточности работ. В процессе компоновки сводной сетевой модели целесоо
делять зоны проектных работ, организационно-технических мероприятий, изготовления и поставок 

конструкций и технологического оборудования, строительно-монтажных работ. 

я календарный план строительства и ведомости потребн

 

3. Строительный генеральный план 
Общие требования 

3.1. Строительный генеральный план разрабатывается на застройку микрорайона, строительство 
градостроительного комплекса или на группу жил х и общественных зданий, объединенны  общей системой 
инженерных сетей, а также на отдельное здание (сооружение). 

Исходными материалами для разработки строительного генерального плана служат: генеральный план; 
данные геологических, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий; проектно-сметная 
документация; календарный план строительства; расчеты объемов временного строительств

нологические схемы застройки; графики потребности в основных видах ресурсов; расчеты потребности в 
основных видах ресурсов; расчеты потребности в подсобных зданиях, сооружениях и установках; данные о 
фактическом наличии машин и механизмов по типам в подрядной строительной организации. 

Строительный генеральный план разрабатывае ся ля подготовительного и сновного пери дов строительства 
жилых образований с указанием: постоянных зданий и сооружений; мест размещения временных, в том числе 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; постоянных и временных дорог и других путей для 
транспортирования конструкций, материалов и изделий, путей для перемещения кранов большой 
грузоподъемности; инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к 
действующим с

адских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин; механизированных установок; 
существующи

ооружений. 
При разработке строительных генеральных планов необходимо руководствоваться следующими основными 

принципами: 
решения строительного генерального плана должны быть увязаны с решениями проекта (рабочего проекта), в 

том числе с принятой организацией и технологией производства работ; отвечать требованиям строительных 
нормативов, охраны тр

более полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве; обеспечивать рациональное 
прохождение грузопотоков по строительной площадке путем сокращения числа перегрузок и уменьшения 
расстояний пе

При застройке микрорайона градостроительными комплексами перемещение строительных машин и 
инвентарных зданий должно осуществляться по установленной очередности строительства градостроительных 
комплексо

временные здания, сооружения, установки и инженерные сети должны располагаться на 
можна их эксплуатация в течение всего периода строительства без разборки, передвижки, перекладки и 

переноса; 
затраты на строительство временных зданий и сооружений должны быть минимальными. 
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Строительный генеральный план составляется поэтапно на схеме генерального плана строительства (как 
правило, при сохранении принятого масштаба изображения) в такой последовательности: обозначаются границы 
стр

х   
ен  у т я  

к

рьеров местных строительных 
ма

е обозначения. 

иска, содержащая: обоснование 
потребности в элек  в инвентарных 
зданиях, временны тельно-монтажных 
раб

та работ строительным организациям в первую очередь 
воз

нове 
схе

а
ти временные дороги. 

а, выбор вида дорог, определение характеристик и конструкций дорог. 

кие подъезды отсутствуют, то необходимо предварительно до начала строительства 
пр

канализации, 
исп

р з к й в р

ализированной организацией от мест подключения к городской 
сет

о в в и

сооружение сетей электроснабжения 
пр

оительной площадки; выделяются существующие и планируемые к строительству постоянные здания и 
сооружения, включая транспортные коммуникации и инженерные сети; размещаются строительные и монтажные 
машины, установки, приспособления и инвентарь; показываются временные дороги, участки установки 
подсобных инвентарных и временных зданий и сооружений. 

На строительном генеральном плане проводятся также: экспликация постоянных существующих и строящихся 
зданий и сооружений; экспликация временных зданий и сооружений с указанием типа (марки, номера типового 
проекта), открыты  складских и других площадок; перечень (в табличной форме) постоянных и временных 
инженерных сетей и огражд ия площадки с казанием их про яженности; прин тые условные обозначения. 

3.2. Для особо крупных и сложных объектов, огда организационными и техническими решениями 
охватывается территория за пределами строительной площадки, разработке строительного генерального плана в 
составе проекта организации строительства предшествует составление ситуационного плана района 
строительства. На нем показывается расположение: существующих и проектируемых объектов; 
производственной и материально-технических баз; месторождений и ка
териалов; подсобных предприятий; водных путей, автомобильных и железных дорог, станций примыкания к 

путям МПС и других транспортных сооружений; линий связи и других сооружений; границ сооружения объектов, 
мест вырубки леса, взятия грунта; участков или территорий, отводимых для нужд строительства; характерных 
топографических условий местности, а также принятые условны

Исходными данными для разработки ситуационного плана служат материалы генерального плана, технико-
экономических, топографических, геологических и гидрогеологических изысканий на охватываемой территории 
района. Ситуационный план составляется на геодезической подоснове специализированными проектными 
институтами по заданию генеральной проектной организации. 

3.3. К строительному генеральному плану составляется пояснительная зап
троэнергии, воде, паре, кислороде и сжатом воздухе; расчет потребности
х сооружениях, складах и складских площадках для производства строи

от и санитарно-бытового обслуживания работников; рекомендации по набору инвентарных зданий и 
сооружений с их сметной стоимостью и указанием принятых типовых проектов. 

Транспортные коммуникации и инженерные сети 
3.4. Для своевременного развертывания строительства микрорайонов, градостроительных комплексов, групп 

зданий и сооружений и создания необходимого фрон
водятся транспортные коммуникации и инженерные сети. 
Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, покрытие) осуществляется на ос
мы движения автотранспорта на строительной площадке, предусматривающей беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств в обслуживаемые зоны. 
Для нужд строительства максимально в первую очередь используются постоянные автодороги,  также, в 

зависимости от конкретных условий строительства, прокладываются при необходимос
Проектирование, размещение и сооружение автодорог производятся в соответствии со СНиП 2.05.07-85, 

СНиП II-89-80, СНиП 3.06.03-85, СН 449-72, СН 467-74. 
Последовательность устройства дорог включает следующие этапы – составление схемы движения 

автотранспорт
По существующему порядку генподрядчик принимает от заказчика участки под застройку только при наличии 

подъездов. Если городс
оложить временные дороги силами генподрядчика (по отдельным сметам) или дорожно-строительных 

организаций. 
Использование для нужд строительства постоянных дорог снижает стоимость строительства и повышает 

культуру производства. 
При устройстве инженерных коммуникаций целесообразно вначале выполнять работы по 
ользуемой для организованного отвода вод со строительной площадки. Присоединение к приемным колодцам 

городской канализации выполняют специализированные подразделения независимо от месторасположения 
колодцев (в п еделах или а пределами расных линий ра оно  застройки). Проектирование, азмещение и 
сооружение сетей канализации производятся в соответствии со СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85. 

Прокладка водопровода производится специ
и до водомерных узлов, расположенных в зданиях. Подключение проложенных сетей к действующим 

магистралям выполняют организации горводопровода по заявке специализированной организации. 
Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения пр из одятся в соот етстви  со СНиП 2.04.02-
84, СНиП 3.05.04-85, СНиП III-4-80, СН 478-80. 

До начала монтажа подземной части должны быть завершены работы по обеспечению строительства 
постоянной электроэнергией за счет прокладки кабельных сетей и устройства ЛЭП, сооружения фидерных и 
трансформаторных подстанций. Проектирование, размещение и 
оизводятся согласно СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, СНиП 3.05.06-85, СН 174-75, СН 465-74. 
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Строительство сетей теплоснабжения включает все работы по устройству камер и каналов, прокладке 
дренажей, установке креплений, скользящих и неподвижных опор. Проектирование, размещение и сооружение 
сет

вке заказчика, а присоединение к вводам в 
газ

 

 монтаж управлению телефонной сети. 
Основным направлением и ий является прокладка сетей 

водопровода, газоснабжения, елей в общих подземных 
пр

ия 
им

 из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их 
соч

ются на производственные, складские, 
вспомогательные, жилые и общественные. В городском строительстве применяются производственные
и вспомогательные здания (табл. 11). 

При организации строительных площадок мо ные) здани ещаются в виде комплексов. 
Ха особен комплексов явл компа позво  сократить протяженность 
инженерных сетей и размеры временно отводимой я них тер

Таблица 11 

  етры здани

ей теплоснабжения производятся в соответствии со СНиП 3.05.04-85. 
Сети газопроводов с устройством электрозащиты прокладываются от газораспределительных подстанций или 

действующей сети низкого давления до первого запорного крана на вводе в здание, включая его установку. 
Работы по врезке в действующую сеть осуществляет горгаз по зая

ораспределительных подстанциях (ГРП) – организации, ведущие прокладку газопровода. 
Прокладку телефонной канализации с устройством вводов в здание и установкой телефонных колодцев 

выполняет специализированная организация. Генподрядная организация не менее чем за 25 дней до сдачи объекта 
в эксплуатацию обязана соорудить устройство под телефонные шкафы и передать их и все устройства 
телефонной канализации под

ндустриализации прокладки подземных коммуникац
теплофикации, телефонных и электрических каб

оходных коллекторах. Такие проходные каналы могут собираться как из отдельных элементов, так и объемных 
блоков. При этом применение объемных блоков обеспечивает снижение сметной стоимости на 17 – 22 % и 
трудоемкости на 32 – 75 %. 

Мобильные здания и их комплексы 
3.5. Применяемые при организации строительных площадок здания представляют собой здания комплексной 

заводской поставки, конструкции которых обеспечивают возможность их передислокации. Мобильные здан
еют различные объемно-планировочные, конструктивные и функционально-технологические решения и в 

зависимости от их особенностей классифицируются по типу и назначению. 
По типу мобильные (инвентарные) здания подразделяются на контейнерные и сборно-разборные. 
Контейнерное здание состоит из одного блок-контейнера полной заводской готовности, который можно 

передислоцировать на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части. 
Сборно-разборное здание состоит
етаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации. 
По исполнению мобильные здания подразделены на три группы – северные (с), обычные (о) и южные (ю). 
По функциональному назначению мобильные здания подразделя

, складские 

бильные (инвентар я разм
рактерной ностью яется их ктность, 

ритории. 
ляющая

 дл

   Парам й Шифр 
Назначение 

 м 
полезная 

площадь, м2
пНоменкла

тура
габариты,  роекта 

Производственные    Мастерские: 
 инструментальная 7  ×2, 2,88× 1  8 6297.1 
  7×2,8×2,8 18 6297.2 
 ремонтно-механи- 7, 1 

ческая 
5×3,1×3, 21 5055.5 

 электротехническая 8,  98×3,1×2,95 24,4 ПЭМ-2 
 Лаборатории:    
 контроля сварных 

соединений 
6,7×3×3 18 31315 

 строительная 4  6×3×3 16 20-21-4
 Станция малярная 9  ×3,1×2,8 24,4  

Кладовые:   ПМС-72 
 материальная 6  ,4×3,1×2,7 17,8 1129-К 
 нтально- инструме 9×3,1×2,5 25 МИРП-1 
 раздаточная 7  , 77×2,8×2, 19,8 М1-Р 
 Склад материально- 6×12×3 71 С-1654 
 технический 3  6×12×4,2 426 С-1579 
  36×12×6 426 С-1601 
Вспомогательные онтора К 9×2,7×2,7 23 420-01-03 

  9×3×3 24 ГОСС-11-3 
  10×3,2×3 27 ПК-3 
  6,7×3×3 18 31315 
  6,7×3×3 17,8 31316 
  9,6×3×3 25 И 0 ЗКТ-К6-
  36×6,9×3 218 4  20-04-2Л
  7,5×3,1×3,1 21 5055-4 

 
18



  6,4×3,1×2,7 17,8 1129-К 
  6×3×2,5 15,6 ИКЗЭ-5 
 Диспетчерская 7,5×3,1×3,1 21 5555-9 
  8,7×2,9×2,5 24 ПДП-3 
 Здание для проведе-

ния занятий 
12,5×7,5×3,1 89,9 5055-14 

  24×11,4×3 230 42  0-04-7Л
  8,9×2,9×2,8 23 4810-32 
 Гардеробная (с по- 10×3,2×3 (10 чел.) 28 ГК-10 
 мещением для отды- 9×3× л.) 27 ГОСС-Г-14 

ха и обогрева) 
3 (14 че

  6,7×3×3 (14 чел.) 18 31315 
  7,5×3,1×3 (17 чел.) 21 5055-1 
  6,4×3,1×2,7 (14 

чел.) 
17,8 1129-К 

 Здание для кратко- 6,5×2,6×2,8 (6 чел.) 15 4078 
 временного отдыха, 3,8×2,1×2,8 (3 чел.) 7,9 Э420-01 
 обогрева и сушки Л  4×2,4×2,1 (4 чел.) 9 В-157
 одежды рабочих 5  39,8×7,5×3 (100 

чел.) 
280 055-21

  6×2,7×3 (6 чел.) 14,5 420-04-09 
  7,4×3×2,8 (9 чел.) 20 312-00 
 Душевая 9×3,1×2,8 (6 чел.) 25 ВД-4 
  10,5×3,1×3,9 (6 

чел.) 
29,5 ВД-1 

  9×3×3 (6 чел.) 24 ГОССД-6 
  10×3, л.) 28 ДК-6 2×3 (6 че
 Уборная 4  8×3,5×3,1(4 чел.) 24 94-4-14
  9×3×3 (6 очков) 24 Г  ОСС-Т-6
  7,5×3,1 ) 20,5 5055-27А ×3 (8 очков
 Столовая (буфет) 1,3×2,1×2,5 (1 

очко) 
1,4 5055-7-2 

  10 ) ×3,2×3 (16 мест 28 СК-16 
  10,6×  (20 29,5 ВС-20 3,1×2,5

мест) 
  9×3× ест) 24 ГОССС-20 3 (20 м
  9,6×3×3 (20 мест) 26 И  ЭКТС-20
  10,8 (36 85 ИЗКТС-Б ×6,3×3 

мест) 
  2  257,6 420-04-16 4×11,4×3 (50

мест) 
 Медпункт 33 0 4  ,2×24×2,5 (10 650 94-4-02

мест) 
  9×3×3 24 ГОССМЦ 
  9,6×3,2×2,5 23 ЦУБ 
  9,6×3,1×3 25,2 М3175 
  6,4×3,1×2,7 17,8 1129К 

3.6. Последовательность определения потребности в мобильных зданиях и формирования комплексов 
включает следующие этапы – установление функциональных групп зданий и их номенклатуры, расчет мощности 
(вместимости) зданий по периодам строительства, определение параметров использования постоянных зданий 
для п нужд строительства, выбор типов и конструктивных вариантов зданий, определение араметров комплекса 
мо

 
-гражданского 

стр личество функциональных е от 1 до 15. 
ий следует выполнять для каждой группы зданий. 

Пр м и складским зданиям расчет потребной вместимости осуществляется в 
соотве телями на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ: 

Про ия 
: 

я – 67 м2; 

 – 24 м2; 

бильных зданий. 
Выбор функциональных групп и номенклатуры мобильных зданий осуществляется согласно ГОСТ 25957-83 с 

учетом технологической специфики раб  ресурсов. Для жилищноот и вида потребляемых
групп принимается по номенклатуроительства ко

Расчет вместимости мобильных здан
ыименительно к производственн

азатствии с нормативными пок
изводственные здан

Мастерские
ремонтно-механическа
электротехническая – 39,3 м2; 
инструментальная – 32,5 м2

Складские здания 
Кладовые: 

материальная
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инструментально-раздаточная – 24 м2; 
склад материально-технический – 29 м2. 

Применительно к вспомогательным зданиям параметры вместимости приводятся к показателям потребной 
пл

ть работающих принимается по наиболее многочисленной смехе с увеличением этого 
количества

, МОП составляет соответственно 85, 8, 5, 2 %. 

посещающих для наиболее 
мн

твоваться отношением численности 

затель потребной площади вспомогательных зданий находится по формуле 

(5) 

ользования постоянных зданий рекомендуется осуществлять отдельно для каждой номенклатуры 
следующим образом: 

S = max [    
0 ≤ t  ≤ t 

Таблица 12 

  Е  
измерения 

Нормативный 
показатель 

ощади. 
В расчетах численнос

 на 5 % за счет учеников и практикантов. В жилищно-гражданском строительстве соотношение числа 
рабочих, ИТР, служащих

Расчет потребности площади для гардеробных и сушилок осуществляется на общее число рабочих, занятых на 
строительной площадке. 

Расчет для столовых и буферов производится исходя из численности 
огочисленной смены. 
При расчете площади гардеробных, душевых, уборных следует руководс

мужчин и женщин, % – 70 : 30 от числа работающих в наиболее многочисленную смену. 
Пока

S = ηP,       

где η – нормативный показатель площади; Р – расчетная численность работающих (рабочих, ИТР, служащих, 
МОП). 

Нормати
Учет исп

вный показатель площади принимается по табл. 12. 

Fк – Пк],   (6) 
к

Номенклатура диница

Гардеробная м . 2/10 чел 7 
Душевая То же 5,4 
Помещение для обогрева 
работающих 

То же 1 

Сушилка для одежды и обуви То же 2 
Столовая (на сырье) То же 1  0,2
Столовая (на полуфабрикатах) 8  То же ,1
Буфет То же 7 
Помещение для приема пищи То же 10 
Медпункт м2/300 – 1200 чел. 70 
Уборная м2/10 чел. 1 

где Fк – общая площадь потребных зданий в tк-й п
ий в t -й период времени, м2

ериод времени, м2; Пк – площадь используемых постоянных 

где  сборно-разборного типа, м2;  – 
пл

; К – капитальные вложения, руб; Ен – нормативный коэффициент 
эффективности. 

Текущие затраты должны учитывать издержки на эксплуатацию (водопровод, канализацию, отопление, 
 фундаментов, монтаж конструкций, 

подво рузочные 
раб

. здан к

Выбор типа и конструктивных вариантов мобильных зданий из всего их многообразия сводится к нахождению 
минимального значения 

m n

Y W Vi i
i

j j
i

к к+ →
= =
∑ ∑

1 1

β min ,     (7) 

 Wi
к  – площадь зданий к-й номенклатуры i-й конструктивного варианта V j

к

ощадь зданий к-й номенклатуры j-конструктивного варианта контейнерного типа; Yiβi – удельная стоимость 
конструктивных вариантов соответственно сборно-разборного и контейнерного типа, руб/м2. 

Выбор рационального варианта комплекса мобильных зданий следует проводить по критерию минимума 
приведенных затрат 

С = ЕнК → min,       (8) 

где С – текущие затраты на здания, руб

вентиляцию, освещение, ремонтные работы – С1), монтаж (установка
2 3дку внешних инженерных сетей – С ), демонтаж – (С ), транспортирование (погрузочно-разг

оты, перевозки – С4) и определяются как 

( ) ( ) ( ) ( )C C C C C= + + +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥= −

∑ ∑
i

ij ij ij ij
j1

1 2 3 4

1

ϖ ,   (9) 
m n
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где

муникации для комплекса мобильных зданий определяются в 
зависимости от их протяженности и в расчете на 1 работающего составляют (среднегодовые): 

 ω – показатель оборачиваемости зданий на строительной площадке. 

При этом отчисления на восстановление зданий принимаются в размере 6 % сметной стоимости β. 
Ориентировочные затраты на применение мобильных зданий приведены в табл. 13. 
Затраты на временные инженерные ком

Θ

Θ

=

+
=
∑I

T
e

e

P
1

5

,      (10) 

где I – годовая стоимость эксплуатации временных инженерных коммуникаций, руб.; Θ1 – Θ5 – сметная 
стоимость работ на устройство соответственно временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации, слаботочных сетей, руб.; Т – срок службы временных инженерных коммуникаций, год; ⎯P – 
среднегодовая численность работающих, чел. 

Определение функциональных групп и номенклатуры зданий

производственные складские вспомогательные

расчет вместимости зданий Fк

учет использования постоянных зданий max (Fк – Пк)

выбор типа и конструктивных решений зданий
ΣY iW к

i      jβjV   +      Σ к
j → min

формирование комплекса  мобильных зданий
С К →  in+  Еи θ,Q  m

Рис. 1. Схема определения параметров 

Таблица 13 

комплекса мобильных (инвентарных) зданий 

Тип С1 С2 С3 С4 К β 
здания     min max min max 

Ко
ходовой частью 

нтейнерные с собственной 4,9 1,3 1,3 4 102 170 6,4 10,2 

Контейнерные со съемн
ходовой ч

ой 4,9 3 3 6 60 123 3,6 7,3 
астью 

Сборно-разборные 4,9 10,4 10,4 10 36 63 2,2 3,8 

Затраты на благоустр йство комплекса мобильных зданий в расчете на 1 работающего (среднегодовые) о  

Θ
Θ

Θ= −1

1
2T P

,      (11) 

где Θ1 – сметная стоимость работ по благоустройству комплекса, руб.; Θ2 – стоимость возвратных сумм от 
разборки элементов благоустройства, руб.; T1 – срок службы инженерных сооружений благоустройства, год. 

Схема определения параметров комплекса мобильных зданий представлена на рис. 1. 

Обеспечение строительных площадок энергоресурсами 
3.7. Потребность на строительной площадке в электроэнергии, топливе, воде, паре, сжатом воздухе и 

кислороде в проектах организации строительства должна определяться по физическим объемам работ и 
рас

В городс электроэнергией, водой, теплом 
осуществляется, как правило, за счет использования существующих городских систем. 

 потребителей, 
о-монтажных 

раб
та электроснабжения строительной площадки включает: определение потребителей 

электроэнерги ности, составление рабочей схемы 
электроснабжения строительной площадки. 

четным формулам. 
ком строительстве обеспечение строительных площадок 

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и технологических
внутреннего и наружного освещения объектов строительства, участков производства строительн

от и инвентарных зданий. 
Последовательность расче

и, выбор источников получения электроэнергии и расчет их мощ
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Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные машины, 
ме

P

огические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и др.). Потребляемая мощность для 
технологическ

,       (13) 

где го процесса, кВт. 

Осветительн ая мощность которых составит 
= ∑ к 14) 

где

Осветительные приборы и устройства для нару в и территории, суммарная мощность 
которых  

ханизмы и установки строительной площадки или инвентарных зданий. 
Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит 
P1 1= ∑ i ,       (12) 

i

где i i 1  – мощность электродвигателя -й машины, механизма, установки, инвентарного здания, кВт. 

Технол

P

их процессов  
P P2 2= ∑ j

j

 P2
j  – потребляемая мощность j-го технологическо

ые приборы и устройства для внутреннего освещения, суммарн
P P3 3

к

,       (

 P3
к  – мощность k-го осветительного прибора или установки, кВт. 

жного освещения объекто

P P4 4= ∑ l

l

,       (15) 

где P4
l  – мощность l-го осветительного прибора или установки, кВт. 

Сварочные трансформаторы, мощность которых 
P P5 5= ∑ µ

µ

,       (16) 

где P5
µ  – мощность µ-го сварочного трансформатора, кВт. 

Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит 

P = K
cos 

K
cos 

1

1

2

2
α

ϕ ϕ
P P K P K P K P1 2

3 3 4 4 5 5+ + + +
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ ,  (17) 

где α – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения и др. (равен 1,05 – 
1,1); cos ϕ1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); cos ϕ2 – 
коэ – коэффициент одновременности 
работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6; 6 – 8 шт. – 0,5; более 8 шт. – 0,4); К2 – то же, для техно
потребителей (принимается равным 0,4); К3 – то же, для внутреннего освещения (равен 0,8); К4 – 
наружного освещения К5 – то же, для сварочны рматоров (до 3 шт. – 0,8; 3 – 5 шт. – 0,6; 5 – 8 
шт. – 0,5 и более 8 шт. 

ннее и ружное освещение целесообразно использовать 
 м  (

оизводства строительно-монтажных работ должна быть не менее 2 лк. Рекомендуемые 
иведены в табл. 15. 

 источников электроэнерги я временного электроснабжения строительной 
ляется обычно за счет подключения к родской электросистеме. При невозможности 

стеме применяют инвентарные электростанции (табл. 16), которые 
 потребителей электроэн и. 

 расчета электроснабжения указана в блок-схеме рис. 2. 

Освещаемая  Удельная 
мощность, Вт 

ффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8);  К1 
логических 
то же, для 

 (равен 0,9); х трансфо
– 0,4). 

При определении расхода электроэнергии на внутре  на
удельные показатели ощности табл. 14). 

Освещенность мест пр
осветительные приборы пр

В городских условиях выбор и дл
площадки осуществ  го
подсоединения к городской электроси

т в местах сосредоточениярасполагаю
Последовательность

ерги

Таблица 14 

площадь 
Зон а ме
раб ладк

0,8 ы производств ханизированных земляных, бетонных 
от, каменной к и 

Зон тва 
земляных  работ

ы одспроизв
 и бетонных

свайных, маломеханизированных 
 

0,5 

Главные проходы и проезды 5 
Второстепенные проходы и проезды 2,5 
Охран ение 1,5 ное освещ
С 3 клады 
Конторские и об 15 щественные помещения 
Мастерские 18 
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Таблица 15 

а зоны 
м 

етител
прибор

Ширин
территории, 

Осв ьные  
ы 

До 20 Светильники с лампами накаливания 
От 21 до 150 Осветительные приборы с лампами ДРЛ 
От 151 до 300 Прожекторы с лампами накаливания 

Св. 300 Осветительные приборы с кс ампаменоновыми л и 

Таблица 16 

Шифр Мощность Размер, Напряжение, 
электростанции кВА кВт м В 

Контейнерные со съемной ходовой частью 
ЖЭ  1С-30 30 24 2,5 ×1,03 400/230 
ЖЭС-60 60 48 3,1×1,09 400/230 
ДГ-50-5 62,5 50 6,2×2,3 400/230 
АД-75-Т/400 94 75 5,9×2,3 400/230 

Контейнеры с постоянной ходовой частью 
АБ-4Т/230 5 4 1,07×0,56 230 
АБ-8Т/230 10 8 1,42×0,81 230 
ПЭС-15 А/М 14,5 12 2,2×0,77 230/135 

Определение потребителей электроэнергии и их мощности Р

Расчет суммарной мощности электромоторов машин,
механизмов и установок строительной площадки

РР
i

1 = i
1∑

Расчет необходимой ости огических
ессов

Р j

j
2

 мощн
проц

 для технол

Р 2 =∑

Расчет суммарной св х приборов
внутр о осве

Р к
3

 мощности о етительны
еннег щения
Р

к
3 =∑

Расчет суммарной мо сти осв х приборов
нару  освещ

Р 4

щно етительны
жнего ения
Р 4 =∑ l

l

Расчет суммарной мощности сварочных трансформаторов
Р Р5 5=∑ µ

µ

Выбор источников электроэнергии

Составление рабочей схемы электроснабжения
строительной площадки

 

Рис. 2. Блок-схема электроснабжения ой площадки 

3.8. Водоснабжени чено для обеспечения зводственных, хозяйственно-бытовых и 
противопожарных нужд строительной площадки. 

 строительн

 проие предназна
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Последовательность расчета водоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и 
ктировани ри необходимости) водозаборных и очистных 

ний, составление рабочей схемы водоснабжения строительной площадки. 
 строительной площа ются строительные машины, механизмы и 

, технологические процесс бетонные работы – приготовление бетона, 
поливка

расхода воды, выбор источников водоснабжения, прое
сооруже

е (п

Основными потребителями воды на дке явля
установки строительной площадки ы (

 поверхности бетона, штукатурные и малярные работы, каменная кладка, посадка деревьев и др.). 
Удельный расход воды на удовлетворение производственных нужд приведен в табл. 17. 

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как 

Q
q n1 1 1=

′
K

K
,      (18) 

t1 1
1 3600⋅

Таблица 17 

Потребитель Единица Расход воды
измерения 

Экскаватор с двигателями внутреннего сго- л/ч 10 – 15 
рания 
Автомашины (мойка и заправка) л/сут 300 – 600 
Трактор (заправка и обмывка)  300 – 600 
Компрессорная станция л/ч 5 – 10 
Промывка гравия (щебня) л/м 500 – 1000 3

Приготовление бетона в бетоносмесителе л/м3 210 – 400 
Поливка бетона и железобетона л/м3 в сутки 200 – 400 
Приготовление известкового, цементного и 
дру ров 

л/м3 250 – 300 
гих раство

Кирпичная кладка с ением 
раст

л  
ки  

90 – 230  приготовл
вора 

 на 1000
рпичей

Поливка щебня (грав 4 – 10 ия) л 
Малярные работы л 0,5 – 1,0 /м2

Посадка деревьев л 0,5 – 100 /шт. 
Поливка газонов л/м2 10 

где q  – 1 1

более загруженную смену; К
удельный расход воды на п н нужды, л число производственных потребителей в 

наи
роизводствен ые ; n  – 

1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); К′1 – коэффициент 
часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5); t1 – число часов в смену. 

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во время работы (работа 
столовых и буфетов, душевых и др.). Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле 

Q q n q n
2

2 2 2 2 2= +
′ ′K ,   

t t1 23600 60⋅ ⋅
где q

  (19) 

ды (равен 1,5 – 3); q′2 – расход 
воды на прием душ льзующихся душем (40 %); t2 – 
продолжительность использования душевой установки (равна 45 мин). 

Удельный расход воды н л. 18. 

2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; n2 – число работающих в наиболее 
загруженную смену; К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления во

а одного работающего, л; n′2 – число работающих, по

а удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд показан в таб

Таблица 18 

 Расходы 
Потребители воды,  

л 
На 1 ающего в смену на неканализированных пло-
щадк

15  работ
ах 

На 1 работающего в с
щадках

мену на канализированных пло- 25 
 

На 1 10 – 15 обедающего в столовой (буфете) 
На прием душа одним работающим 30 

Ра

яйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). 
Показатели расхода воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты приведены в

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на 
территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. пожара. 

Расход воды на тушение пожара здания составл с из каждой струи внутреннего пожарного крана. 

сход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения 
одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на 
производственные и хоз

 табл. 19. 

 150 га – 2 
яет 2,5 л/
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Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет, л/с: 

   (20) 

вий источником водоснабжени роительной площадки является, как правило, городская 
сет ов водоснабжения 
исп

Таблица 19 

ог

Q = Q1 + Q2 + Q3.    

Для городских усло я ст
ь. В случае отсутствия такой возможности необходимо в качестве временных источник
ользовать природные открытые водоемы (реки, озера, водохранилища и др.) и подземные (артезианские, 

ключевые, грунтовые воды) или резервуары, периодически заполняемые водой. При этом должны соблюдаться 
требования ГОСТ 2761-84 и ГОСТ 2874-82. 

Блок-схема составления водоснабжения строительной площадки приведена на рис. 3. 

Степень Категория  Объем зданий,  
2нестойкости пожарной тыс. м

здания опасности до 3 3 – 5 св. 5 
I, II   А, Б, В 10 10 15 
III Г, Д 10 10 15 
III В 10 15 20 
IV, V Г, Д 10 15 20 
IV, V В 15 20 25 

3.9. Теплоснабжение предназначено для отопления мобильных инвентарных и используемых для нужд 
стр

бор источника теплоснабжения, составление рабочей схемы 
теп

мые для нужд строительства постоянные здания. Расчет в тепле производится отдельно для каждой 
гру

21) 

оительства постоянных зданий и обеспечения технологических процессов с подогревом материалов в зимних 
условиях. 

Последовательность расчета теплоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и 
расчет потребности в тепле, выбор теплоносителя, вы

лоснабжения строительной площадки. 
Основными потребителями тепла на строительной площадке являются мобильные инвентарные здания и 

используе
ппы зданий по максимальному часовому расходу в отопительный период, как 
Θ Θ1 1 2 1= ∑K K ,      (i

l

Определение потребителей и расхода  воды
Q

Расчет расхода  воды на  производственные нужды
Q1

Расчет расхода  воды на  хозяйственно-бытовые
нужды

Q2

Расчет расхода  воды на  противопожар ые нуждын
Q3

Выбор источников водоснабжения

Проектирование водозаборных и очистных
сооружений

Составление рабочей схемы водос бжения
строительной площадки

на

Рис. 3. Блок-схема водоснабжения 

где  – потребность в тепле отери тепла в сетях (равен 1,1 
– 1

строительной площадки 

 Θ1
i i-й группы зданий; К1 – коэффициент, учитывающий п

,15); К2 – коэффициент на неучтенные расходы тепла (равен 1,1 – 1,2). 

В свою очередь потребность в тепле i-й группы зданий равна расходу тепла на отопление Θ 1.
i  и вентиляцию 

Θ1,
i  т. е. 

1

2
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Θ Θ Θ1 11 1 2
i i i= +, , ;      (22) 

( )Θ11 1,
i iq t t= + − °a ;      (23) 

где

 тепловые характеристики здания; t° – температура воздуха внутри здания; V  – объем здания по 

( )Θ1 2 2,
i i

iq t t V= + − ° ,      (24) 
 а – коэффициент, зависящий от температуры наружного воздуха (равен 0,9, при t° ≥ –40 °С; 1 при t = –30 °С; 

1,1 при t = –20 °С; 1,2 при t ≥ –10 °С); 
q qi i

1 2 ,  – удельные i

наружному обмену, м3. 

Таблица 20 

Здания Температ
, ура °С 

Производственные 16 
Скл  ады (отапливаемые) 5 – 8 
Магазины, столовые, буфеты 18 
Медпункты, душевые 22 

Температуру воздуха внутри здания следует принимать в соответствии с данными табл. 20. 
Технологические процессы (подогрев воды, паропрогрев бетонных конструкций, отогрев мерзлого грунта и т. 

д.). 
Потребность тепла для технологических процессов Θ2 определяется теплотехническим расчетом или берется 

из справочников. 
Общая потребность в тепле определяется как 

Θ = 

ых 
теплопроводов, производственной необходимости плуатацию источников. 

В городских условиях, как правило, используется тепло от существующей теплосети или центральных 
котельных. При отсутствии такой возможности рекомендуется применять различные инвентарные котельные, 
котлы и электробойлерные – передвижную котельную с двумя котлами типа «Универсал-6», парокотельную 
установку ПКН-2С; котельную с двумя котлами Е-0,4/ЭЖ; сборно-разборную котельную с двумя котлами ПКП-
1С; блочную водогрейную котельную; электробойлерную с тремя электроводонагревателями; котлы «Универсал-
6М», «Энергия-3», Э5-Д2 и др. 

Для сушки помещений могут быть использованы воздушно-отопительные аппараты типа АПВС, АПВ, СТД, 
газовые горелки инфракрасного излучения. Схему составления теплоснабжения см. на рис. 4. 

3.10. Газоснабжение предназначено для обеспечения работы пневматического оборудования и инструмента. В 
качестве газоносителя используется сжатый воздух. 

Последовательность ие 
пот го 
воздуха. 

Потребителями сжатого воздуха являются отбойные молотки, окрасочные аппараты, пескоструйные аппараты 
и др.

Суммарная потребность в сжатом воздухе расс  
,      (26) 

где f1 – расход сжатого воздуха i-м механизмом, м3/мин; ni – число однородных механизмов; К – коэффициент, 
учитывающий одновременность работы механизмов (равен 0,85 – 1,4 при двух; 0,8 – при шести; 0,7 – при десяти; 
0,6 – при пятнадцати; 0,5 – при более двадцати). 

Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями. Расчетная мощность компрессорной станции 
определяется по формуле 

Θ1 + Θ2 .      (25) 

Определение вида теплоносителя (вода, пар, воздух) производится в зависимости от наличия постоянн
 и затрат на экс

 расчета обеспечения строительной площадки сжаты  воздухом включает: определен
ребителей и их суммарной мощности, выбор поставщиков ресурса и составление схемы подачи сжато

м

  
читывается как

E f ni i
i

= ∑ K

( )N N n n n n= + + + +1
1 2 3 4100

100 ,    (27) 

г  
от непло
де n1 – потери воздуха в компрессоре (до 10 %); n2 – потери от охлаждения в трубопроводе (до 30 %); n3 – потери

тности соединения трубопроводов (5 – 30 %); n4 – расход сжатого воздуха на продувку (4 – 10 %).  
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Определение потребителей и их потребности Θ

Расчет потребности в тепле инвентарных и постоянных зданий
Θ Θ1 1 2 1= ∑К К i

i

Расчет потребности в тепле технологических процессов Θ

Выбор теплоносителя (вода , пар, воздух)

Выбор источников теплоснабжения

Составление рабочей схемы теплоснабжения
строительной площадки

 

Рис. 4. Блок-схема теплоснабжения строительной площадки 

Для удовлетворения нужд строительной площадки применяются передвижные компрессорные станции с 
производительностью 5 – 10 м3/мин и станции, размещаемые в сборно-разборных зданиях, производительностью 
5 – 3 40 м /мин. 

 

4. Геодезическое обеспечение строительства 
Основные требования к местоположению знаков 

закрепления разбивочных осей зданий и сооружений 

4.1. Для перенесения проектных параметров здания (сооружения) в натуру, производства детальных 
разбивочных работ и исполнительных съемок на строительной площадке создается внешняя разбивочная сеть 
здания (сооружения), пункты которой закрепляют на местности основные, главные и промежуточные 
разбивочные оси. 

4.2. На стройгенплане следует показывать места расположения знаков, закрепляющих следующие оси: 
основные, определяющие габариты здания, сооружения (крайние координационные оси по ГОСТ 21.101-79), 

рис. 5 – 12; 
главные оси симметрии здания, сооружения, рис. 6, 13; 
промежуточные в местах температурных (деформационных) швов, расположенные через 50 – 60 м, рис. 5, 7, 

10. 
4.3. Количество разбивочных осей или их параллелей, закрепляемых геодезическими знаками, схема 

закрепления определяются с учетом конфигурации и размеров здания (сооружения), рис. 5 – 12, и уточняются при 
разраб

4.4. В исключительных случаях, когда нет возможности показать закрепление всех разбивочных осей, для 
небольших здан х осей (одной 
пр

а

 

отке ППР. 

ий, сооружений допускается показывать закрепление не менее двух разбивочны
одольной, другой поперечной), рис. 14. 
4.5. При строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений, простых по конфигурации, следует 

показывать осевые знаки, закрепляющие основные оси (рис. 5 – 12). 
Знаки закрепления разбивочных осей зданий круглой конфигурации целесообразно размещать по 

направлениям главных осей от его проектного центр  (рис. 6). 
Схема закрепления главных разбивочных осей линейных сооружений показана на рис. 13. Для кривых 

линейных сооружений также следует показывать места закрепления главных точек. 

Рис. 5. Схема размещения знаков 
рации закрепления основных, промежуточных осей при строительстве зданий удлиненной конфигу
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Рис. 6. Схема размещения знаков закрепления главных и основных осей при строительстве зданий круглой 

конфигурации 

 
Рис. 7. Схема размещения знаков закрепления основных, промежуточных осей при строительстве зданий г-

образной формы 

 
Рис. 8. Схема размещения знаков закрепления основных осей при строительстве зданий крестообразной 

конфигурации 

 
Рис. 9. Схема размещения знаков закрепления основных осей при строительстве зданий точечной конфигурации 

4.6. Каждая основная и промежуточная разбивочные оси должны закрепляться двумя осевыми знаками – по 
одному знаку с каждой стороны здания, сооружения (рис. 5 – 12). 

Главные разбивочные оси следует закреплять четырьмя знаками – по два знака с каждой стороны здания, 
сооружения (рис. 6, 13). 

4.7. Расстояние между парными осевыми знаками принимается в пределах от 15 до 50 м, для линейных 
сооружений – до 100 м. 
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В зависимости от условий строительной площадки при невозможности закрепить главные разбивочные оси 
четырьмя знаками допускается показывать два знака – по одному с каждой стороны здания, сооружения. 

 
Рис. 10. Схема размещения знаков закрепления основных осей при строительстве зданий «башенной» 

конфигурации  

  
Рис. 11. Схема размещения знаков закрепления основных осей при строительстве зданий, примыкающих друг к 

другу под углом 45°. 

 
Рис. 12. Схема размещения знаков закрепления основных осей зданий, примыкающих друг к другу 

ых осей (осевых знаков) 
сле

о необходимо предусматривать свободные полосы 
ши

 на период строительства, особенно на 
пер

и 
пр

4.8. Основные требования к местоположению знаков закрепления разбивочн
дующие: 
должна быть видимость от знака до здания, для чег
риной 1 м; 
неизменность положения знака на весь период строительства, особенно
иод строительства подземной части здания, сооружения; 
возможность выполнения геодезических измерений с учетом требований техники безопасности пр
оизводстве строительно-монтажных работ. 
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Рис. 13. Схем  размещения знаков главных разбивочных осей в п ворота линейных соору ени   а угло о ж й

 
Рис. 14. Схема закрепления основных разбивочных осей здания размером 30×30 м 

4.9. Осевые знаки следует размещать за пределами котлована в местах, свободных от постоянных и временных 
зданий, сооружений, в том числе подземных и наземных коммуникаций, дорог, строительных конструкций, 
материалов, изделий и оборудования, складских площадок, механизмов. 

Осевые знаки не должны попадать в зону, где нарушается грунт при выполнении строительно-монтажных 
работ. 

Размещение осевых знаков увязывают с проектными решениями по организации земляных и строительно-
монтажных работ. 

В целях лучшей сохранности осевых знаков их следует размещать на газонах, обочинах дорог, вдоль заборов и 
др. 

В зоне местоположения знака складирование строительных конструкций, материалов должно 
 центра знака. 

быть не ближе 2 
м от

ее неизменность его на период 

 знаки, как правило, следует показывать на расстоянии 15 – 30 м от контура здания. 

 полуторная высота здания, сооружения, но не более 50 м. 

При закр имеющих значительную длину, на 
продольных 00 м. 

При невозможности определить местоположение знака, обеспечивающ
строительства подземной части здания, следует предусмотреть перенос знака на устойчивое место, о чем 
указывается в ПОС. 

4.10. Осевые
Наименьшее расстояние допускается 3 м от бровки котлована, границы призмы обрушения грунта; 

наибольшее –
Расстояние между осевыми знаками, закрепляющими промежуточные поперечные оси, может достигать 50 – 

100 м. 
еплении разбивочных осей тоннелей, эстакад, подпорных стен, 
осях следует показывать промежуточные знаки также через 50 – 1

4.11. При строительстве здания, сооружения в несколько очередей закрепление разбивочных осей знаками 
производится дополнительно по захваткам. 

4.12. При строительстве группы зданий, сооружений на стройгенплане следует показать нивелирные реперы из 
расчета один репер для каждого здания. Расстояние между реперами 200 – 300 м. 

При строительстве отдельно стоящих зданий, сооружений следует показывать два репера для каждого здания. 
При строительстве инженерных сетей один репер показывается через 0,5 км. 
Реперы, как правило, совмещают с осевыми знаками (рис. 5, 6). 
Стенные реперы показывают на существующих зданиях, не подверженных осадкам. 
4.13. Определение рациональной схемы размещения геодезических знаков, обеспечивающей их устойчивость, 

сохранность и доступность, является необходимым условием своевременного и качественного выполнения 
геодезических работ на стройплощадке. 

Основные особенности построения геодезической 
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разбивочной основы при строительстве сложных объектов 
4.14. Геодезическая разбивочная основа для строительства состоит из разбивочной сети строительной 

площадки и внешней разбивочной сети здания, сооружения. Они включают в себя плановые и высотные сети. 
4.15. Построение геодезической разбивочной основы следует выполнять по специальному проекту, 

разработанному специализированной проектной организацией, после срезки растительного слоя грунта, 
выполнения предварительной вертикальной планировки. 

4.16. Для выбора рациональной схемы, методов, точности построения геодезической разбивочной основы в 
проекте организации строительства следует указывать особенности геологических и природных условий 
строительства объекта, особенности новой технологии работ, новых строительных конструкций, если они 
применяются, а также здания, сооружения, соединенные технологическими связями, особенности конфигурации и 
очередность строительства отдельных зданий, сооружений. 

4.17. При строительстве объектов стороны разбивочной сети строительной площадки следует располагать 
параллельно главным или основным осям зданий, сооружений, а знаки сети – по периметру строительной 
площадки за ее пределами. 

4.18. Для зданий, сооружений со сложными геометрическими формами в плане, в зависимости от их 
конфигурации, построение разбивочной сети выполняется в виде сети точек в форме треугольников, 
многоугольников, центральных фигур или базисной линии. 

4.19. В пояснительной записке проекта организации строительства указываются главные или основные оси, 
которые принимаются как разбивочные. 

Особое внимание должно быть обращено на выбор мест расположения знаков и их конструкцию с учетом 
осо

дачу проектных высот (отметок) от 

бых геологических и природных условий. 
4.20. По точности геодезическая разбивочная основа должна удовлетворять точности строительства объекта в 

целом, а также отдельных зданий, сооружений и приниматься по ГОСТ 21779-82, СНиП 3.01.03-84 или 
рассчитываться на основе технических условий и проектных требований. 

4.21. Нивелирная сеть строится с таким расчетом, чтобы обеспечить пере
реперов, расположенных на расстоянии не более 200 – 300 м. Отметки высот должны определяться в единой 
системе. 

Проект производства работ 
5. Календарный план производства работ по объекту 

5.1. Календарное планирование производства работ в зависимости от степени сложности предусматривает 
разработку: 

комплексного сетевого графика, на возведение сложного объекта или его части, в котором определяются 
последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а также нормативное 
время работы строительных машин, определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, 
выделяются р о уэтапы и комплексы абот, п р чаемые бригадам (в том числе работающим по методу бригадного 
подряда), и определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав; 

календарного плана производства работ на возведение жилого или культурно-бытового здания или его части, 
на р ивыполнение видов технически сложных и больших по объему работ, включая г афик работ  линейной или 
циклограммной форме; в календарном плане выделяются этапы и виды работ, поручаемые комплексным и 
специализированным бригадам, определяется их количественный, профессиональный и квалификационный 
состав; 

календарного плана производства работ на подготовительный период строительства, включая график работ в 
линейной или циклограммной форме или сетевой график. 

5.2. Утвержденные материалы по обеспечению объектов годовой производственной программы трудовыми, 
материальными и техническими ресурсами служат основой для разработки проектов производства работ для 
возведения отдельных объектов. Сроки разработки ППР по каждому объекту определяются в соответствии с 
оче оредн стью строительства. В числе задач проекта производства работ целесообразно выделять независимые 
задачи (решение которых не связано с разработкой календарного плана на годовую программу строительной 
организации) и зависимые задачи (решение которых возможно только после разработки календарного плана на 
годовую программу). 

5.3. Разработка комплексных сетевых графиков осуществляется на основе решений, принятых в проекте 
организации строительства, и календарном плане производства работ на годовую программу строительно-
монтажной организации. 

 ьКомплексный сетевой график должен отражат : 
последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ, монтажа оборудования и его 

испытания; 
последовательность и сроки обеспечения работ материально-техническими ресурсами и сроки сдачи в монтаж 

оборудования, приборов, кабельных изделий; сроки передачи заказчику после окончания индивидуальных 
испытаний смонтированного оборудования для его комплексного опробования. 

Разработка комплексного сетевого графика осуществляется в следующей очередности. 
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Выбираются исходные данные из проекта (  том числе проекта организации строительства) с необходимой 
детализацией работ; определяется трудоемкость по ЕНиР или производственным нормам; а по сметам, 
разработанным на основании рабочих чертежей, стоимости. 

в

о е ) ы

из сетевого графика. 

чей силы. 
 у

тельных, специальных и 
мо

ному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и материально-технических 
рес

спечения рабочими кадрами строителей по 
осн

речень (номенклатура) работ; 
их объемы; 

ливается сменность работ; 

ительства 
дом

лендарный план производства работ на объекте состоит из двух частей: левой – расчетной (табл. 21) и 
пр

ем выполняемых 
раз

орая открывает фронт для работы следующей 
бри

труда, тельность рабочих работ 

Разрабатывается исх дный с тевой график (сетевая модель , в котором должны быть показаны проектн е, 
подготовительные, основные работы и поставка оборудования по каждому из объектов с разбивкой по основным 
этапам, а также сдача в эксплуатацию. На основе исходных данных разрабатываются локальные графики с 
большей детализацией, а затем производится «сшивка» локальных сетей с общей сетью по опорным точкам 
исходного графика. После этого производится расчет и анал

Заключительным этапом является оптимизация (корректировка) графика; в нижней части графика должно 
быть показано освоение капитальных вложений и движение рабо

5.4. Календарный план производства работ по возведению жилого или к льтурно-бытового здания 
предназначен для определения последовательности и сроков выполнения общестрои

нтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливаются в результате 
рациональной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учете состава и количества основных ресурсов, 
в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а также специфических условий района строительства, 
отдельной площадки и ряда других существенных факторов. 

По календар
урсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. Эти расчеты выполняются по объекту в целом и по 

отдельным периодам строительства. На основе календарного плана контролируется ход работ и координируется 
работа исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в календарном плане, используются в качестве отправных в 
более детальных плановых документах, например, в недельно-суточных графиках и сменных заданиях. 

5.5. Исходными данными для разработки календарных планов в составе проекта производства работ служат:  
календарные планы в составе проекта организации строительства; 
нормативы продолжительности строительства или директивное задание; 
рабочие чертежи и сметы; 
данные об организациях – участниках строительства, условия обе
овным профессиям, применении коллективного, бригадного подряда на выполнение работ, производственно-

технологической комплектации и перевозки строительных грузов, данные об имеющихся механизмах и 
возможностях получения необходимых материальных ресурсов; 

календарные планы производства работ на годовую программу строительно-монтажной организации. 
Порядок разработки календарного плана следующий: 
составляет пе
в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются 
производится выбор методов производства основных работ и ведущих машин; 
рассчитывается нормативная машинно- и трудоемкость; 
определяется состав бригад и звеньев; 
определяется технологическая последовательность выполнения работ; 
устанав
определяется продолжительность работ и их совмещение, корректируются число исполнителей и сменность; 
сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вносятся коррективы; 
на основе выполненного плана разрабатываются графики потребности в ресурсах. 
5.6. При наличии технологических карт приводится их привязка к местным условиям. Входные данные карт 

принимаются в качестве расчетных по отдельным комплексам работ календарного плана объекта. Так, имея 
технологическую карту на монтаж типового этапа и крыши жилого дома, для составления графика стро

а принимают заложенные в карты сроки монтажа и потребность в ресурсах. 
5.7. Ка
авой – графической. Графическая часть может быть линейной (график Ганта, циклограмма) или сетевой. 
Графа 1 (перечень работ) заполняется в технологической последовательности выполнения работ с 

группировкой их по видам и периодам. Чтобы график был лаконичным, работы, за исключени
ными исполнителями (СУ, участками, бригадами или звеньями), необходимо объединять. В комплексе работ 

одного исполнителя должна быть показана отдельно та часть, кот
гады. 

Таблица 21 

 Объем работ Затраты Требуемые машины Продолжи- Число Численность Состав График 

Р
а
б
о

единица 
измерения 

коли-
чество 

чел.-дн. наименование число маш. 
- смен 

работы, дн смен в смену бригады (дни, 
месяцы) 

т
а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Объем работ (гр. 2, 3) определяется по рабочим чертежам и сметам и выражаются в единицах, принятых в 
Единых нормах и расценках (ЕНиР). Объемы специальных работ определяются в стоимостном выражении (по 
смете), если трудоемкость рассчитывается по выработке; при использовании укрупненных показ
соответствующих им измерителях. 

дое от  4 го е гр. 5, 6) рассчитываются по дей  с 
учетом планируемого та производитель и да утем ния поправочного коэффициента на 

евыполнение Н п ю местные ств ы р  с Н
ВНиР). 

Для у ения расчета целесообразно ользоват укрупненные нормы, разработанные на основе 
производственных калькуляций. Укрупненны  составляются по видам работ на здание или его часть 

, п элемент (монтаж пер со  закладных деталей) или 
сн  пр  им ту рив ие внутре  п ей включая оштукатуривание 

, тягу рустов с частичной насечкой поверхности, под твора). 
пненные м иты ют д игну й у вен производительности В уча отсутствия 
нных нормативов вначале составляют калькуляцию затрат труда, результаты расчета которой переносят в 

. 
мен у составления календарного   быть определены методы производства работ и выбраны 

машины и механизмы. При составлении графика должны быть предусмотрены условия интенсивной 
ац осн ы од тел сть еханизиро або должна определяться только о 
тельности машины.  вначале устанавливается продолжительность механизированных работ, 

або  деля  все рое е гр ика  з ты ает продолж тельност работ, 
полняемы  вручную. 

одол ел лнения мех изиро нны рабо Тме ля ся по форму

 Nмаш.-см/(nмашm),      (28) 

.-см еобходимо количество машино- н (г 6); ш – о машин;  – количество ме  
гр. 8). 

о ое лич   зависит от е  и х акт ель о-мо  бот  сроков х 
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долж тель сть т няе х вручную р, д рассчитывается путем елен я трудо  
.-дн, на количество рабочи  nч, которые могут занять фронт

ателей – в 

Тру мкость раб  (гр.
рос

) и затраты машинно
ност

 врем
тру

ни (
 п

ствующим ЕНиР
 введе

пер  норм. Наравне с Е иР ис ользу

 исп
е нормы

тся и ведом енн е но мы и ра ценки (М иР, 

прощ ь 

(секцию
комплек
стен, откосов

ролет
ый

, ярус
оцесс

), конструктивный
(напр

 
кату

 
нних

екрытий 
ов ост

сваркой
 домов, ер, ош ан ерхн

ноской рас
 

Укру
укрупне

 нор ы уч ва ост ты ро ь труда. сл е 

график
К мо т   плана должны  

эксплуат
производи

ии овн х машин. Пр
Поэтому

олжи ьно  м ванных р т п

ритм р ты которых опре ет  пост ни аф , а атем рассчи в ся и ь 
вы х

Пр

Т

жит ьность выпо ан ва х т х, дн, опреде ет ле 

мех =

где Nмаш
в сутки (

– н е сме р. nма количеств  m  с н работы

Необх
выполнен

дим ко ество машин  объ ма ар ера строит н нтажных ра  и и
. 
иПро

Q
но  рабо , выпол

х
мы  Т н, д и емкости работ

р, чел  работ 

Т р =
ч

Q
n

  (

ел  число рабочих ые ут р отат  з ват ет  путем разделения рон  работ 
, размер которых  быть равен сменной прои ости звена или одно о рабочего. 

ден  числа делянок на состав звеньев дает ма има ную сть  н данной захватке. 
ими ция итель сти имеет предел в иде ех о ий:  работ, лич я 

рабочих кадров и технологии работ. Минимальная продолжительность отдельных работ определяется 
ие  выполнения. 

 смен отражается . 8.  использо овн  ( нтажных кранов, экскаваторов) 
тво смен ин ает  менее двух. Сменно  р полн емы  вручную и с помощью 
рованного инструме ависит от фронта работ и рабочих кадров. Количество смен определяется 

также требованиями проекта (непрерывн  бето иров ие и д.) вны и ср кам возведения об кта
Число рабочих  смену и состав бригады (гр. 9 и 10) определяются  с трудоемкостью и родол-

остью р Пр  расчете состава бригады ис одят з то реход с одной   др ую е 
должен вызывать изменений в численном и квалификационном составе. С учетом этого устанавливается наиболее 

льн  совмещение профессий в бригаде асче  состава бр изводит  в следующей чере нос : 
тся комплекс работ, поручаемых бригаде (по гр. 1); подсчитывается трудоемкость работ, входящих в 

комплекс (гр. 4); выбираются из калькуляции затраты труда по профессиям и разрядам рабочих; устанавливаются 
рек ется продолжительность ведущего 
пр
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омендации по рациональному совмещению профессий; устанавлива
оцесса на основе данных о времени, необходимом ведущей машине для выполнения намеченного комплекса; 

рассчитывается численный состав звеньев и бригады; определяется профессионально-квалификационный состав 
бригады.  

В комплекс работ, поручаемых бригаде, включаются все операции, необходимые для бесперебойной работы 
ведущей машины, а также все технологически связанные или зависимые. При возведении надземной части 
крупнопанельных домов в два цикла в первый, наряду с монтажными, включаются все сопутствующие монтажу 
работы: столярно-плотничные, специальные и др., обеспечивающие подготовку дома под малярные работы. При 
строительстве кирпичных зданий в три цикла, первый – поручают бригаде (наряду с монтажными и 
сопутствующими) общестроительные, обеспечивающие подготовку под оштукатуривание. Во втором и третьем 
циклах выполняются, соответственно, штукатурные и малярные работы. 

Чтобы численный состав бригады соответствовал производительности ведущей машины, за основу расчета 
необходимо принять срок работ, определяемый по расчетному времени работы машины. 
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Количественный состав каждого звена nзв определяется на основе затрат труда на работах, порученных звену, 
Qр, чел.-дн, и продолжительности выполнения ведущего процесса Тмех, дн, по формуле 

nзв = Qр/Тмехm.       (30) 

Количественный состав бригады определяется суммированием численности рабочих всех звеньев бригады. 
Затраты труда по профессиям и разрядам устанавливаются путем выборки из калькуляции трудовых затрат. 

Численность рабочих по профессиям и разрядам nпр пределяется по формуле 

n

о

 и разрядам в общей 
трудоемкости работ. 

5 зводства ра часть календ а на аж ре
последовательность и у

ки вып ения отдел  работ устанавливаются условия соблюдения строго
ледовательности с учетом представления в минимальные сроки фронта работ для 
щих. 
последовательность ра зависит  ектных решений. Так, спосо
х электросетей определ хнологич ю последовательность выполнения штукатурных

 и электромонтажных работ. Скрытая электропроводка выполняется до отделочных работ, а при 
е работы редшествую тажу электропроводки. 
ти фронта работ в ряде случаев увеличивается из-за необходимости соблюдения 
рерыво ду двумя следователь ыми работам При необход  величин

их перерывов может быть сокращена путем применения более интенсивных методов. 
последовательность вы ения ряда  зависит же от перио года и район
тний период следует планировать производство основных объемов земляных, бетонных, 
т, в целях снижения их трудоемкости и стоимости. Если отделочные работы приходятся на 
од, то остекление и устройство отопления должно быть закончено к началу отделочных 

 и внутр нее оштукатуривание могут быть выполнен  период , то в перву
нутренн штукатурив так как это  фр  последующ  работ. Но есл

 зако  наружн внутреннее оштукатуривание, то до наступления холодов 
 по н му оштукатуриванию, благодаря чему  условия ля выполнени
ных работ в осенне-зимний период и т. д. 
методом  сроков строительства объектов  поточно   

 тельно-монтажных работ. Работы, не  между , должны 
льно и независимо дру . При аличии техн еской связи ду работами

делах общего фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы выполняются совмещенно. 
о особ рого соблюдать правила охраны труда. Н , при вып ении в течени
тке мо  и отдело х работ следует предусмотреть выполнени первую смен

 втор ью монта укций. 
 Выравнивание графика потребности в рабочих кадрах по объекту в целом достигается путем 

сроков начала и окончания работ. Но это выравнивание является сительным  
 пределах ациональной технологическо  последовательности выполнени бот. 

Составление графика (правая часть) следует начинать с ведущей работы или
решающей мере зависит общая продолжительность строительства объекта. Сопоставл

имости одолжительность ведущего процесса, уве нность и число механизмов, 
ил ло исполнит бот в и  п о о ы  
график, и слож екта может быть ведущих процессов. роки остальных процессов 

 Все неведущие ро с  можно раздели  на две г уппы: выполняемые п точно (как 
ном или кратном ритме с ведущим потоком) и вне потока.  
г ло исп  оп ед ля тс  частное от деления трудоемкости а 
ос его процесса. Так проектируются на строительстве жилого дома сантехнические, 
ные -плотничные, ные  работы  остается привязать срок  
и и ализиро к п о ни  в м т. . установить  с отставанием 
ат  начинать леду щи  п с
хо жду минимумом, пределяемым соображе я и х безопасности и минимумо , 

скаемым уст и сроками строительства 
Продолжитель процессов, ыпо яе ы п   п ед хн лог чески 

дл одов работ с учетом общи о ек
дарный план работ, выполняемых в подготовительный период, разрабатывается с учетом принятой 

тельности строительства и состава работ; учитываются также данные строительного генерального 
 в нем устанавливаются номенклатура объектов временного строительства и объемы работ. 
раб тки этого плана и исход е данные  ринятым я але дар го плана 

тва. 

пр = Nбрd,        (31) 

где Nбр – общая численность бригады; d – удельный вес трудозатрат по профессиям

.8. График прои бот – правая 
у 

арного план глядно отобр ает ход работ во в мени, 
вязку работ межд собой. 

Календарные сро
технологической пос
выполнения последую

олн ьных  из й 

Технологическая 
прокладки внутренни
малярных

бот от конкретных про б 
, яет те еску

открытой штукатурны
Период готовнос

 п т мон

технологических пе
технологическ

в меж  по н и. имости а 

Технологическая 
строительства. На ле
железобетонных рабо
осенне-зимний пери

полн работ  так да а 

работ. Если наружное
ро

ен ы в теплый  года ю 
очередь п изводят в
за этот период нельзя

ее о
нчить

ание, 
ое  

 открывает
 

онт для их и 

форсируются работы
внутренних штукатур

5.9. 

аружно создаются  д я 

Основным 
совмещенное выполнение

 сокращения
строи

 является
связанные

-параллельное
 собой

и

выполняться паралле
пре

г от друга н ологич меж  в 

При этом необходим енно ст апример олн е 
дня на одной захва нтажных чны е в у 
отделочных работ, а во

5.10.
ую-трет ж констр

перераспределения 
выполняется только в

5.11. 

отно
я ра

и
 р й

 процесса, от которого в 
яя с нормативной, можно 

при необход  сократить пр личивая сме
и чис елей на ра ах, выполняемых вручную. В за ис мости от ери да, на к тор й рассчитан

ности объ несколько  С  
привязываются к
правило, в рав

ведущему.  п це сы ть р о

В первой 
продолжительн

руппе чис олнителей р е е я как  н
ть ведущ

электромонтаж
работы того ил

 захв

, столярно
ного специ

штукатур
го пото

и другие
тноше

. Здесь
едуще

начала
ванно а о ю к у, е  –

на сколько ок следует  с ю й роцес . 
Решение на дится ме о  ни м те ники , м

допу ановленным объекта. 
ность в лн м х вне отока, 

строительства
назначается в р елах те о и

обусловленных 
5.12. Кален

последова
плана, так как

я них пери  х срок в  объ та. 

Методика раз
строительс

о  ны  аналогичны п дл к н но  
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Состав и порядок выполнения работ подготовительного периода зависят от принятой технологии и местных 
ав адочн  работ п те ь е   р связанные с осв  
о печи щие нормальн  н ч р ви и в ого ери рои ель тва в 

да азчиком оп ой еод зи ес й  – красные ,  ав е ани , 
опорная строител ; освоен строительной площадки – расчистка территории, снос строений и т. д.; 

дго  – планир ка тори  с строй в з ванного оверхн тны
 п и временных ав од р ре ос существующих  у вых для 

снабжения строительства водой и электроэн рги й; строй т м н х ж ий; стройст
, ради етайпной) для упр

рои ств работ каждого он ретно  е та полнитель
ие основ : схему несущих конструкций (с продольными несущими стенами, с поперечными 

ородками, каркасно-  т д.); материал ко ст  пичный, 
из ; 

предусматривается

Раб

условий. В сост
строительной пл

 внутриплощ
щадки и обес

ых
в ю

одготови л
а
ного п
ало и 

риода входят
е осно

а
н
бот , ы

 п
 
т

оением
са  ое аз т ода ст , 

том числе: соз ние зак орн г е ч ко  сети линии реперы гл ны оси зд й
ьная сетка ие 

инженерная по товка площадки ов  терри и  у ст ом органи о стока п ос х 
вод, устройство остоянных ил т о ог, пе н  сетей и стройство но

е е у с во вре ен ы  соору ен  у во средств связи 
(телефонной о- и тел авления строительством. 

5.13. При проектировании п
ные факторы

звод а  для к к го объ к до но учитывать 
следующ
несущими перег панельную и .  н рукции здания (кир сборный или 

монолитного бетона); этажность протяженность и конфигурацию в плане; заданные сроки строительства; 
сезонные условия производства работ; сложившийся уровень технологии и организации работ; степень 
специализации. 

Обычно строительство жилого здания  в три цикла. 
Первый цикл – строительство подземной части дома; ведущий процесс – монтаж конструкций подвала. В 

сложных геологических и гидрогеологических условиях ведущими являются работы по устройству 
искусственного основания. В зависимости от конструкции подвала и объемов работ производится деление на 
захватки. Чтобы расчленить работы и организовать их поточное выполнение, целесообразно иметь не менее двух 
зах тва ок. 

В зданиях, имеющих до четырех секций, экскавация грунта планируется в одну захватку, а для более 
протяженных – в две и более. В последнем случае монтаж фундаментов начинают после окончания 
механизированной разработки грунта на первой захватке. В случае небольшого разрыва во времени между 
циклами или незначительной глубины котлована, когда кран можно установить за пределами призмы обрушения, 
целесообразно использовать на монтаже подземной части кран, предназначенный для сооружения надземной 
части здания. В любом случае целесообразность выбора крана должна быть экономически обоснована. 

 Монтаж сборных фундаментов ведется одновременно с ручной доборкой грунта и подсыпкой песчаной 
постели. 

При свайном варианте фундаментов следует принимать многозахватную систему, оптимально в 6 захваток – 
по  количеству процессов: бойка (1), срезка и подготовка голов (2); зачистка основания ростверка (3); 
опалубочные и арматурные работы (3); бетонирование (4); выдержка бетона (5); распалубка (6). 

Монтаж (или кладка) стен и перегородок подвала охватывает, кроме основных, работы по устройству 
горизонтальной изоляции, арматурных поясов, крылец, приямков. 

Засыпка пазух котлована изнутри и подсыпка под полы выполняются после монтажа первого ряда стеновых 
блоков и планируются в графике параллельно монтажу стен. 

Устройство выпусков и вводов коммуникаций (канализации, водостока, водопровода, теплосети, газа, 
эле  ктроснабжения, телефонизации, диспетчерской связи) предусматривается до засыпки пазух котлована 
снаружи. 

Гидроизоляция стен выполняется после окончания монтажа стен до засыпки внешних пазух. Оклеечную 
гидроизоляцию целесообразно планировать по захваткам, а обмазочную, учитывая высокую производительность 
автогудронаторов, можно показать в графике вне потока. 

Монтаж перекрытий и сварочные работы по ним планируются после окончания бетонных полов в подвале. 
Делить монтаж перекрытия на захватки, равные принятым для монтажа стен, нельзя, так как машиноемкость 
монтажа перекрытий незначительна по сравнению с объемными работами по фундаментам и стенам подземной 
части здания. 

В табл. 22 приведен календарный план производства работ по подземной части жилого 9-этажного 6-
сек н еционного дома серии I-515 на ленточном фу дамент . 

Таблица 22 

оты Объем работ Тру-
до- 

Машиноемкость Про-
дол- 

Коли
чес 

Чис-
ло 

 
Состав 

Рабочие дни 

 еди- колич ем- наиме- коли- жи тво рабо бригады 1 – 4 – 7 – 10 – 13 – 16 –
ница ество кость, нование чество тель- смен чих в 3 6 9 1
изме-
рения 

чел. 
дн 

машин маш.-
смен 

ность 
рабо-
ты, 
дни 

сме-
ну 

2 15 18 
19 –
21 

22 –
24 

25 –
27 

Экскавация
погрузкой в
мосвалы 

       грунта с 
 автоса-

м3 4170 23,0 Э-505 11,5 6 2 2 Машинист ⎯⎯⎯⎯  
Пом. 

машиниста 
Рытье траншей вруч-
ную по попере
осям 

м3 150 23,5 
чным 

– – – – – –  ⎯⎯⎯⎯       

Добор грун
ную под ос
зачисткой 

  та вруч-
нование с 

м2 520 60,1 – – – – – –        
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Устройство
го основан
фундамент

   песчано-
ия под 
ы 

м2 85 11,4 МСТК-
90 

11,6 6 2 8 Землекопы ⎯
⎯ 

      

Монтаж фундамен- шт.  350  68,5 – – 4 Монтажники  ⎯        
тных блоко   в        2 Бетонщики        
Монтаж ст
блоков и цо
панелей со
тельными 

  еновых 
кольных 

 вспомога-
работами 

шт. 1362 135,9 – – – – – Монтажники    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯ 

 

Устройство
тальной из
двух уровн

 горизон-
оляции в 
ях 

– – – МСТК-
90 

23,6 12 2 2 Бетонщики      ⎯⎯⎯⎯
⎯

  

Устройство
входов в те

   крылец и 
хподполье 

шт. 6 36,1 МСТК-
90 

0,3 9 1 4 Бетонщики        

Устройство
ков, вводов и т
зитных ком
ций в техп

– – 54,6 МСТК- – – – – Слесари-     ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    выпус-
ран-

муника-
одполье 

90 сантехники ⎯⎯ 

Обратная з
подготовка под

  ⎯⎯⎯⎯
⎯ 

   асып 2ка и 
 полы 

м 1102 84,5 МСТК-
90 

4,0 9 1 8 Землекопы 
Бетонщики 

  

Монтаж перекр
лестничных 

      ытия шт. 155 42,8 МСТК- 3,4 3 2 4 Монтажники    
90 

маршей и площ
со сваркой и вс

       ⎯
⎯ 

 адок    
по- 

   1 2 Бетонщики 

могательны
тами 

  ми рабо-       1 1 Сварщик        

Устройство
ных заделок 

 1 1 Арматурщик           монолит- м3 19 9,2   

Вертикаль
зочная гид
ция стен би

  ная обма- 
роизоля- 
тумом за  

м2 510 3,9 Авто-
гудро-
натор 

1,3 1 1 2 Бетонщик-
плотник 

       

2 раза  ⎯
⎯ 

      1 1 Машинист        

          4 Бетонщики        
Засыпка па
жи 

  зух снару- м2 2100      1 Машинист        

из автосам
трамбованием 
ную 

    ⎯
⎯ 

освалов с м3 356      8 Землекопы     
вруч-

Примечание .  Одна линейка – 1-я захватка; две линейки – 2-я захватка. 

Второй цикл – возведение надземной части дома – включает: возведение надземной части с сопутствующими 
работами; общестроительные ра оты; специальные (санитар - нические, электромонтажные и др Ведущим 
пр

б но тех .). 

т секцио

 приборов, заготовок трубных разводок. Параллельно с 
монтажом конструкций рекомендуется вести работы по устройству ограждений лестниц и б
отставанием на 1 – 2 этажа следует пла  общестроительные работы; состав их перечислен в прилагаемом 
кал м пла одс  кр ьного дома табл. 23. 

Таблица 23 

Наименование Объемы работ Работа , Трудоемкость, Продолжительность, Количество 

оцессом этого цикла является монтаж (или кладка) конструкций надземной части дома (коробки). В 
зависимости от конструкций и объема дома производи ся деление на захватки. Одно нные здания (башни) 
при монтаже коробки в плане на захватки не делятся. Сопутствующие работы (сварка, герметизация и заделка 
стыков, расшивка швов) выполняются одновременно с монтажом на разных участках. По вертикали коробку 
разбивают на ярусы, равные одному этажу, кроме каркасных зданий с колоннами высотой в 2 этажа; в этом 
случае за ярус принимают 2 этажа. Протяженные здания разбивают на захватки, величина которых принимается 
равной минимум этажу – секции и максимум этажу дома. Обычно за захватку в домах от 3 до 6 секций 
принимают пол-этажа. 

В основу производства работ по возведению многосекционных зданий независимо от их конструктивного 
решения, закладываются следующие технологические принципы: монтаж конструкций двумя параллельными 
потоками (по 3, 4 и 5 секций в каждом) с применением двух башенных кранов; совмещение с монтажом 
последующих общестроительных и специальных работ. В этом случае здание разбивают на два участка, а каждый 
участок, в свою очередь, – на захватки. Строительные работы, совмещенные с монтажом конструкций, 
выполняются одновременно на двух участках, но на других этапах и захватках. 

При составлении графика помимо чисто монтажных работ необходимо предусмотреть подачу на этаж 
различных комплектующих материалов и деталей – сборных элементов вентиляционных коробов и 
мусоропроводов, электрощитов, нагревательных

алконов. С 
нировать

 строительствуендарно не произв тва работ по упнопанел

крана
работ единица изм я колич маш чел. дн. дни смен ерени ество .-см 

Монта  со свар
кой и елкой стыков
Подача алов на
этажи 

шт. 2420 148 1432 5 2 ж этажей -
зад
 матери

. 
 

Монтаж крыши, утепле-
ние перекрытия, подача 

шт.  
м2

358 
1136 

148 
148 

323 10 2 
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материалов 
Расшивка швов наруж-
ных стен с внутренней и 
наружной стороны 

м 4108  199 60 2 

Сварка ограждений бал-
конов и лестниц 

чел.-дн. 124  124 60 2 

Заполнение дверных и 
окон

чел.-дн. 528  528 60 1 
ных проемов, ус-

тройство шкафов, при-
стройка, установка при-
боров, покрытие свесов 
Конопатка примыканий 
пане

м 2130  262 60 1 
льных перегородок 

Устройство подготовки 
под полы со стяжкой 

м2 4169  267 60 1 

Гидроизоляция санузлов 
и балконов с подготовкой 
под 

чел.-дн. 137  137 60 1 

полы 
Штукатурные и плиточ-
ные работы 

чел.-дн. 1095  1095 60 1 

Уст 5ройство мягкой кров-
ли 

м2 105,4  10 ,4 15 1 

Электромонтажные рабо-
ты 

чел.-дн. 305  305 75 1 

Сантехнические работы чел.-дн. 425  425 75 1 
Настилка линолеума в 
комнате  
Ма

чел.-дн. 1680  1680 30 1 

лярные работы 
Благоустройство терри-
тории 

    30 1 

Продолжение таблицы 23 

аименование Состав бригады Рабочие дни Н
работ профессии кол-во 1–5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

   Звено 1                    
Монтаж 
заделкой
материал

  этажей со сваркой и 
 стыков. Подача 
ов на этажи 

Монтажник 12                   

Монтаж 
перекрытия, 
алов 

      крыши, утепление Такелажник                
подача матери- Сварщики 2 

Расшивка
стен с вн

   швов наружных 
утренней и наруж- 

Стыковщики 
 

4 1 этаж   3 этаж   5 этаж         

ной стор 2   2 этаж   4 этаж   Крыша         оны Бетонщики 
Сварка ограж   дений балко- Плотник 2                   
нов и лес   тниц Пистолетчик 1                   
   Всего: 23                   
   Звено 2       2 этаж   4 этаж   1–5 этаж    
Заполнен -
ных проемов
шкафов, 
установк
тие свесо

Плотники 6    1 этаж   3 этаж   5 этаж        ие дверных и окон
, устройство 

пристройка, 
а приборов, покры-
в 

Конопат
нельных 

  ка примыканий па-
перегородок 

                    

Устройс
полы со 

  тво подготовки под 
стяжкой 

Звено 3                    

Гидроизо   ляция санузлов и Бетонщики         2 этаж   4 этаж      
балконов с п
полы 

  одготовкой под Изолировщики 8 
 

     1 этаж   3 этаж   5 этаж    

Штукату
работы  

      1 этаж   3 этаж   5 этаж    рные и плиточные Звено 4 
Штукатуры 

 
10 

 

Устройство мягкой кровли Кровельщики-
изолировщики 

          2 этаж   4 этаж стничная 
клетка 

  Ле

Электромонтажные работ Электромонтаж- 4   3 этаж   5 этаж        ы    1 этаж
   2 этаж   4 этаж   1–5 этажи крыши II цикл ники      
Сантехнические работы Слесари 5    1 эт 2 этаж 3 этаж 4 этаж 5 этаж 1–5 этажи крыши III цикл аж
Настилка
те 
Малярны

плиточ- 56              Малярные работы  линолеума в комна- Маляры-

е работы 
ники 

Благоуст               Благоустройство ройство территории  

Проектирование производства  специальных работ санитарно-технических и электромонтажных – 
осуществляется

 – 
 в увязке с общестроительными и отделочными. Специальные работы выполняются параллельно 

между собой в два этажа: 
1-й этап – до штукатурных работ с отставанием от монтажа на один-два этажа. Работы планируются по 

захваткам с шагом, равным ритму монтажа этажа. 
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II этап – по циклам готовности малярных работ (не совпадает для санитарно-технических и электромонтажных 
работ). Окончание всех специальных работ должно соответствовать сро ам завершения отделки. Работы этого 
этапа выполняются, как правило, вне потока – без деления на захватки. 

I этап санитарно-технических работ включает монтаж внутренних систем холодного и горячего 
водоснабжения, отопления и газоснабжения. В зимний период следует предусматрива

 к

ть дополнительные работы 
по устройству временных систем для отопления отделываемых этажей. 

II этап санитарно-технических работ начинается после первого цикла малярных работ, когда в 
узлах  кухня чена подготовка под последнюю , что открывает фронт для установки санитарной 
т е санитарно-технические работ  бригадой, что не исключает внутренней 
специализации о по сборке канализационных чугунных трубопроводов, звено по сварке стальных труб). 

I этап электромонтаж бот вк разме с, пр  св гнезд, штраб и борозд, 
 стояк тр о д в  заделкой в стенах и в 
под , устан у распаечны , по ных шкаф  щитов и . 

таж и слаботочных работ начинают посл раски п ов и заканчивают после 
раск стен. Работы на этом этапе производятся вне потока ез деления  захватки. После окраски – 
» по лков в квартирах выполняют подвес  патронов светильни . Вслед за оклейкой или 

 устанавливаются выключатели, розетки, звонки, плафон  оконча  отделочных работ в доме 
ся слаботочные разводки радиотрансляционной сети, диспетчерской связи, противопожарной 

зации. Как правило, и сильноточные и слаботочные работы выполняют одни и те же звенья, но в условиях 
бол

я или сооружения и охватывает территорию, 
неп

 и механизмов, мест 
уст

 и 
сре

рупнительной сборки конструкций, расположения помещений для 
сан

е проекта организации строительства; 
комплексный сетевой график или календарный план производства работ; 

санитарных 
 и х закон

 (звен

окраску
ехники. Вс ы выполняются одной

ных ра лючает: тку трас обивку и ерление 
прокладку ов, уб и рукавов для скрытой пр водки, раскла ку проводо с частичной
подготовке 

II этап электромон
полы овк х коробок этаж ов и

е ок
 т. д
отолкных 

оклейки (ок
«раскрытия

и) 
то

 б
и 

 на
ковку

окраской стен
выполняют
сигнали

ы. По нии

ьшой концентрации строительства слаботочные устройства монтируют специализированные организации.  
Лифтомонтажные работы выполняют специализированные субподрядные организации. Тюбинги лифтов 

устанавливает комплексная бригада, монтирующая дом. Слесари по монтажу лифтов приступают к выверке 
элементов и монтажу узлов лифта в период монтажа верхних этажей в сроки, обеспечивающие своевременное 
окончание работ. Начало этих работ в 9-ти этажных домах приходится на окончание сборки семи этажей. 
Выверка элементов и монтаж узлов лифтов производятся на захватках, свободных от монтажа конструкций дома. 

Третий цикл – производство отделочных работ в жилом доме. Штукатурные работы в кирпичных зданиях 
выполняют специализированные бригады (звенья) отделочных СУ, а в сборных зданиях – комплексные бригады. 
В зависимости от установленных сроков и наличия рабочей силы штукатуры занимают сразу весь фронт работ 
или выполняют работы поточным методом, принимая за захватку этаж дома и перемещаясь с шагом, равным 
монтажу этажа. Плиточные работы выполняются в одном цикле со штукатурными. 

Малярные работы производятся на всех этажах одновременно с разбивкой на два этапа. На 1 этапе 
осуществляется шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий, балконов, наружных откосов окон, подготовка 
под оклейку обоями и окраску стен и столярных изделий. Настилку паркета и линолеума с пришивкой плинтусов 
можно начинать вслед за последним мокрым процессом – «раскрытием потолков» и так же, как и малярные 
работы, выполнять вне потока. По мере окончания этих работ открывают фронт для II этапа малярных работ. 

На II этапе малярных работ производят оклейку обоями, окраску стен и столярных изделий. 
Совмещение штукатурных и плиточных, малярных и паркетных, малярных и специальных работ достигается 

разделением фронта работ в пределах секции, этажа и даже квартиры. Выполнение малярных работ, особенно 
относящихся к этапу II, с разбивкой на захватки по этапам – секциям, нецелесообразно. Этап II малярных работ 
должен выполняться сразу по всему дому, в сжатые сроки, перед сдачей его в эксплуатацию. 

6. Строительный генеральный план 
6.1. В составе проекта производства работ разрабатывается строительный генеральный план на строительство 

отдельного здания (сооружения) или на выполнение отдельных видов строительных, монтажных или 
специальных строительных работ, в зависимости от того, на что разрабатывается проект. На строительном 
генеральном плане даются детальные решения по организации той части строительного хозяйства площадки, 
которая непосредственно связана с возведением данного здани

осредственно примыкающую к нему. Строительный генеральный план разрабатывается с указанием границ 
строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных 
сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта

ановки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, 
размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, путей и средств подъема 
работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников

дств энергоснабжения и освоения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, 
мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования 
материалов и конструкций, площадок ук

итарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон повышенной 
опасности. 

Для сложных зданий и сооружений строительный генеральный план может составляться на различные стадии 
и этапы их возведения (подготовительный период, возведение подземной, надземной частей здания) и отдельные 
виды работ (земляные, монтаж конструкций, кровельные и др.). 

6.2. Исходными данными для разработки строительного генерального плана служат: 
решения строительного генерального плана в состав
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технологические карты. 
6.3. Графическая часть строительного генерального плана в составе проекта производства работ выполняется, 

как правило, в масштабе 1 : 200 и 1 : 500 и содержит в основном те же элементы, что и строительный генеральный 
пл

стр

оительном хозяйстве на основе натуральных (физических) объемов работ, 
оп

аний, сооружений и др. При выборе тех 
ил

, принятых на строительном генеральном плане в составе проекта организации 
стр ъездных путей, 
эне

 всех объектов строительного хозяйства, 
нео

м
 каждом конкретном случае, применительно к условиям производства работ с учетом требований 

тех

 с неукрепленными откосами разрешается только за пределами 
пр

н

ан в проекте организации строительства. 
Строительный генеральный план уточняет принципиальные решения, принятые в проекте организации 
оительства и, как и всякий рабочий чертеж, должен содержать детальные и исчерпывающие данные, 

необходимые для реализации проектных решений в натуре. 
Расчетно-пояснительная записка должна содержать уточненные расчеты и обоснования потребности 

строительства во временном стр
ределенных по данным рабочей документации (рабочего проекта), а также конкретные технические решения по 

выбору строительных машин механизированных установок, временных зд
и иных устройств должны учитываться конкретные возможности строительной организации. 
6.4. При разработке строительного генерального плана в проекте производства работ на основе 

принципиальных решений
оительства, осуществляется проектирование временных зданий и сооружений, складов, под
ргетических, водопроводных, газовых и других временных сетей от источников питания в соответствии с 

действующими техническими условиями и нормами, а также размещение строительных машин и 
механизированных установок. 

На этой стадии производится окончательное размещение
бходимых для нужд строительства. 
6.5. Размещение объектов временного строительного хозяйства следует начинать с размещения монтажных и 

грузоподъемных механизмов, так как их расположением прежде всего определяются все остальные решения, 
строительного генерального плана. 

Вопросы, связанные с размещением и привязкой к объекту монтажных кранов и подъемников, а также с 
определение  опасных зон и ограничений в работе строительных машин на строительной площадке, следует 
проектировать в

нических условий и их безопасной эксплуатации, технологических карт производства работ. 
Пути передвижения монтажных кранов необходимо располагать, как правило, вдоль зданий, что исключает 

образование «мертвых зон». Места установки грузопассажирских лифтов определяются с учетом мест 
расстановки кранов. Машины и механизмы, применяемые при разборке зданий, следует размещать вне зоны 
обрушения конструкций. При применении способа «валки» конструкций необходимо предусмотреть рабочие 
канаты, длина которых должна быть в три раза больше высоты строения. Установка и перемещение машин 
вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.)
измы обрушения грунта (табл. 24). 

Таблица 24 

Глубина Гру т 
выемки, песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

м Расстояние до опоры машины, м 
1 1,5 1,25 1 1 
2 3 2,4 2 1,5 
3 4 3,6 3,25 1,75 
4 5 4,4 4 3 
5 6 5,3 4,75 3,5 

Строительная площадка в условиях города во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. 
Конструкция ограждений должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к 
местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. 

гистралей к местам приемки и выгрузки материалов. Приобъектные 
скл упнен нструкцией, материалов, полуфабрикатов и др. должны находиться в 
зон

ро тного склада устанавливается в зависимости от параметров погрузо-
раз  не ышает 10 м. Ширина склада укрупнительной сборки конструкций, 
обс олжна превышать полезного вылета стрелы крана по одну и другую 
сто

и этом поперечные проходы 
уст

У въезда на строительную площадку устанавливается схема движения средств транспорта. Скорость движения 
автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 
поворотах. 

6.6. Размещение приобъектных складов должно производиться с учетом расположения подъездных дорог и 
подъездов от основных транспортных ма

ады сборных элементов, укр ных ко
е действия крана. 
Ширина механизи ванного приобъек
грузочных машин и обычно прев
луживаемого башенным краном, не д
рону (при размещении склада с двух сторон относительно башенного крана). 
При размещении складов следует руководствоваться решениями, принятыми в технологических картах и 

схемах производства работ. 
В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов необходимо 

предусматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м, пр
раивать через каждые 25 – 30 м. 
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Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с подветренной 
стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям (в зависимости от направления господствующих 
ветров) и не ближе чем в 20 м от них. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. 

Расположение изделий и конструкций (в случае невозможности ведения монтажа с транспортных средств) 
должно соответствовать технологической последовательности монтажа. 

6.7. Размещение механизированных установок должно увязываться с размещением складов и кранов. 

лета стрелы башенного крана, а также в случае 
исп

оги на строительной площадке должны обеспечивать бесперебойную работу 
скл  уста а строительном генеральном плане производится уточнение общих 
реш инятых на строительном генеральном плане в составе проекта 
орг

 от типа автомобилей и категории дорог и принимаются при движении 
транспорта в одном й без груза 1 м и с 
грузом – 2 м. 

дол
 

При этом следует учитывать, что бетоно- и растворо-смесительные установки являются такими объектами 
строительного хозяйства на строительной площадке, расположение которых определяет основной объем 
внутриплощадочных перевозок. 

При стесненности территории, недостаточности вы
ользования при возведении объекта автомобильных, пневмоколесных или гусеничных кранов, 

механизированные установки можно располагать на свободной территории площадки, при этом бетон и раствор 
целесообразно доставлять к месту укладки в съемных бункерах при помощи автопогрузчиков. 

6.8. Внутрипостроечные дор
адов и механизированных новок. Н
ений по устройству подъездных путей, пр
анизации строительства. 
При проектировании временных внутрипостроечных дорог ширина проезжей части и количество полос 

движения определяются в зависимости
 направлении 3,5 и в двух – 6 м. Ширина проходов принимается для люде

Для внутрипостроечных нужд в первую очередь следует использовать проектируемые постоянные дороги. 
Постоянные дороги рассчитываются на возможную интенсивность пропуска строительного транспорта и в 
необходимых случаях предусматривается их усиление. Верхний асфальтовый слой укладывается только после 
окончания основных строительных работ, как правило, в период благоустройства территории в соответствии с 
решениями ППР. В случае использования временных автодорог строительство внутриквартальных постоянных 
дорог, а также отметок, площадок и пешеходных дорожек к зданиям с выходами на городские магистрали 

жны заканчиваться за 5 дней до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Ширина полосы движения и проезжей части дорог составляет до 2,7 м. При применении автомашин шириной 

до 3,4 м (МАЗ-525, МАЗ-530) ширина проезжей части увеличивается соответственно до 4 и 8 м. Основные 
характеристики дорог приведены в табл. 25. 

Таблица 25 

 
Параметр 

Показатели для числа 
полос движения, м 

 1 2 
Ширина полосы движения 3,5 3 
Ширина проезжей части 3,5 6 
Ширина земляного полотна 6 8,5 
Наименьший радиус кривых 
в плане 

12 – 
18 

12 – 
18 

В зонах разгрузки материалов и конструкций на дорогах с односторонним движением устраиваются через 
каждые 100 м площ  дорогой ширина 
проезжей части а ии 25 м твердое 
по

адки шириной 3 – 6 м и длиной 8 – 18 м. В местах пересечения с железной
втодороги должна быть не менее 4,5 м и иметь в обе стороны на расстоян

крытие. 
Временные автодороги могут быть нескольких типов – естественные грунтовые профилированные или с 

улучшенным покрытием минеральными материалами; переходные с твердым покрытием (гравийные, 
щебеночные, шлаковые); усовершенствованные (из сборных инвентарных железобетонных плит, деревянных 
щитов, стальных плит). Наиболее массовыми являются автодороги из железобетонных плит. Технико-
эко ы тномические показатели инвентарн х железобетонных плит приводя ся в табл. 26. 

Таблица 26 

 
Показатель 

Едини-
ца 

изме- 

 
Железобетонные плиты 

 рения ПД 1-6 ПД 2-6 ПД 1-9,5 ПД 2-9,5 ПД 3-23 
Габариты м 1,5×1,75×0,18 1,5×1,75×0,18 1,5×1,75×0,18 1,5×3× ×3×0,22 0,18 1,5
Масса т 1,2 2 1,2 2 2 
Объем мате- м
риа

0,46 0,97 0,97 3 0,46 0,8 
ла 

Оборачива-
емость 

– 2 2 2 2 2 

Но 6 9,5 16 23 рмативная 
зка на 

– 6 
нагру
колесо 
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Выбор типа и конструкции временных дорог осуществляется в зависимости от типа автотранспортных средств 
и грузонапряженности. 

Сеть внутрипостроечных дорог должна быть закольцованной. В зонах действия монтажных кранов дороги 
сле

расс и переходов используются постоянные и временные тротуары и переходы. 
Ши

условий территории, интенсивности движения и 
пр ообразным являются тротуары из сборных инвентарных 
бет

и канавы выполняются с применением инвентарных мостиков с ограждением (ширина 0,8 – 1 м, длина 3 
м, 

 и 
удо

ектроснабжению; телефонизации и радиофикации. Такой порядок уменьшает трудозатраты и 
сок о г

е, душевые, помещения для сушки одежды и обеспыливания, столовые можно 
раз

ды. Предпочтительнее 
зак

ую смену 
тол

 следует располагать в одном блоке с бытовыми помещениями, соблюдая при этом 
пр

 канализационных колодцев. При отсутствии смывной 
канализации используются перед . Уборные с выгребными ямами 
можно устраивать только с разреш

 приниматься согласно требований правил пожарной безопасности. 
л  

х  
ерителях, м , м ; марку и 

кон

 их в эксплуатацию по постоянной или временной схеме в 
нео

 следует устраивать на площадках в тех случаях, когда водопровод не обеспечивает 
рас

и грунта. Разводящая сеть может 
быть выполнена также из резиновых шлангов и тканевых рукавов. 

дует устраивать с соблюдением требований строительных норм по технике безопасности и с установкой 
шлагбаумов и предупредительных надписей на въездах в опасные и монтажные зоны. 

При размещении дорог и проездов необходимо, чтобы расстояние до любого здания или сооружения от дорог 
и проездов не превышало 25 м. 

В качестве пешеходных т
рина временных тротуаров и переходов принимается 1 – 2 м. Тип и конструкция временных тротуаров 

выбираются исходя из грунтовых и гидрогеологических 
одолжительности эксплуатации. Наиболее целес
онных (30×30×6, 40×40×6 см) и железобетонных (320×160×12, 300×160×12, 75×75×6 см) плит. Переходы через 

траншеи 
масса 100 – 150 кг). 
6.9. Временные (в основном, инвентарные) производственные, санитарно-бытовые, административные здания 

и здания складского назначения должны размещаться таким образом, чтобы обеспечивались безопасные
бные подходы к ним для рабочих и максимальная блокировка зданий между собой, что способствует 

сокращению расходов по подключению зданий к коммуникациям и эксплуатационных затрат. Временные здания 
необходимо приближать к действующим коммуникациям в следующем порядке: к канализационным, 
водоснабжению, эл

ращает сроки выполнения работ п дготовительно о периода. 
Санитарно-бытовые и административные здания, а также подходы к ним следует располагать вне опасных зон 

действия строительных машин, механизмов и транспорта. Бытовые помещения следует располагать на 
расстоянии не менее 50 м и с наветренной стороны господствующих ветров по отношению к объектам, 
выделяющим пыль, вредные газы и пары (бункеры, растворобетонные установки и др.). Санитарно-бытовые 
помещения в виде «городков» следует размещать вблизи входов на строительную площадку с тем, чтобы рабочие 
могли пользоваться ими до и после работы, минуя рабочую зону. Вблизи бытовых помещений следует 
предусматривать устройство озелененных площадок для отдыха. 

Гардеробные, умывальны
мещать в одном здании (блоке), обеспечив сообщение между ними. При размещении этих помещений в 

вагончиках или контейнерах их располагают рядом и по возможности блокируют. 
Гардеробные предназначаются для хранения уличной, домашней и рабочей одеж
рытое раздельное хранение чистой и рабочей одежды в двойных шкафчиках. Блоки шкафов следует устраивать 

с проходами между рядами шириной не менее 1 м, а при устройстве сидений в проходах – не менее 1,5 – 1,7 м. 
Помещения для обеспыливания спецодежды выполняются из расчета на наиболее многочисленн
ько для работающих в условиях выделения большого количества пыли (при работе в растворобетонных узлах, 

размоле строительных материалов и т. п.). 
Помещения для личной гигиены женщин устраиваются при общем количестве работающих женщин более 15 

человек; помещение должно состоять из приемной, раздевалки с уборной и процедурной. 
В соответствии с нормами медицинского обслуживания при количестве работающих 300 – 800 человек должен 

быть предусмотрен фельдшерский пункт, а при количестве работающих 800 – 2000 человек – врачебный пункт. 
Медицинские пункты
едельное расстояние от них до наиболее удаленных рабочих мест 600 – 800 м. Медпункт должен быть 

обеспечен подъездом для автомобильного транспорта. 
Уборные со смывом следует располагать около

вижные уборные с герметическими емкостями
ения органов санитарного надзора. 

Противопожарные разрывы между постоянными и временными зданиями и сооружениями, а также между 
складами и зданиями (сооружениями) должны

На строительном генера ьном плане должны быть показаны габариты временных зданий; их привязка в плане; 
места подключения коммуникаций к зданиям или сооружениям. В экспликации временны  зданий и сооружений 
необходимо указать: номер временного здания; размер в плане, объем в натуральных изм 2 3

структивную характеристику. 
6.10. Проектирование сети временного водоснабжения после определения потребности в воде начинается с 

выбора источника. Источниками временного водоснабжения могут быть: 
существующие водопроводы с устройством в необходимых случаях дополнительных временных сооружений; 
проектируемые водопроводы при условии ввода
бходимые сроки; 
самостоятельные временные источники водоснабжения – водоемы и артезианские скважины.  
Пожарные резервуары
четное количество воды на пожаротушение. Водоводы от насосных станций и разводящая сеть выполняются 

из асбестоцементных или стальных труб, уложенных в грунте или по поверхност
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При проектировании временной сети необходимо учитывать возможность последовательного наращивания и 
перекладки трубопроводов по мере развития строительства. Сети временного водопровода устраиваются по 
кольцевой, тупиковой или смешанной схемам. Кольцевая система с замкнутым контуром обеспечивает 
бес п з

магистрали, от которой идут ответвления к точкам водопотребления. 
См

состоит в обозначении на строительном генеральном плане мест 
по

 потребителям. Колодцы с пожарными 
гид них до места тушения пожара на 
рас м – низкого давления. Расстояние между 
гид

е 2,5 м. 

 чистых производственных вод в грунте устраиваются открытые водостоки. На строительной площадке, 
им

ных колодцев. К такому санузлу 
сле

необходимо устраивать септики. Временные 
кан

ние сети временного электроснабжения выполняется в два этапа. Прежде всего находится 
оп

роснабжения. Оптимальное размещение источника позволяет сократить протяженность 
сет

дов, что дает возможность 
исп

ряжении  1 – 20 кВ  – 2; 

альных планов выполняется на основе сопоставления различных их 
вар

инимальные транспортные расходы и затраты на временные здания, 
ин х 
дор

тельность возведения временных зданий и сооружений в подготовительном периоде во 
мн х сроков строительства, что 
отр ний в целом. Сокращение 
зат

х и проектируемых, возводимых в первую очередь) для нужд строительства, так и за счет 
вне временные 
соо

ахождения на объекте. 

го оборачиваемости, на монтаж, 
дем арные 
вре

 здания, тем ниже фактические затраты, связанные с его применением на строительной 
пл

ний  – 12 – 18; 
х

ам. 

перебойную подачу воды ри возможных повреждениях на одном и  участков и является более надежной. 
Тупиковая система состоит из основной 

ешанная система имеет внутренний замкнутый контур, от которого прокладываются ответвления к 
потребителям. 

Увязка сети временного водоснабжения 
дключения трассы временного водопровода к источнику, сооружений на трассе (насосных станций, колодцев, 

гидрантов) и раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к
рантами размещаются с учетом возможности прокладки рукавов от 
стояние не более 150 м при водопроводе высокого давления и 100 
рантами должно быть не более 150 м. Гидранты должны располагаться на расстоянии: до зданий – не ближе 5 

м и не далее 50 м; от края дороги – не боле
6.11. Работы по устройству временной канализационной сети требуют значительных затрат труда и в связи с 

этим она устраивается в случаях строительства особо крупных и сложных объектов. Для отвода ливневых и 
условно

еющей фекальную канализационную сеть, следует применять канализованные инвентарные санузлы 
передвижного или контейнерного типов, располагая их вблизи канализацион

дует подводить временный водопровод и устраивать электрическое освещение. Если на строительной 
площадке фекальная канализационная сеть отсутствует, то санузлы следует устраивать с выгребом. при 
значительном количестве сточных вод, требующих очистки, 

ализационные сети выполняются из асбестоцементных, железобетонных и керамических труб. 
6.12. Проектирова
тимальная точка размещения источника, совпадающая с центром электрических нагрузок, а затем производится 

трассировка сети элект
ей, массу проводов, их стоимость и потери в электрической сети. Питание осветительных и силовых 

токоприемников осуществляется от общих магистральных сетей. 
Воздушные магистральные линии устраиваются преимущественно вдоль проез
ользовать для их прокладки столбы светильников наружного освещения строительной площадки и облегчает 

условия эксплуатации. 
Воздушные линии электропередачи должны быть удалены от строительных машин и других механизмов по 

горизонтали на следующие расстояния, м: 
при напряжении до 1 кВ  – 1,5; 
при нап
при напряжении  35 – 100 кВ  – 4; 
при напряжении до  154 кВ  – 6; 
при напряжении   330 – 500 кВ – 9. 
6.13. Разработка строительных генер
иантов в целях достижения наиболее рационального состава и расположения всех элементов строительного 

хозяйства, при которых обеспечиваются м
женерное оборудование строительной площадки, устройство инженерных сетей, постоянных и временны
ог при соблюдении действующих технических условий и норм проектирования. 
Значительная продолжи
огих случаях является основной причиной превышения директивных и нормативны
ицательно сказывается на себестоимости работ и эффективности капитальных вложе
рат на временные здания и сооружения возможно как за счет максимального использования постоянных 

объектов (существующи
дрения прогрессивных инвентарных зданий заводского производства. Снижение затрат на 
ружения достигается также правильным выбором объемно-конструктивного решения (типа) инвентарного 

здания в соответствии со сроком его н
Следует учитывать, что показателем эффективности того или иного временного здания служит не его 

первоначальная стоимость, а сумма затрат на изготовление здания с учетом е
онтаж и транспортные расходы на перевозку. Наименее экономичными следует считать неинвент
менные здания, используемые, как правило, один раз. 
Эффективность применения инвентарных зданий зависит непосредственно от их оборачиваемости. Чем выше 

оборачиваемость
ощадке. В связи с этим можно ориентировочно принимать следующие сроки использования инвентарных 

зданий на одной площадке, мес: 
для передвижных зданий  – до 6; 
для контейнерных зда
для сборно-разборны  зданий  – 18 – 36. 
Сокращение этих сроков увеличивает эффективность применения инвентарных зданий, а их удлинение ведет к 

дополнительным затрат
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7. Технологические карты (схемы) на производство работ 
7.1. Технологические карты разрабатываются на выполнение отдельных видов работ, результатами которых 

являются законченные конструктивные элементы или части зданий и сооружений, куда входят схемы 
операционного контроля качества, описание методов производства работ, трудозатраты и потр сти в 
ма

ебно

линиях, и разбивочной основе строящихся 
зда

ению в 
гео

 
ические); очередность составления геодезической части проекта 

пр

боснования; закрепление выносок основных осей знаками; установка и 
оп

5 вания: 

ной планировки: 

о уделяться составу и содержанию 
документации, в которую чертежи, профили, разрезы; акты 

териалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих. Разработка технологических 
карт должна осуществляться в соответствии с «Руководством по разработке типовых технологических карт в 
строительстве» (М., 1976). 

7.2. Для однородных зданий и сооружений несложной конструкции, возводимых с применением типовых 
строительных конструкций и серийного технологического оборудования с ограниченным количеством 
организаций, участвующих в проектировании и строительстве, как правило, разрабатываются типовые 
технологические карты; для зданий и сооружений с различными нетиповыми объемно-планировочными и 
сложными конструктивными решениями, сложными или стесненными условиями производства работ, при 
которых необходимо применение специальных вспомогательных сооружений, приспособлений и установок, 
требующих участия в строительстве большого количества организаций – разрабатываются экспериментальные 
технологические карты. Экспериментальные карты всегда разрабатываются применительно к конкретному 
объекту. 

7.3. Типовые технологические карты рекомендуется разрабатывать только на законченные конкретные 
элементы, а экспериментальные – как на конструктивные элементы, так и на части зданий и сооружений. 

7.4. Технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам здания или сооружения в соответствии с 
техническими решениями, заложенными при разработке ПОС в организационно-технологических схемах и с 
использованием передового отечественного и зарубежного опыта, отвечающего современному технологическому 
уровню. 

8. Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ 
8.1. Для составления геодезической части проекта производства работ в жилищно-гражданском строительстве 

исходными данными служат: генеральный план существующей и проектируемой застройки; данные о 
геодезической основе строительной площадки, в том числе о красных 

ний; строительный генеральный план застраиваемого участка; проект вертикальной планировки; данные о 
этажности и конструкциях зданий; планы и разрезы фундаментов и типовых этажей. 

8.2. В задании на разработку геодезической части проекта производства работ следует указывать: 
наименование организаций – заказчика, генподрядчика, субподрядчиков; наименование, местоположение объекта, 
его характеристики и назначение; данные о разбивочной основе; виды работ, подлежащих включ

дезическую часть проекта производства работ; специальные требования, не отраженные в нормативной 
документации, по точности строительно-монтажных работ; перечень материалов геодезической части проекта 
производства работ (текстовые, расчетные, граф
оизводства работ на отдельные здания, сроки выдачи материалов. 
8.3. При разработке геодезической части проекта производства работ рекомендуется предусматривать 

примерно следующую очередность выполнения работ. 
1. Для подготовительного периода: 
создание планового и высотного о
ределение отметок реперов; разбивка и закрепление промежуточных осей сооружения. 
2. Для подземной части здания: 
разбивка контура котлована и перенос осей и высот на дно котлована; передача осей и высот на обноски; 

разбивочные работы при устройстве фундаментов и свайных полей. 
3. Для надземной части здания: 
передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; детальная разбивка и закрепление осей 

и отметок на монтажном горизонте; разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; 
выверка в процессе установки строительных конструкций в проектное положение; производство исполнительной 
съемки и составление отчетной документации.  

4. Для инженерных сетей: 
плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, плановой и высотной установкой 

коммуникаций; исполнительные съемки проложенных сетей. 
. Для монтажа технологического оборудо
определение проектного положения оборудования; контроль при установке и закреплении; исполнительные 

съемки. 
6. Для вертикаль
определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий заданного уклона, закрепление точек; 

перенос и закрепление в натуре проектных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий.  
8.4. В геодезической части проекта производства работ особое место должн

входят: исполнительные геодезические схемы, 
геодезических разбивок и готовности работ; журнал геодезического контроля; акты геодезической проверки; 
полевые журналы. 
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Исполнительная геодезическая документация подразделяется на внутреннюю и приемо-сдаточную. 
Внутренняя исполнительная документация составляется на незавершенный строительно-монтажный этап и 
является одним из оснований для выдачи главным инженером строительного управления (и приравненных к нему 
организаций) разрешен енней исполнительной 
документации относятс ты и исполнительные 
схемы по разбивке пр лнительные схемы по 
подготовленным к бетонированию опалубкам; езической разбивки на монтажных горизонтах 
под монтаж яруса, цоколя, этажа одготовок под полы; рабочие 
схемы по установке маяков. 

п

п

мо предусматривать такую 
по

е . 
 

без е мероприятий по обеспечению 
усл  строительных конструкций в 
пр х защитных 
огр

 
лизи строящегося здания или сооружения, а также воздушной 

ли

иться

опасных

рас
 груза должны 

пр

сти должен приводиться в пояснительной записке. 
е

выполнение отдельных видов работ при определении 
по итывать опасные зоны, возникающие в процессе 
раб

 карте должны предусматриваться 
ме з д

н должно быть  чтобы
ирования при условии соблюдения расстояния безопасности 

вблизи неукрепленной выемки, штабелей грузов, оборудования. 

ия на производство строительно-монтажных работ. К внутр
я: исполнительные схемы по разбивке контуров котлованов; ак
омежуточных осей; акты разбивки свайных полей; акты и испо

акты детальной геод
; исполнительные схемы нивелировки бетонных п

Внутренняя исполнительная документация может быть составлена и на другие подготовительные виды работ. 
Порядок ее оформления устанавливает главный инженер строительно-монтажной организации. Она не 
предъявляется рабочей и Государственной комиссиям при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Приемо-сдаточная исполнительная документация составляется на завершенный этап строительно-монтажных 
работ и предъявляется авторскому надзору, органам Госархстройконтроля, генподрядным (субподрядным) 
организациям, заказчику, рабочим и государственным комиссиям по приемке объекта в эксплуатацию. 

Приемо-сдаточная исполнительная документация включает в себя: планово-высотные схемы по всем видам 
инженерных коммуникаций; планово-высотные схемы и акты по готовому котловану, земляному полотну дорог и 
дру с угим земляным оор жениям; планово-высотные схемы свайных олей; планово-высотные схемы и акты 
готовых фундаментов (свайных, сборных, монолитных и др.); планово-высотные схемы колонн; поэтажные 
планово-высотные схемы зданий и сооружений в кирпичном, крупноблочном, крупнопанельном исполнении; 
планово-высотные схемы по лифтовым шахтам; планово-высотные схемы и акты дорог; планово-высотные схемы 
по благоустройству. 

Геодезическая исполнительная документация должна находиться в производственно-техническом отделе 
строительно-монтажной организации и у заказчика. При сдаче объекта в эксплуатацию предъявляется экземпляр, 
находящийся в производственно-техническом отделе. 

9. Решения по технике безопасности 
9.1. Состав и содержание решений по технике безопасности в проектах роизводства работ должны 

соответствовать требованиям СНиП III-4-80. 
9.2. При разработке календарного плана производства работ необходи
следовательность выполнения работ, чтобы любая из выполняемых работ не являлась источником 

производственной опасности для одновременно выполняемых или посл дующих работ
Сроки выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах следует устанавливать с учетом обеспечения
опасной последовательности выполнения работ и времени на выполнени

епление элементововий безопасного производства работ (временное кр
оектном положении, устройство откосов или креплений стен выемок в грунте, установка временны
аждений при выполнении работ на высоте и др.). 
9.3. На строительном генеральном плане должны быть обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения

грузов подъемно-транспортным оборудованием, вб
нии электропередачи. 
Границы опасных зон должны устанавливаться согласно требованиям СНиП III-4-80, а в необходимых случаях 

определяться расчетом, который должен привод  в пояснительной записке.  
На строительном генеральном плане должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых 

помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом  зон, расположение 
источников освещения и ограждение территории строительной площадки. 

9.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные дороги и проходы для работающих должны 
полагаться за пределами опасных зон. 

ия краномВ случае нахождения временных автомобильных дорог в зоне перемещен
едусматриваться решения об установке сигнального ограждения, надписей или дорожных знаков, 

предупреждающих о въезде в опасную зону. 
9.5. Освещенность строительной площадки должна проектироваться в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию электрического освещения строительных площадок». 
Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным. 
Расчет освещенно
9.6. При выборе огражд ния территории строительной площадки и участков производства работ должны 

учитываться требования ГОСТ 23407-78. 
9.7. В технологических картах или схемах на 
следовательности и методов выполнения работ необходимо уч
от. 
При необходимости выполнения работ в опасных зонах в технологической
роприятия по защите работающих от действия прои во ственной опасности. 
9.8. Размеще ие строительных машин   определено таким образом,  обеспечивалось 

пространство для обзора рабочей зоны и маневр
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Выбор средств механизации должен обеспечить соответствие технической характеристики машины условиям 
пр

 конструкциях с учетом 
дей

 коллективной 
защ

 следует применять средства коллективной защиты – ограждающие и 
ула

 мест следует устраивать, если высота рабочего места от поверхности земли составляет 
1,3 

ть многократного использования, удобство установки и демонтажа; 

 применяться в том случае, если они изготовлены по проекту, 
утв

шей; 

 водой, необходимо предусмотреть устройство креплений. 

е

унта механическим способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не 
ме

ении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования. 

а следует применять 
стр

е канаты. 

оизводства работ. 
9.9. Размещение рабочих мест должно проектироваться на устойчивых и прочных
ствия опасных зон. 
При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами
иты, рациональной технологической оснасткой, средствами малой механизации, механизированным 

инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ.  
При организации рабочих мест на высоте
вливающие устройства. 
Ограждения рабочих
м и более, а расстояние от края перепада высоты – менее 2 м. 
9.10. Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при возведении надземной части здания, 

являются: 
возможнос
надежность узла крепления ограждения к элементам строительных конструкций. 
9.11. При использовании средств подмащивания следует применять инвентарные конструкции, отвечающие 

нормативно-технической документации. 
Нетиповые средства подмащивания должны
ержденному в установленном порядке. 
9.12. Способы строповки перемещаемых конструкций должны исключить скольжение перемещаемого груза. 
Расчет гибких стропов выполняется в соответствии с п. 107 «Правил устройств и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 
9.13. В технологических картах на производство земляных работ следует указать: 
способы обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлованов или тран
меры безопасности при установке строительных машин, размещении материалов или грунта вдоль бровок 

траншей и котлованов; 
решения, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций. 
9.14. Условия, определяющие возможность обеспечения устойчивости вертикальных стен выемок без 

креплений, указаны в СНиП III-4-80. 
При превышении указанных величин, а также при наличии стесненных производственных условий и в 

грунтах, насыщенных
При глубине выемки более 3 м расчет креплений выемок должен приводиться в пояснительной записке. 
9.15. При производстве земляных работ в условиях пересечения действующих коммуникаций необходимо 

предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие н изменяемость положения и сохранность имеющихся 
коммуникаций. 

Разработка гр
нее 1 м над верхом трубы, кабеля и др. 
Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения 

ударных инструментов. 
9.16. Возможность размещения строительных материалов и машин вдоль бровок выемок должна 

устанавливаться путем расчета, прочность крепления выемок определяется с учетом величины и динамичности 
создаваемой нагрузки. 

9.17. В технологических картах на производство монтажных работ должны содержаться конкретные указания 
по предупреждению опасности падения работающих с высоты, падения конструкций, изделий или материалов 
при перемещ

9.18. При возведении кирпичных и каркасно-панельных зданий рекомендуется применять защитные 
устройства с применением сетематериалов конструкции ЦНИИОМТП. 

9.19. В случае применения предохранительного пояса в технологической карте должны содержаться указания 
о способе его закрепления. Для удобства работ с применением предохранительного пояс

аховочные канаты или страховочные устройства. 
В качестве страховочного приспособления для крепления карабина предохранительного пояса при возведении 

жилых и гражданских зданий рекомендуется устройство, разработанное трестом Мосоргстрой, 
Мосстройкомитета, состоящее из барабана с намотанным внутри направляющим канатом, рукоятки барабана для 
натяжения каната, стопора для фиксации длины каната и двух карабинов для закрепления свободного конца 
каната и самого барабана к монтажным петлям элементов конструкций. К направляющему канату подсоединены 
переходны

Крепление карабина предохранительного пояса может производиться либо за направляющий канат, либо за 
переходные канаты. 

К направляющему канату допускается присоединение не более трех человек. Масса приспособления – 15 кг. 
9.20. При выборе грузозахватных приспособлений следует предусматривать применение конструкций, 

имеющих устройства для дистанционной расстроповки грузов и обеспечивающих безопасные условия труда по 
расстроповке конструкций. 
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9.21. При выборе монтажной оснастки преимуществом должны пользоваться приспособления, позволяющие 
совместить одновременное выполнение нескольких рабочих операций (например, выверку и временное 
закрепление конструкций) или повысить безопасность выполняемой операции. 

В качестве монтажной оснастки, применяющейся для временного крепления панелей стен, рекомендуется 
использовать подкос Мосоргстроя, обеспечивающий закрепление панели без применения средств подмащивания. 

Для временного закрепления балконных плит рекомендуется приспособление треста Оргтехстрой Минстроя 
БСС д 
устанавливаемой плитой, как при использовании т стоек. 

д

, 

Р, позволяющее производить временное крепление балконной плиты с плиты перекрытия, а не по
радиционных 

9.22. При разработке технологических карт на производство каменных работ должны предусматриваться 
решения по предупреждению обрушения возводимых конструкций, а также падения работающих с высоты. 

9.23. Для предупреждения обрушения кладки и рабочего настила в технологических картах следует указать 
(предусмотреть): предельную высоту свободно стоящих каменных стен; временное крепление возводимых стен 
высотой выше предельно допустимой; допускаемые нагрузки на рабочий настил и схемы их размещения. 

9.24. В технологических картах на каменные работы, выполняемые при отрицательных температурах, должны 
содержаться п решения о обеспечению безопасности труда в процессе кладки, выполняемой методом 
замораживания, а также на период оттаивания. 

В карте указываются: предельно допускаемая высота кладки стен и столбов на период оттаивания; временные 
крепления для разгрузки несущих конструкций и простенков; способы усиления стен, столбов и других 
конструкций, если возникает необходимость в таком усилении; время выдерживания отдельных элементов 
конструкций (арок сводов) при отрицательных температурах на растворах с химическими обавками или без них 
до их распалубливания и при загрузке. 

9.25. Для предупреждения травмирования работающих падающим предметом при выполнении каменных 
работ в технологических картах необходимо предусматривать устройство защитных настилов. 

9.26. В технологических картах на отделочные работы должны содержаться конкретные указания по 
предупреждению воздействия на работающих вредных веществ, а также противопожарные мероприятия при 
работе с легковоспламеняющимися и горючими материалами. 

9.27. В пояснительной записке следует указать: расчет опасных зон; выбор типа ограждения территории 
стр о уч аоительной площадки; расчет освещенности строительн й площадки, астков производства р бот и рабочих 
мест, выбор светильников; расчет креплений стен выемок; описание методов и последовательности выполнения 
раб г блот; перечень рузозахватных приспосо ений, монтажной оснастки, инструмента, тары, лестниц средств 
защиты работающих; перечень мероприятий по обеспечению безопасности труда в опасных зонах. 

9.28. Для расчета границ опасных зон, возникающих от падения предметов вблизи строящегося здания, 
следует руководствоваться СНиП III-4-80; может быть использована формула 

( )X H
=

σ 20 2
mg

H H
g

+ +0 235 0, ,    (32) 

где Х – эффективная площадь поперечного сечения падающего предмета, м

V2  

2; m – масса падающего предмета, кг; g 
– ускорение свободного падения, м/с2; Н – высота падения, м; Vо – горизонтальная составляющая скорости 
падения предмета. 

9.29. При определении опасной зоны, возникающей от падения предметов при перемещении краном груза, 
следует руководствоваться СНиП III-4-80; может быть использована формула 

( )[S h l n= − +1 co s ϕ ,     (33) 

где S – величина предельно возможного отлета констр  в сторон  от первоначального положения ее центра 
тяж

 укции у

ированных объемов работ и ввода объектов в эксплуатацию с 
наи

ого 
по

ести при возможности ее свободного падения, м; l – длина стропов, м; ϕ – угол между вертикалью и стропом, 
град; n – половина длины конструкции, м; h – высота падения конструкции над уровнем земли, монтажным 
горизонтом, м. 

Документация по организации выполнения 
производственной программы строительной 

организации 
10. Разработка календарного плана работ 

10.1. Основные решения по организации выполнения производственной программы строительной организации 
разрабатываются с целью выполнения заплан

более высокими технико-экономическими показателями при высоком качестве работ на основе увязки 
деятельности общестроительных и специальных подразделений и бригад; своевременного предоставления фронта 
работ; высокого уровня запланированной надежности строительного производства; своевременной поставки 
материально-технических ресурсов; сбалансированности планов и производственной мощности строительн
дразделения за счет разработки взаимоувязанных проектов производства работ на возведение отдельных 

объектов производственной программы. 
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Документацию по ор  строительной организации 
разрабатывает генподрядна ает ее руководство. На отдельные 

к плане и
 организаций. 

вных или нормативных сроков строительства. 

з

н
ный 

кал

ых объектов жилищно-гражданского 
наз

рмы задела; 
производственные нормативы расхода материально-технических ресурсов, продолжител

трудоемкости  зданий го и гражданско ; 
испособлений, электрофицированных 

ации относятся данные: 
ельно-монтажных работ за период, предшествующий планируемому (год, квартал);  

) по всем спецализированным 
м составе; 

ной альном выражении на одного рабочего 
ован ганизациям; 

о наличии материал их ресурс е строительных материалов, 
конструкций, полуфабрикатов, по типам (марк ин и механизмов, приспособлений и 

и иям основного назначения, подготовке 
стройки. 

10.3. Основные поло сводятся к следующему. По каждому 
объекту выделяются специализированные пот ствующие бригадам генподрядной организации 

авлен  бригадами субподрядных 
организаций. 

Специализированные я по дготовительные, земляные, устройство 
подземных коммуникаций, устройство фундамен  кладка, монтаж каркаса здания, 
устройство подготовки под полы, кровельные, плотничные, штукатурные, малярные, облицовочные, устройство 
полов, работы по благоустройству территории. 

ганизации работ годовой (двухлетней) программы
я строительно-монтажная организация и утвержд

виды общестроительных, монтажных и специальных работ документацию разрабатывает подразделение, 
выполняющее эти работы и согласовывает ее в генподрядной строительной организации. 

Календарный план производства работ на годовую программу строительно-монтажного объединения 
(комбината) формируется по всем подразделениям организации (строительных управлений, участков), а также 
субподрядных организаций и заказчиков. 

В алендарном  решаются вопросы очередност  строительства объектов годовой производственной 
программы и определяются потребности в ресурсах, устанавливается мощность субподрядных

Основной задачей календарного плана является рациональное использование наличных производственных 
ресурсов при соблюдении директи

10.2. Формирование календарного плана работ осуществляется с учетом: 
обеспечения своевременной инженерной подготовки территории строительства; 
применения прогрессивных форм и методов организации работ непрерывным потоком, планирования и 

управления строительством с целью соблюдения нормативных сроков; 
оптимального уровня организационно-технологической надежности строительного прои водства; 

н вспециализации и райо иро ания деятельности строительных подразделений; 
комплексной застройки жилых районов и микрорайонов; 
оптимизации организационно-технологических решений по материально-техническим ресурсам. 
Для формирования календарного плана используется исходная информация: условно-постоянная, нормативно-

справочная и переменная. 
К условно-постоянной информации относятся: 
проекты внутрипостроечных титульных списков, протоколы-заказы от заказчиков по товарной строительной 

продукции и объему строительно-монтажных работ, вводу в действие жилых домов и объектов культурно-
бытового назначения; 

проектно-сметная документация в соответствии со СНиП 1.02.01-85, утвержденная заказчиком и принятая 
подрядчиком в установленном порядке на объем строительно-монтажных работ планируемого года, 
предусматривающая прогрессивную технологию строительства объектов и обеспечивающая возможность 
своевременного заказа материальных ресурсов, в том числе проекты организации строительства; 

мероприятия плана технического развития и повышения эффективности производства; 
гр апятилетний и двухлетний планы жилищно- ажданского строительств  в городе; 

схема очередности застройки жилых райо ов города, проекты детальной планировки, план общегородских 
мероприятий по подготовке территории и прокладке магистральных инженерных сетей и коммуникаций, свод

ж лендарный план застройки и ых районов города на 2 – 5 лет, проекты организации строительства (ПОС) в 
составе проектов застройки микрорайонов и кварталов, типовые организационно-технологические модели (ОТМ) 
и типовые оптимизированные календарные планы строительства отдельн

начения; 
условия строительства, специализация подразделений строительно-монтажных организаций, мощность 

стр ооительно-монтажных организаций по изгот влению и строительству зданий различных серий. 
К нормативно-справочной информации относятся: 
нормативные сроки строительства объектов и но

ьности и 
 возведения  жилищно го назначения

технические параме
инструментов. 

К переменной информ
о выполнении строит

тры строительных машин и механизмов, пр

о наличии трудовы
(комплексным) бригадам

о достигнутой выраб
по всем специализир

х ресурсов организаци
 – численности, професси
отке (сменной, месяч
ным (комплексным) бри
ьно-техническ

и (строительных управлений
онально-квалификационно

) в стоимостном и натур
гадам и субподрядным ор
ов организации по номенклатур
ам) строительных маш

электрифицированных и
о состоянии задела 

территории за

нструментов; 
по инженерным сетям 

жения по формировани

 коммуникациям, здан

ю календарного плана 
оки, соответ

(строительным упр иям, участкам) и специа

 потоки формируютс

лизированные потоки, выполняемые

 следующим работам: по
тов под каркас здания, каменная
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При наличии в организации комплексных бригад, выполняющих несколько смежных видов работ, 
целесообразно укрупнен

 
ие специализированных потоков. Выделение специализированных потоков субподрядных 

орг еским, теплотехническим, сантехническим работам; по 
уст

троительными управлениями и субподрядными 
орг

ритетов. По каждому объекту увязываются работы основного специализированного 
по о й

ам моделям (циклограммам, линейным или 
сетевым графикам), в которых учтены объемно-планировочные и конструктивные особенности, а также условия 
производства р

Продолжит  
оп

 
объ

технических ресурсов разрабатываются мероприятия (рекомендации) по обеспечению 
стр

а календарного графика строительства объектов 
год

 функционирования. Классификация 
пар

ев, присущих строительству. К ним 
отн

ого результата при данных условиях производства. Коэффициент 
гот

сть строительного подразделения отражает максимальный объем работ (по изготовлению сборных 
же

х
ые, земляные работы). Общестроительная организация формирует 

спе и

анизаций обычно производится по электротехнич
ройству газоснабжения, слаботочных сетей, устройству лифтов. 
При выполнении одного вида работ генподрядными с
анизациями каждой из них выделяются конкретные процессы и объемы работ. 
Расстановка объектов в календарном плане производится согласно директивным срокам ввода их в 

эксплуатацию с учетом прио
тока. В качестве осн вного специализированного потока принимается возведение надземно  части здания. 

Взаимоувязка остальных специализированных потоков по объектам производится при условии ритмичной работы 
соответствующих бригад согласно разработанным по всем объект

абот. 
ельность функционирования специализированных потоков по генподрядным подразделениям

ределяется на основе достигнутой выработки бригад в натуральных показателях и физических объемах работ. 
По субподрядным организациям продолжительность функционирования специализированных потоков 
определяется на основе сметной стоимости и выработки бригад в стоимостном выражении для соответствующих 
подразделений. 

Разработанный календарный план строительства объектов на годовую производственную программу
единения служит основой для определения потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах 

(по месяцам, кварталам, на год). В случае превышения потребностей по отдельным видам трудовых, 
материальных и 

оительных подразделений объединений недостающими ресурсами. Если обеспечение объектов отдельными 
видами ресурсов невозможно, производится корректировк

овой производственной программы до полной увязки требуемых объемов строительно-монтажных работ с 
мощностями строительных подразделений объединения и субподрядных организаций, либо корректировка самой 
программы. 

Методической основой формирования календарного плана работ служит проектирование (расчет параметров) 
непрерывного потока с заданным уровнем надежности. Параметры строительного потока характеризуют его 
развитие во времени, пространстве, уровень его организации и надежность

аметров для выполнения программы работ непрерывным потоком приведена на рис. 15. 
10.4. Параметры надежности характеризуют устойчивость строительного потока в заданных пределах и 

способность получить запланированный результат в условиях случайных сбо
осятся: вероятность безотказной работы и коэффициент готовности. Вероятность безотказной работы – это 

вероятность достижения запланированн
овности – отношение продолжительности безотказной работы строительного потока за рассматриваемый 

период к общему времени работы (сумме продолжительности безотказной работы и простоев за тот же период 
времени). 

10.5. Организационные параметры характеризуют особенности строительного подразделения и программу 
работ на планируемый период: мощность строительного подразделения, число параллельных потоков и бригад. 

Мощно
лезобетонных изделий и строительству), который может быть выполнен за определенный период времени при 

данных условиях производства. В зависимости от мощности, планируемого объема работ и адресной программы 
формируются параллельные комплексные, объектные и специализированные потоки. Специализированная 
организация формирует ряд параллельных специализированны  потоков (санитарно-технические, 
электротехнические, сваебойн

циализ рованные потоки по возведению подземной части здания, монтажу надземной части и отделочным 
работам, объектные потоки по возведению культурно-бытовых зданий. Генподрядные тресты, ДСК, комбинаты 
формируют комплексные потоки по застройке жилых массивов, микрорайонов, улиц и районов города. 

Каждый из параллельных потоков обслуживает одна или несколько специализированных или комплексных 
бригад. 
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Параметры непрерывного строительного потока
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Рис. 15. Классификация  программы работ строительной 
о

10.6. К пространственны микрорайон, жилой район, территориальное 
у подразделениями (район деятельности), а 
о бенностям (крупнопанельные, кирпичные 
н в регионе (город, районный центр, жилой 

ие здания, расстояния между объектами и 
ктов до базы строите з

10.7. К параметрам вре щие развитие потока во времени. Для 
проектирования организац выделяются следующие параметры: 
продолжительность строите и  критического сближения потоков 

ерывы  строительства (освобождение площадки 
строительства, инженерная нженерных сетей и коммуникаций) и 
директивные (нормативные) ъ

При совмещенном выпол х имых процессов и этапов работ сближение 
между ними должно быть  это сближение минимально 
необходимым опережением едующим на величину, достаточную для 
выполнения работ последую  ритме. Такое опережение принимается в размере 
объ

р
, трудоемкость, число исполнителей, структура потока. 

Деятельность строительно-монтажной организации рассматривается как функционирование системы 
комплексных (объектных, специализированных) потоков, объединенных общей программой работ и границами 
региона. Число таких потоков зависит от величины региона, объема работ, количества и организационного уровня 
специализированных подразделений, входящих в состав строительной организации и привлекаемых со стороны, 
их мощности. 

Каждый из комплексных потоков характеризуется структурой, соответствующей характеру выполняемых 
работ, объектами строительства и условиями его осуществления. Структура определяет состав объектных, 
специализированных и частных потоков, организуемых для выполнения годовой программы строительного 
подразделения в соответствии с архитектурными, объемно-планировочными и конструктивными решениями, 
объемами работ и установившейся специализацией подразделений. 

Число параллельных потоков определяется в зависимости от объемов работ строительно-монтажной 
организации и ее мощности. 

10.9. Для определения параметров надежности строительного производства устанавливается величина отказа 
для ведущих технологических процессов, этапов и объектов в условиях конкретного строительного 
подразделения. 

В качестве отказа строительного процесса (ведущего частного потока) принимается такая величина простоя 
потока в течение суток или отклонения от планового объема работ, которая существенно сказывается на работе 
строительного потока и в результате не может быть ликвидирована за счет периодического увеличения 
производительности труда в течение суток. 

В качестве отказа специализированного или объектного потока может быть принято отклонение сроков 
окончания этапа работ или ввода объекта в эксплуатацию от заданного срока (нормативного или директивного) в 
рабочих днях. Отказом считается отклонение продолжительности на величину, которая в условиях 
рассматриваемого строительного подразделения существенно сказывается на выполнении плановых заданий, т. е. 
сумма технологических отказов настолько велика, что корректировкой организации работ (степени совмещения, 

параметров непрерывного потока для выполнения
рганизации 

м параметрам относятся: участок, объект, 
размещение объектов, ради
также номенклатура объект
и др.) и типовым сериям, и
район, микрорайон, квартал
от объе

с обслуживания объектов строительными 
в строительства по их конструктивным осо
женерные сети по видам, по размещению 

, улица, участок застройки, отдельно стоящ
льной органи ации). 
мени отнесены показатели, характеризую
ии работы непрерывным потоком 
льства объектов  этапов их возведения, величина

(организационные пер ), ритм потока, возможные сроки начала
 подготовка территории, готовность и
сроки ввода об ектов в эксплуатацию. 
нении дву  смежных технологически завис
не менее критического (минимального). Определяется
 предыдущего строительного потока посл
щего процесса в установленном

ема работ на одной захватке (участке, объекте) предыдущего процесса с учетом возможных отклонений (с 
заданным уровнем надежности). Критическое сближение может быть выражено в единицах времени, объемах 
работ на объекте (группе объектов) или в единицах фронта работ определенной строительной готовности. 

10.8. Технологические параметры характеризуют особенности производства абот: объем работ, 
интенсивность потока, выработка
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интенсивности, продолжительности процессов), перераспределением ресурсов в пределах объекта, 
периодическим ростом производительности труда этап работ не может быть закончен или объект не может быть 
сдан в эксплуатацию в запланированный срок. 

10.10. Основным методом получения информации о надежности строительного производства является 
непосредственная регистрация отказов на объектах в специальных журналах; в них фиксируется количество, 
причина возникновения и продолжительность отказов либо суточная производительность потока в натуральных 
или стоимостных показателях. Продолжительность ежесуточных наблюдений – до года (и не менее 1 месяца). 

10.11. Продолжительность специализированного потока на объекте (по трем стадиям работы – возведение 
подземной части, монтаж надземной части здания, отделочные работы) определяется по формуле 

( )T m nij = + − +
к
к г

o1 Σt ,     (34) 

где Тij – продолжительность j-го этапа работ (специализированного потока на объекте на i-м объекте; к – модуль 
цикличности; m – число захваток; n – число частных потоков (n =1, 2, 3, ...); Σto – организационные перерывы 
между специализированными потоками, устанавливаемые в зависимости от заданного уровня надежности; кг – 
коэффициент готовности (надежности)*. 

* Инструкция по проектированию организации и управлению поточным жилищно-гражданским 
строительством на основе непрерывного планирования (РСН 323-83). Киев: НИИСП. 1983. 

Методические рекомендации по проектированию поточного жилищно-гражданского строительства с учетом 
надежности Киев: НИИСП. 1983. 

10.12. Проектирование работы строительно-монтажной организации непрерывным потоком осуществляется в 
два этапа. На первом этапе производится разработка предложений по формированию годовой программы 
строительно-монтажной организации и ее утверждение заказчиком (генподрядчиком), а на втором – разработка 
документации по организации работы строительных подразделений непрерывным потоком на основе 
утвержденной годовой программы. 

ое 
финансирование всего комплекса работ в течение го ее полное использование мощности промышленной 
баз

Таблица 27 

10.13. Предложения по формированию годового плана должны быть направлены на своевременн
да, наибол

ы, совершенствование поточной технологии и организации производства, рациональное использование 
материально-технических и трудовых ресурсов, повышение производительности труда, увязку намечаемых 
объемов работ с производственной мощностью строительно-монтажной организации на обеспечение ввода в 
действие всех намеченных жилых и гражданских зданий. 

В предложениях определяются состав (перечень) объектов строительства и сроки их ввода в эксплуатацию по 
кварталам планируемого года, а также перечень и объем переходящих задельных объектов, необходимых для 
обеспечения ритмичного ведения работ и эффективного использования ресурсов. 

В предложениях по формированию годового (двухлетнего) плана работы непрерывным потоком должны 
содержаться материалы, указанные в табл. 27. 

Разработка предложений по формированию годовой производственной программы строительно-монтажной 
организации (рис. 16) включает: 

анализ полученного от заказчика на согласование проекта внутрипостроечных титульных списков; 
распределение объектов строительства между строительными подразделениями и субподрядными 

организациями; 
составление проекта директивного графика производства работ на основе производственных нормативов; 
определение потребности в основных материально-технических ресурсах: источники и возможности их 

покрытия; 
составление плана финансирования в разрезе годовой программы; 
подготовка замечаний по структуре плана строительно-монтажной организации и предложений по 

корректировке проектов внутрипостроечных титульных списков. 
Методическое руководство и контроль за выполнением работ осуществляет главный инженер (зам. 

начальника) строительно-монтажной организации. 

Материалы  Назначение  Содержание 
Директивный график работы Установление сроков
стр
орг

 и сроки 
а объектов (по оительно-монтажной 

 ввода 
объектов в эксплуатацию 

Последовательность
строительств

анизации непрерывным 
потоком в объеме годовой 
(дву

стадиям производства работ) 

хлетней) программы 
Замечания строительно-мон-
тажной организации по 

Установление соответствия 
производствен

Уточнение перечня объектов 

про
ной мощности и работ, сроков ввода в 

застройке 

ектам титульных списков 
на планируемый период 

строительно-монтажной 
организации объектам ти-

эксплуатацию и ассигнова-
ний на планируемый период, 

тульных списков перечня задельных объектов 
и готовности территории к 

Данные о годовой потреб-
ности в материально-техни-

Выявление общей потреб-
ности в основных материаль-

Расчет общей потребности в 
основных материально-тех-
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ческих ресурсах но-технических ресурсах на 
программу работ, данные 

нических ресурсах на го-
довую (двухлетнюю) про-

оставление для составления заявок грамму работ, с
годовых заявок 

Поя тсни ельная записка Пояснения и замечания по 
предложениям формирова-
ния годовой программы 

Расчет основных параметров 
строительства объектов, 
описание условий стро-
ительства и увязка их с 
предполагаемыми объемами 

10.14. При анализе проекта внутрипостроечных титульных списков объектов строительно-монтажная 
орг

 -мо работ

итории на 1 
янв

их

анизация проверяет: 
ъ   соответствие планируемых годовых об емов работ

утвержденным в пятилетних планах лимитам капитальных вложений и строительно нтажных ; 
наличие и сроки выпуска проектно-сметной документации; 
предполагаемый объем задела на начало планируемого года и на последующий год; 
подготовку территории (отселение, снос строений, намыв, выторфовывание, планировку терр
аря планируемого года); 
сроки выполнения заказчиком общегородских инженерных мероприятий (прокладку магистральных 

инженерных сетей и коммуникаций) и оборудования территории, строительства инженерных сооружений, а также 
 соответствие требуемым срокам ввода объектов в эксплуатацию. 

Министерство Контрольные цифры плана
работ комбината

Пятилетний план капитального
строительства

Контрольные цифры плаКомбинат (объединение) на
работ

Пятилетний план жилищно-граж-
ельства в городе

Ру
данского строит

ководство треста
Проект титульных списков
строительства

Проектно-сметная документация
Заказчик

Анализ проекта титульных
списков и условий осущес-
твления строительства

Мощность строительных подразде-
в комбината, состоя-

тельства, сроки выполнения общего-

лений и заводоПл
вен

ановый и производст- ние задела, инженерная поготовка и
оборудование территории строи-но-технические отделы

треста (ДСК)

родских мероприятий
Расчет основных парамет-
ров поточного строитель-
ства

Производственно-техни-
ческий отдел треста (ДСК) Статистические данные выработки,

динамика парамеров потока, отка-
зов на ведущих процессах, организа-
ционно-технологическая документа-
ция

Предварительное распреде-
ление объектов по подраз-
делениям

Руководство и производст-
венно-технический отделы
треста (ДСК)

Данные о мощности и специализа-
ции подразделений, размещение
объект в строительстваоДиректив ый график по-

точного строительства
объектов

н

Предложения по формиро-
ванию годового (двухлет-
него) плана работы

Плановый и производ-
ственно-технический отде-
лы треста (ДСК) Основные параметры потока на рас-

о-сметнаячетный период, проектн
документация

Замечания к проекту ти-
тульных списков

Руководство треста

Утвержденные титульные
Заказчик

списки объектов жилищно-
гражданского строитель-
ства

 
Рис. 16. Порядок разработки предложений по формированию годовой программы работ 

10.15. В результате анализа проектов детальной планировки жилых массивов и микрорайонов должны быть 
определены: участки и градостроительные комплексы, очередность строительства участков (градостроительных 
комплексов), микрорайонов и их объектов. Уточняются ожидаемые сроки выполнения работ и мероприятий, 
осуществляемых заказчиком и в зависимости от них – возможные сроки начала строительства. При этом должны 
быть использованы материалы проектов организации строительства жилых микрорайонов и отдельных объектов. 

По срокам возможного начала строительства и предлагаемым срокам ввода объектов в эксплуатацию 
устанавливается период строительства и проверяется его соответствие нормативной продолжительности  
СНиП 1.04.03-85. 

Распределяются объекты строительства между организациями в соответствии с их производственной 
мощностью, специализацией и районом производства работ. 

согласно
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10.16. Строительно-монтажные организации совместно с заказчиком рассматривают предложения (заказы) на 
работы, выполняемые подрядным способом, составляют протоколы согласования и направляют их вышестоящим 
организациям. В этих документах объемы строительно-монтажных работ должны быть распределены для каждого 
стр

вается с целью выявления технологической возможности 
вы

 
ального размещения объектов, типов зданий и сроков ввода в 

экс
оительства с учетом непрерывной работы специализированных потоков и их 

увя по г , с р

и в целом на планируемый год, проверяется соответствие сроков ввода объектов в 
экс

ж р с
м возможности включения объектов в план работ, объемам 

раб
я  т

сновании расчетов строительно-монтажная организация составляет замечания по проекту 
вну

граммы строительного подразделения непрерывным 
по

, 

о строительства; разработка графика поточного строительства; разработка 
гра

оительного подразделения и для каждой стройки, а также по кварталам года с таким расчетом, чтобы был 
обеспечен ввод объектов в эксплуатацию в нормативные сроки. Прежде всего необходимо предусматривать 
завершение строительства в установленные сроки ранее начатых объектов. 

10.17. Директивный график работ разрабаты
полнения запланированных объемов работ и ввода объектов в эксплуатацию в предлагаемые сроки; 

формируется график по объектам и стадиям работ в следующей очередности: 
распределение объемов строительства при условии равномерной загрузки заводов в течение года и с учетом 

территориального размещения объектов; 
распределение объектов строительства по подразделениям строительно-монтажной организации и потокам с 

учетом принятой специализации, территори
плуатацию; 
разработка графика поточного стр
зки между собой и с работой суб дрядных ор анизаций а также учетом авномерного использования 

ресурсов. 
По данным графика устанавливается потребность в материально-технических и финансовых ресурсах по 

месяцам и кварталам 
плуатацию предлагаемым в проекте внутрипостроечных титульных списков, а также своевременность 

выполнения строительно-монтажных работ, инженерных сетей и инженерного оборудования другими 
организациями города (района). 

10.18. В результате разработки предло ений должны быть выявлены асхождения  проектом 
внутрипостроечных титульных списков по вопроса

от, срокам ввода в эксплуатацию, финансированию и материально-техническому обеспечению, требованиям к 
срокам окончани  инженерных сетей и коммуникаций, подготовке терри ории, инженерных сооружений и других 
работ, выполняемых заказчиком или по его заданиям строительно-монтажными и специальными организациями, 
которые подчиняются другим министерствам и ведомствам. 

На о
трипостроечных титульных списков: замечания и проект плана финансирования, необходимый для поточной 

организации строительства, передаются заказчику для корректировки предложений по формированию годового 
плана и титульного списка объектов строительства. 

10.19. Документация по организации работ годовой про
током разрабатывается на основании утвержденных внутрипостроечных титульных списков и состоит из 

материалов указанных в табл. 28. 
Указанная документация разрабатывается в следующем порядке: подготовка исходных данных; распределение 

объектов по подразделениям строительно-монтажной организации и субподрядным организациям; 
расчет параметров поточног
фиков материально-технического обеспечения. 
Примерная схема разработки документации по организации работы строительных подразделений 

непрерывным потоком приведена на рис. 17. 

Таблица 28 

Документ  Назначение 
Расчет уровня надежности и 
величина параметров потока 

Определение величины показателей организа-
ционно-технологической надежности и пара-

на планируемый период метров непрерывного потока на расчетный пе-
риод 

Последовательность возведе-
ния зданий и распределение 
их по подразделениям, строи-

Изображение территориального расположения 
объектов, инженерных сетей и коммуникаций, 
распред

тельно-монтажным и суб-
подрядным организациям 

еление объектов по исполнителям, 
установление последовательности возведения 
зданий и сооружений 

 

Год
работы строительно-мон-
таж

выполнения работ по гическим 
 
в

. Определение 

ельно-

овой (двухлетний) график Установление сроков и последовательности 
 техноло

ной организации не-
прерывным потоком 

стадиям производства и отдельным ведущим 
видам работ, сроков озведения объектов 
жилого и нежилого назначения
загрузки бригад в течение года и 
планируемого выполнения строит
монтажных работ в стоимостном выражении 

Графики комплектной постав-
ки материалов, полуфаб-
рик

Определение количества и сроков поставки 
сборных железобетонных конструкций, 

атов и изделий потреб-
ности в машинах и меха-
низмах 

материалов, полуфабрикатов и оборудования 
на программу работ строительно-монтажной 
организации с учетом кооперируемых 
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поставок. Установление потребности 
подразделения в основных машинах и 
механизмах для непрерывного функциони-
рования потоков 

Пояснительная записка Обоснование принятых инженерных решений 
по технологии и организации поточного 
строительства, комплексности застройки 
массивов, повышению уровня надежности 
принятых решений, выбору величины 
параметров потока, потребности в ресурсах, 
технико-экономические показатели. 

10.20. Распределение объектов строительства между подразделениями строительно-монтажной организации 
производится с учетом архитектурно-конструктивной характеристики и технологической оценки объектов 
двухлетней программы строительства, определяемой по проектам и сметам, технологической и объектной 
специализации подразделений, территориального распределения объектов, района работ строительного 
подразделения и его мощности. 

Заказчик Утвержденный титульный
список объектов строитель-

Ру
та 
ководство комбина-
(объединения)

ства

Плановый отдел и про-
из

ел комбина-
водственно-техни-

ческий отд
та (объединения)

Управление производ-
ственно-технической
комплектации, глав-
ный механик, произ-
водственно-техничес-
кий отдел треста

Производственно-тех-
нический отдел и пла-
новый отдел треста

Распределение объектов
строительства и объемов
работ по подразделениям и
субподрядным организациям

Проекты поточной застройки
жилых микрорайонов и
кварталов городаПроизводственно-тех-

нический отде , отдел
авного технолога

треста

л
гл Расчет уровня надежности и

параметров непрерывного
тпо ока

График поточного строи-
тельства объектов годовой
программы

Графики обеспечения мате-
риальными ресурсами, кон-
струкциями, средствами ме-
ханизации

Пояснительная записка

Мощность подразделе-
ний, их специализация,
территориально разме-
щение объектов  стро-

е 
и

ительных подразделе-
ний

Статистические данные
об отказах и динамике
параметров потока на
типовых объектах

Нормативы потребнос-
ти в материально- тех-
нических ресурсах по
сериям домов

Проекты детальной
планировки, схемы раз-
мещения объектов, по-
следовательности вы-
полнения инженерных
сетей и коммуникаций,
возведения объекттов

 
Рис. 17. Порядок разработки документации по организации работы комбината (объединения) непрерывным 

потоком 

10.21. Последовательность возведения объектов устанавливается с таким условием, чтобы каждый поток был 
обеспечен необходимым объемом по возведению зданий одной и той же серии, благодаря чему создаются 
условия для совершенствования технологии и роста производительности труда. При этом должны учитываться 
территориальное размещение жилых домов в районах массовой застройки и рассредоточенных внутри города и за 
городом, сроки предоставления площадки под застройку, готовность инженерных сетей и коммуникаций, 
свайных фундаментов и подземной части зданий, равномерная загрузка производственных цехов базы 
домостроения. 

10.22. Для определения ранних сроков начала строительства предварительно разрабатываются графики и 
стройгенпланы поточного строительства. На стройгенплане показываются схема размещения объектов 
строительства с разбивкой на участки комплексной застройки и очереди, места прокладки инженерных сетей и 
коммуникаций, их подключение к действующим магистралям, размещение башенных кранов и привязку типовых 
объектных стройгенпланов к конкретным условиям строительства. В графиках в укрупненных измерителях с 
разбивкой на стадии (возведение подземной части зданий, монтаж поэтажных конструкций надземной части и 
отделочные работы) указываются сроки строительства зданий с учетом непрерывной загрузки потоков, сроков 
окончания подготовки территории, инженерных сетей коммуникаций и их трассировки (первоочередное 
возведение зданий, через которые проходят инженерные сети), возможностей специализированных субподрядных 
организаций и оптимальных технологических сроков строительства зданий. 

10.23. Директивный график поточного строительства объектов составляется с использованием циклограмм 
поточного возведения типовых зданий каждой серии, уточненных на рассматриваемый расчетный период. 
Графиком предусматривается производство работ по системе постоянно действующих поточных линий, развитие 
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по о

ение общей стоимости строительства объектов по технологическим стадиям производства работ с 
вы

ние специализированных 
по

икаций или указание сроков их 
гот

ций; 

ределяются:  

рии застройки, инженерного 
обо

дных, а также предприятий 
стр

ают в зависимости от следующих характеристик: 

 – объекты государственные, культурно-бытовые, кооперативные и предназначенные для 
переселения жильцов из сносимых зданий; 

наличие в строительных организациях утвержденной и комплектной проектно-сметной документ
числе по инженерным сетям и коммуникациям; 

состояние инженерной подготовки и оборудования территории; 
занятость строительной площадки строениями, линиями электропередач и пр.; 
состояние строительства (объект, переходящий с предыдущего года, вновь начинаемый или переходящий на 

следующий год). 
10.26. График поточного строительства объектов охватывает: 
расчет помесячного ввода объектов в эксплуатацию, потребности в комплектах деталей, плановый и 

нормативный задел по строительным управлениям; 
определение ожидаемой (с заданной вероятностью) продолжительности строительства типовых зданий и 

основных этапов работ, соответствующих полной загрузке специализированных подразделений и бригад рабочих, 
возможности производственной базы строительно-монтажной организации по поставке деталей; 

учет организационно-технологической надежности строительного производства; 
единые формы графиков строительства надземной и подземной частей зданий, графиков работ по инженерной 

подготовке территории. 
Разрабатывать график поточного строительства следует по трем технологическим стадиям: возведение 

подземной части зданий, возведение надземной части, специальные и отделочные работы. Пр
технологической специализации подразделений или привлечении субподрядных специализир
организаций стадии могут быть расчленены на комплексные процессы, например, земляные работы, устройство 
свайных фундаментов, у я. 

10.27. Все объекты в
1) объекты, переходящие с 
2) объекты, переходящие с п  части здания; 
3) объекты, строительство которых щем году; 

5) задельные объекты, которые переходят на следующий год в стадии отделочных работ. 

токов во времени и по тдельным районам, увязка специализированных потоков между собой, схема 
перемещения бригад и машин с объекта на объект, а также общий объем работ по периодам, соответствующий 
мощности промышленного производства строительно-монтажной организации. 

10.24. Календарный график работы строительно-монтажных организаций непрерывным потоком следует 
разрабатывать в такой очередности:  

определение последовательности возведения объектов;  
определ
делением стоимости общестроительных работ внутри каждой стадии; 
уточнение комплекса работ, выполняемых по каждой стадии, и определе
дразделений для их выполнения; 
выявление условий производства работ (наличие инженерных сетей и коммун
овности, необходимость сноса строений, переноса коммуникаций, намыва и планировки территории); 
определение интенсивности каждого специализированного потока по возведению зданий с учетом показателей 

надежности; 
определение необходимого количества параллельных специализированных потоков для выполнения 

программы работ собственными силами, а также силами привлекаемых субподрядных организа
распределение объектов строительства по специализированным потокам с учетом технологичности объектов, 

принятой специализации, территориального размещения и директивных сроков ввода их в эксплуатацию; 
составление календарного графика поточного строительства. 
В календарном графике поточного строительства по каждому объекту предусматриваются сроки 

строительства, позволяющие организовать работу каждой монтажной бригады строительного управления. Для 
этого по строительно-монтажным организациям и их управлениям оп

количество объектов каждой серии;  
потребность в конструкциях, деталях и материалах для строительства крупнопанельных зданий;  
нормативный задел по работам подземной части;  
обеспеченность проектно-сметной документацией в полном объеме;  
состояние инженерной подготовки площадки строительства и террито
рудования;  
загрузка подразделений строительно-монтажной организации и субподря
ойиндустрии; 
наличие монтажных кранов, транспортных средств и других строительных машин и механизмов. 
10.25. Объекты и их группировки оценив
тип и серия проектов, их модификация (секционность, ориентация, конфигурация и тип фундаментов, наличие 

встроенных или пристроенных помещений и пр.); 
территориальное размещение объектов, стесненность площадки; 
назначение

ации, в том 

и большой 
ованных 

стройство ростверка и монтаж конструкций подземной части здани
 рамках планируемого года делятся на пять групп: 

прошлого года в стадии отделки; 
рошло я подземнойго года в стадии монтажа или возведени

 необходимо начать и закончить в теку
4) задельные объекты, которые переходят на следующий год в стадии возведения подземной и монтажа 

надземной частей зданий; 
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группы могут быть различной готовности к строительству. Ос
ми готовность к строительству и возможные сроки начала монтажа, являются: наличие проектно-

сметной документации, финансирование в необходимом объеме, состояние инженерной подготовки (сноса 
строений, переноса коммуникаций, планировки территории и пр.), наличие проложенных инженерных сетей и 
коммуникаций и др. 

10.28. При составлении графика поточного строительства объекты годовой программы предварительно 
разбивают на несколько очередей (приоритетных групп), определяющих после овательность строительства. К 
первой очереди относятся здания первой и второй групп, ко второй – объекты третьей группы, имеющие высокую 
степень готовности к строительству, к третьей – объекты третьей группы по срокам предоставления площадки 
строительства и готовности инженерных сетей, к четвертой – задельные объекты в порядке сроков инженерной 
подготовки. В составе каждой приоритетной группы объекты с точки зрения очередности их строительства могут 
быть равноценны или записаны в порядке желаемой очередности их монтажа

Если в списке есть объекты, через которые проходит единая инженерная сеть, задается строгая 
последовательность монтажа. По некоторым объектам могут быть известны конкретные сроки раннего начала 
монтажа или заданы директивные сроки окончания строительства. 

10.29. Всю территорию, на которой располагаются объекты строительства, следует разделить на несколько 
районов строительства: административный, жилой массив, улица или несколько улиц. Для всех объектов годовой 
программы в зависимости от адреса строительства устанавливается принадлежность к определенному району. 

Объекты строительства распределяют между СМУ и бригадами, ру я  их специализацией и районом 
производства работ. По каждому СМУ и по каждой бригаде устанавливаются объекты и серии домов, по 
возведению которых она специализируется, а также те объекты и серии домов, которые бригада может возводить 
без существенного снижения производительности. 

Для эффективной работы строительных подразделений и с целью сокращения перебазировок для каждого 
СМУ или бригады устанавливаются основные и смежные районы производства работ. 

10.30. Организационно-технологическая надежность строительного производства, предусматриваемая в 
графиках поточного строительства, достигается благодаря выполнению следующих мероприятий: 

продолжительность этапов работ, включаемых в графики, устанавливается не детерминированная, 
идаемая с оптимальной вероятностью; 
окончание работ определяется интервалом значений, зависящим от среднеквадратического отклонения 

интенсивности ведущих процессов; 
минимальные организационные перерывы между этапами работ определяются величиной 

среднеквадратического отклонения и заданным уровнем надежности, а также видом работ; 
определяются и учитываются резервы времени, фронта работ, машин и механизмов, материальных 
нансовых ресурсов. 
Если в построенных графиках не обеспечивается директивный срок ввода объекта в эксплуатацию, 

необходимо прибегнуть к другим вариантам технологии и организации (изменение количества 
гад, изменение сменности, степени совмещения процессов, их интенсивности и продолжительности), что 

позволит выполнить работу в заданный срок с учетом вероятностных показателей, ожидаемой 
продолжительности и организационных перерывов. 

В случае, если изменение технологии и организации работ не позволяет обеспечить выполнение работ в 
заданный срок с необходимыми организационными перерывами, следует изменить последовательность

ведения объектов таким образом, чтобы вначале строитель объекты меньшего объема работ. Затем с объек
 имеются резервы времени, следует перебросить дополнительные материально-технические и трудо
урсы. 
Если эти возможности исчерпаны, объект должен быть поставлен по
воочередная поставка материально-технических ресурсов, т. е. предусмотрено создание усло
ксимального повышения уровня организационно-технологической надежности и тем самым сокращена 

продолжительность этапов работ и перерывов между ними. 
10.31. При составлении графика строительства объектов должно выполняться основн  ограничение по 

мощности строительно-монтажных организаций. Потребность в сборных железобетонных изделиях и 
конструкциях каждой группы в каждом месяце планируемого периода не должна превышать мощности 
технологических линий заводов. Допускается временное использование страховых запасов изделий с 
последующим их восполнением. 

Равномерность потребления материальных ресурсов достигается путем изменения последовательности 
возведения объектов, интенсивности их монтажа, количества кранов, закрепления объектов за другими бригадами 
с большим производственным потенциалом. 

Если в процессе построения графика при заданных наборе объектов годовой программы, количестве бригад и 
мощности заводов непрерывность в работе бригад не достигается, то необходимо выявить дефицит тех или иных 
ресурсов, оценить их количество и передать заключение руководству строительно-монтажной организации для 
принятия решений. При ликвидации узких мест за счет замены некоторых объектов, перераспределения или ввода 
дополнительных мощностей изменяются исходные данные и производится повторное моделирование. 

Когда невозможно увеличить мощность или заменить объекты, вводится допустимая величина резерва 
времени бригад при переходе с объекта на объект. Разрабатывается такой вариант графика, для которого при 
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соблюдении ограничений суммарное значение резерва времени по всем бригадам строительно-монтажной 
организации будет минимальным. 
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месяце

Проверяется, не выходит ли
расчетный срок строитель-
ства за директивный

 
Рис. 18. Укрупненная блок-схема алгоритма разработки годового графика монтажа объектов непрерывным 

потоком 

10.32. Укрупненная блок-схема алгоритма, моделирующего процесс монтажа объектов строительно-
монтажной организации, приведена на рис. 18. 

Блок 1. Выбирается очередной переходящий в стадию монтажа объект, устанавливается его серия и тип, а 
также бригада монтажников, осуществляющих монтаж объекта. 

Блок 2. Определяется срок окончания монтажа объекта путем умножения количества оставшихся захваток на 
продолжительность монтажа одной захватки и деления результата на коэффициент готовности. Определяется 
срок освобождения бригады. 

Блок 3. Определяется месячная потребность в железобетонных изделиях, необходимых для окончания 
монтажа объекта. 

Блок 4. Суммируется полученная потребность в железобетонных изделиях по месяцам с количеством изделий, 
израсходованных для ранее рассмотренных переходящих домов. 

Блок 5. С анируемого 
пери    

равнивается суммарная потребность в железобетонных изделиях в каждом месяце пл
ода, на который распространяется монтаж переходящего объекта, с мощностью технологических линий 

заводов. Если потребность в изделиях не превышает возможности заводов, то объект закрепляется за бригадой, 
включается в поток и управление передается на следующий блок. 

Блок 6. Проверяется, есть ли еще не рассмотренные переходящие объекты. Если таковые имеются, то 
повторяется аналогичная работа блоков 1 – 5 для очередного переходящего объекта до тех пор, пока не будут 
рассмотрены все переходящие объекты. 

Блок 7. Выбирается очередной месяц планируемого периода. Блок 7 является начальным в основной ветви 
алгоритма, рассматривающего вновь начинаемые строительством объекты. 
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Блок 8. Проверяется наличие бригад, освобождающихся в рассматриваемом периоде, и среди них выбирается 
бригада наиболее раннего срока высвобождения. Устанавливаются районы и объекты (серии домов), на 
возведение которых она специализируется. 

Блок 9. Выбирается новый объект для данной бригады. 
Блок 10. Выбранный объект закрепляется за бригадой, определяется срок его монтажа с учетом обеспечения 

заданного уровня надежности. 
Блок 11. Определяется дата окончания монтажа подземной части объекта и дата окончания строительства 

объекта. 
Блок 12. Проверяется, задан ли по данному объекту ранний срок начала монтажа. 
Блок 13. Блок 14. Проверяется заданный срок. 
Блок 15. Определяется потребность в железобетонных изделиях в каждом месяце, на который 

распространяется монтаж объекта. 
Блок 16. Суммируется полу ичеством ресурсов на другие 

объекты. 
Блок 17. Проверяется, не превышает ли ть в изделиях мощности заводов. Если по 

каж

в котором 
пр

кта
, управление передается на блок 22. 

Оп но-монтажной организации в рассматриваемом месяце, для 
чег ная потребность в изделиях различных групп на монтаже. 

ны материального обеспечения и комплектации, работы 

ченная потребность с ранее израсходованным кол

 суммарная потребнос
дому месяцу заводских ресурсов достаточно, объект окончательно закрепляется за бригадой и включается в 

поток. 
На этом рассмотрение данного объекта заканчивается и управление передается на блок 8, 
оверяется наличие бригад, освобождающихся в рассматриваемом месяце.  
Если бригада имеется, рассмотренная процедура выбора и включения объе  в поток повторяется. После 

тог це, будут рассмотреныо, как все бригады, освобождающиеся в данном меся
льределяется остаток или дефицит ресурсов строите

о из заданной мощности заводов вычитается суммар
Блок 21. Корректируется возможность выпуска изделий строительно-монтажными организациями в 

следующем месяце путем суммирования остатка ресурсов с заданной мощностью организации в данном месяце. 
Корректировка обеспечивает интегральный учет мощности строительно-монтажной организации. После этого 
выбирается следующий месяц планируемого периода (блок 22) и расчет повторяется. По окончании планируемого 
периода расчет заканчивают. 

Если в результате проверки в блоке 13 выясняется, что расчетный срок начала монтажа надземной части 
рассматриваемого объекта оказался раньше даты готовности подземной части этого объекта и организационного 
перерыва, вычисленного с учетом установленного уровня надежности, выбирается для данной бригады объект с 
более ранним сроком готовности подземной части. Если таких объектов в списке нет, принимаются меры по 
ускорению возведения подземной части здания на определенный срок или возможности совмещения процесса 
монтажа с окончанием работ на подземной части здания. 

Может оказаться, что по выбранному объекту задан директивный срок окончания строительства (блок 14). 
Если нормативный срок нарушается, то объект переводят в более высокую группу очередности и расчет 
повторяется. В этом случае в блоке 14 проверяется, не выходит ли расчетный срок строительства за рамки 
директивного. Если нет, то далее переходит на блок 15 и расчеты повторяются обычным путем. 

При работе блока 17 может оказаться, что потребность в железобетонных изделиях в каком-либо месяце 
превышает возможности строительно-монтажных организаций. В этом случае проверяется возможность 
изменения интенсивности монтажа, использования изделий или запаса их на складе. Если и при этом потребность 
превышает возможности строительного подразделения, объект возвращается в список. 

10.33. В результате построения графика ведущего процесса – монтажа зданий, устанавливаются поздние сроки 
окончания работ по возведению подземной части зданий и ранние сроки начала работ по их отделке. 

10.34. График поточного производства работ по подземной части зданий строится аналогичным способом. 
Рассматривается непрерывная работа специализированных бригад и соответствующих комплектов машин для 
работ, устройства свайных фундаментов, ростверка и монтажа конструкций подземной части зданий с 
ограничениями по возможностям ведущих машин, мощности строительных подразделений и поставке сборных 
железобетонных конструкций. При этом учитываются ожидаемая с заданной вероятностью продолжительность 
процессов и необходимые организационные перерывы, обеспечивающие своевременную передачу фронта работ и 
их окончание. 

10.35. При построении графика производства отделочных работ учитываются непрерывная работа 
специализированных бригад отделочников, требуемые сроки ввода объектов в эксплуатацию, продолжительность 
работ, ожидаемая с заданной вероятностью, и очередность объектов, определяемая подготовкой фронта работ. 

Если срок окончания работ с соответствующим организационным перерывом превышает директивный, 
предпринимают меры по увеличению числа исполнителей, последовательности включения объектов в поток или 
изменению технологии и организации процессов вплоть до их совмещения на технологически возможную 
величину. 

10.36. Документация на годовую программу работ строительной организации непрерывным потоком служит 
основой для формирования производственно-экономического плана (стройфинплана). 

Графики очередности строительства объектов годовой производственной программы являются базой для 
составления плана ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта. 

По графикам потребности в материальных ресурсах по объектам годовой производственной программы 
объединения (по номенклатуре) составляются пла
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прои  УПТК. Графики потребности в технических ресурсах по объектам 

жен принцип формирования комплектов последовательно 
зам

овой производственной программы; 
соб

ты машин; эффективность эксплуатации парков машин. 
в о

н
енцированного метода распределения монтажных кранов проявляется 

в с

с

о строительным управлениям; 

Таблица 29 

зводственных, подсобных предприятий и
годовой производственной программы объединения по типам (маркам) машин, механизмов используются для 
составления планов работы строительных машин и механизмов, для управления механизации. 

10.37. В основу разработки календарного расписания рациональной эксплуатации наличного парка 
строительных машин организации должен быть поло

еняемых машин, обслуживающих один специализированный поток или объект. Такой принцип обеспечивает: 
снижение влияния наличия отдельных видов машин на выполнение год

людение директивных сроков ввода объектов в эксплуатацию; оперативное переформирование календарного 
плана рабо

График распределения наличных монтажных крано  по бъектам строительства формируется на основе 
принципа взаимозаменяемости с помощью метода диффере цированного выбора монтажных кранов на один 
объект. Эффективность реализации диффер

нижении себестоимости механизации работ, повышении фондоотдачи на каждый высотный кран, сокращении 
удельных капитальных вложений при возведении зданий повышенной этажности. 

10.38. В остав согласованной и утвержденной документации по организации работы строительных 
подразделений непрерывным потоком (на примере г. Ярославля) входят графики: 

очередности строительства объектов годовой производственной программы п
потребности в трудовых ресурсах по объектам для специализированных (комплексных) бригад (по месяцам, 

кварталам, на год) – форма дана в табл. 29; 
потребности в технических ресурсах на объекты годовой производственной программы по типам (маркам) 

машин, механизмов (по месяцам, кварталам, на год) – форма дана в табл. 30; 
взаимоувязки специализированных потоков и распределений капитальных вложений по объектам (на месяц, 

квартал, год). 

Характеристика 
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IV 

квартал

 

тво 
рабочих, 
чел.

ка на 
спецпо-
ток

Работа

Количес- Выработ

Ф
а

об
щ
ее

в 
то
м

сп
ец
иа

бр
иг
ад
ы

ра
бо
че
го

ян
ва
рь

фе
вр
а

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
н

ок
тя
бр
ь

но
яб

де
ка
бр
ь

ми
ли
я

 ч
и  

ль

тя
бр
ь

рь

 б
ри
га
ди
ра

сл
е 
по

 
ль
но
ст
и

в 
ме
ся
ц

 в
 д
ен
ь

 
Таблица 30 
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делы 11, 12, 13 разработа лаборатори рганизации роительства предприятий, зданий и сооружений 

ОМТП инж. Перльштейн В

Содержание проектных решений и документации 
 Документация по организации комплексного поточного строительства города должна охватывать 

 перио Такая величина планов  периода условливается технологией документального 

роектирование органи ации

городах
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оформления строительства, продо ительностью одготовки и ринятия необходимых решений, длительностью 
ия изыскательских и проектных работ,  продолжительностью организационных мероприятий по 

п е городс рриторий стройке и нженерно орудованию. 

ки проекта организации застройки города является: 
роизводственными возможностями по их реализации, выбор наилучшего 

(ил има их выполнения: 
 перехода к равномерному ритму ввода объектов и опережающей 

ин

нических и людских ресурсов, требуемых для осуществления 
стр

троительной ситуацией сроков застройки отдельных городских 
тер готовка; 

бщими 
зад

держать документы двух уровней детализации: 
пятилетний период, в которых определяются общие показатели основных организационных компонентов; 
двухлетний период, в которых эти показатели конкретизируются по адресам строительства, срокам 

вы нения проектных и строительных работ, а также устанавливаются конкретные поточные линии по 
возведению жилых и культурно-бытовых зданий. 

Документацией на пятилетний период в составе проекта организации застройки города определяются с 
разбивкой по календарным кварталам и годам следующие показатели: 

ввод мощностей жилого, коммунального и культурно-бытового строительства по заказчикам и подрядчикам; 
размеры капитальных вложений на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство по 

заказчикам; 
объемы строительно-монтажных работ по видам строительства по подрядным организациям; 
потребность в основных видах ресурсов, план производства и распределения по подрядным организациям 

комплектов сборного железобетона; 
контрольные цифры по разработке и выдаче проектно-сметной документации (по состоянию на 1.07 каждого 

года планируемого периода); 
распределение объемов строительства по территориям, подлежащим застройке в планируемом пятилетии. 
В состав документации по организации застройки города на двухлетний период должны входить графики: 
поточного возведения зданий и инженерного оборудования площадок; 
строительства магистральных сетей и головных инженерных сооружений; 
освобождения площадок и выделения площади под переселение; 
проведения изыскательских и проектных работ, а также ведомости потребности в основных ресурсах. 
11.4. Разработка документации (рис. 19) в составе проекта организации застройки города должна основываться 

на следующих принципах: 
формирование основных показателей осуществляется на единой целевой основе, которой является 

обеспечение выполнения годовых заданий по вводу; 
содержание показателей должно обеспечивать условия для планомерного развития поточного строительства в 

городе, повышения комплексности застройки и предусматривать переход к равномерному вводу полезной 
площади и опережающей инженерной подготовке; 

организационно-технические решения должны увязывать задания по вводу с технологией строительства и его 
ресурсной базой, обеспечивая их правильное соотношение; 

увязка осуществляется поэтапно, начиная от общих цифр на перспективном временном уровне. По мере того, 
как в результате разработки и реализации организационно-технических и проектных решений уточняется 
информация о будущем производстве, предметы увязки конкретизируются в разрезе адресов строительства, видов 
работ, но  
преемст

комплекс ор  цели
обеспечивать единство планов развития городского хозяйства, освоения капитальных вложений, м
те  обеспечения, р рриториям, отвода 
у оектирования и застройки территории. На организационно-технические решения должны 
с ит енер й под в  заданий. 

1.5  разработке екта анизации застройки ода следует тыват следующие особенно : 

лж  п  п
проведен а также
одготовк ких те  к за  их и му об
Документация по организации комплексного поточного строительства оформляется в виде проекта 

организации застройки города, который разрабатывается на основе принципа непрерывного планирования. 
Проектируемый организационный документ охватывает период от двух до пяти лет, но разрабатывается ежегодно 
с учетом фактического выполнения работ и вовлечения в расчет года, следующего за предыдущим плановым 
периодом. 

11.2. Целью разработ
увязка плановых заданий по вводу с п
и приемлемого) организационного реж
определение и обоснование режима
женерной подготовке площадок и территорий; 
целенаправленная координация деятельности участников городского строительства, упорядочение работ по 

отводу участков и проектированию; 
определение финансовых, материально-тех
оительства в заданных объемах; 
определение в соответствии с общей градос
риторий и их своевременная инженерная под
определение сроков проектирования и строительства отдельных объектов строительства в увязке с о
аниями по вводу, имеющимися мощностями и намеченной последовательностью застройки городских 

территорий. 
11.3. Проект организации застройки города должен со
на 
на 
пол  

менклатуры ресурсов и точного места и времени их использования. При этом должны
венность и взаимовлияние поэтапно принимаемых решений; 

 обеспечиваться

ганизационно-технических решений, каждое из которых направлено на локальные , должен 
атериально-

хнического азвития базы, размещения объемов строительства по городским те
частков, пр званные 
луж ь инж но о

про
сновой плано

 орг
ых

1 . При гор учи ь сти
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непр вно ро застройки ода , одной , отсутствие  отн ению к 
 жилищно ст ьс в ом (за исключением строительства вых ородов) 

отов ельно  пер и од ве ни тока , с д й ы сложи уюс систему 
ородск жилищного трои тв не ы то ми араме ами, сть торы следует 
аправленно изменить, наприме повысить р н сократить лж льно  возведения ъектов, 

чит или еньш ь объ  строительства п е   , перейти  опережающей 
нженер  под  задел по роект -сме д нт изменить нол ческую 
труктур  стро льно нтажным работам; 

еры сть п цесса гор обусловливает с  стороны по ош
городскому
одг

му роител тву цел но г
п ит го и а од  пери

т с
а раз ртыва я по  и руго сторон , вш я 

г ого с ель а с котор ми ус йчивы п тр ча ко х 
н р, итмич ость, продо ите сть  об
увели ь ум ит ем о отд льным сериям домов к
и ной готовке, увеличить п но тной окуме ации,  хте оги
с у задела по ите -мо

нет

нетда

нетнет
нет

нетнет

да

Ра аботка новны оказат й стро ьств
 перспе ивный риод

зр  ос х п еле ител а
на кт  пе

Создаются ли условия
для поточнойкомплексной

застройки?

Решение задачи размещения
объемов строительства на
городских территориях по
годам перспективного

да

периода

да

Сохраняется ли сбаланси-
рованность основных по-

казателей?

Можно ли сбалансировать
основные показатели с

учетом оптимального раз-

нет

мещения строительства

Корректировка
основных

показателей

Составление ПОС
на районы и

омикр районы

Составление титульных
списков и 2 х летних гра-
фиков про

да

-
ектирования и

строительства

Сохраняется ли
сбалансированность

основных показателей?

Можно ли скор-
ректировать основ-
ные показатели?

Требуется ли коррек-
тировка титульных
списков и графиков?

да

Корректировка ос-
новных показателей

Корректировка пла-
на размещения строи-

тельства

да да

Требуется ли коррек-
тировка титульных
списков и графиков?

Со
размещения строительства?

храняется ли план Можно ли скорректи-
ровать план размеще-
ния строительства?

да нет

Реализация

Информаци оянии елства и тированя о сост строит  проек ия

Рис. 19. Схема разработки 
до тации анизац точной лексно тройки жилых районов города 

а городского жилищно-гражданского строительства является, как правило, ресурсно замкнутой*, в 
свя е 
пл

ком двергнуты 
кор  последующих этапов количество обрабатываемой информации, количество 
получаемых  их формирования возрастают, то с целью уменьшения повторных 

кумен  по орг ии по  комп й зас

систем
зи с чем при разработке организационной документации должна решаться двуединая задача – выполнени
ановых заданий по вводу с высокой эффективностью капитальных вложений и наилучшее использование 

строительно-монтажных мощностей с высокими технико-экономическими показателями; 
содержание различного рода документов в составе проекта организации застройки города тесно связано между 

собой и изменение показателей, содержащихся в каком-либо из них, требует переработки (или корректировки) 
других документов. По мере прохождения технологических этапов формирования организационной 
документации (рис. 19) моделируемая в ней производственная ситуация конкретизируется. Поэтому на каждом из 
последующих этапов появляются новые критерии и ограничения, с более высокой достоверностью проверяется, 
насколько им соответствуют предыдущие результаты, насколько они отвечают требованиям поточности, 

плектности, технологичности. В связи с этим все предыдущие результаты могут быть по
ректировке. Так как на каждом из

 результатов и трудоемкость
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пер льности и трудоемкости формирования документации в целом) весьма важно с 
воз ностью учитывать на самых ранних стадиях формирования документации 
тре  содержанию проекта организации застройки в целом. 

ьным календарным 

я; 
е структуры их по типам домов, 

видам работ и направленности средств на ввод объектов и создание задела; 
потребности в материальных и трудовых ресурсах; 
потребности в проектно-сметной документации; 
потребности в отведенных под застройку участках. 
Содержание основных показателей в годовом разрезе должно рассматриваться компетентными органами и 

служить основой для составления народнохозяйственного плана жилищно-гражданского строительства города и 
его материально-технического обеспечения на перспективный период. 

12.2. Основными показателями организации застройки города на третий и далее годы планируемого периода 
определяются рамки, в которых в последующих периодах должны формироваться двухлетние поадресные 
графики выполнения работ. 

Значительное количество ежегодно строящихся объектов и отсутствие конкретных адресов строительства на 
вторую половину планируемого периода не позволяют при формировании основных показателей рассматривать 
отдельные объекты и поточные линии и требуют использования обобщенных методов расчета. Поэтому в 
результате составления двухлетних графиков поточного строительства может потребоваться корректировка 
основных показателей. Однако значительное изменение их может дестабилизовать народнохозяйственный план 
распределения капитальных вложений и материально-технических ресурсов и часто не представляется 
возможным. Это предъявляет повышенные требования к обоснованности и точности основных показателей 
организации застройки города. В связи с этим при их формировании следует учитывать конкретный 
технологический и организационный режим возведения объектов и строительного производства в целом, а при 
оценке осуществимости вариантов рассматривать не только годовую величину показателей, но и динамику их 
внутри каждого года, чтобы своевременно выявить возможные внутри какого-либо года пиковые потребности в 
объемах работ или ресурсах, которые не могут быть удовлетворены. 

12.3. Разработка основных показателей осуществляется поэтапно. Вначале приближенно определяются 
годовые размеры основных показателей, а затем (после их апробации) динамика показателей внутри каждого 
года. Для этого на основе годовых заданий устанавливаются для каждой серии зданий помесячные размеры ввода; 
в заданиях должны быть учтены тенденции к наращиванию или уменьшению объемов строительства каждой 
серии, возможности заводов стройиндустрии и требования ритмичности строительного производства.  

Помесячными размерами ввода должен предусматриваться переход к равномерной сдаче полезной площади не 
только по календарным кварталам, но и по месяцам. Одновременно при выполнении расчетов следует 
предусматривать переход от сложившейся практики сдачи жилых домов в последние числа месяца к 
равномерному вводу в течение месяца. Исходный (существующий) помесячный ритм ввода в среднемесячные 
сроки ввода (⎯Тм) определяются на основе фактических данных о сдаче объектов. 

12.4. Капитальные вложения и объемы строительно-монтажных работ определяются по видам строительства. 
Для жилищного строительства названные показатели определяются раздельно – на возведение домов и на 
внутриквартальную инженерную подготовку. 

Капитальные вложения и объемы строительно-монтажных работ по магистральным коммуникациям и 
головным инженерным сооружениям определяются на основе графика их строительства, разрабатываемого в 
процессе формирования сводного календарного плана застройки городских территорий в рассматриваемом 
перспективном периоде. 

12.5. Определение размеров капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ на возведение 
жилых домов выполняется раздельно по сериям. Это позволяет при расчете учесть конкретную технологию их 
возведения. 

На первом этапе при определении годовых показателей используются нормы задела. Годовые размеры 
капитальных вложений рассчитываются по формуле 

есчетов (а значит продолжите
можно большей полнотой и точ
бования, предъявляемая к

* Строительно-монтажные мощности, дислоцированные в городе, заняты почти полностью на его застройке и 
используют полностью основные материалы и конструкции, производимые на обеспечивающих их предприятиях 
стройиндустрии. 

 
 

  12. Основные показатели организации
застройки города 

12.1. Основные показатели организации застройки города характеризуют по отдел
периодам общие размеры: 

ввода с дифференциацией его по типам жилых домов и объектам культурно-бытового назначени
капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, а такж

( )[ ]S s V Vn n n n n= − + + +1 1 1K K ,    (35) 
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где м2 
полезной площади домов k-й cерии; Vn,  Vn+1 – ра домов k-й серии в n-м, (n + 1)-м году; Кn, Kn+1 – 
норма задела для дома k-й серии на n-й, (n + 1)-й год. 

 рас но-монтажных 
р ндарным кварталам

сх  данными счета являются годовые ры ввода полезной пл с разбивкой по 
месяцам

едн есяч для ждо года сроки Тм; имос м полезной площади средняя 
родолж льн в ни мов рассматриваемой серии; г фик растания го внос домов 

атр аемой рии ем
Граф нарастания го внос рд  – п цент стоимости, абсцисса  начала строительства) 

арактер ет во ремен  осв ия  влож ий в оцесс  домов и отражает в 
мос х по зател техн огию або од тел  соответственно, гр ик нарастания 
нос  могут зменя я по  ра матри емо о  планируемы ятий по 

оверше вован  организации технологии в едени домов нно ии
Существо методики расчета состоит , ч  графики возведения воку и , сд аемы в одном 
дар м квартале, еняю я графиком зведе я одн о до -пред вите ср ода оторого 

оответс ет ср неква ально  срок ввода Ткв заменяемых дом Площадь и оим т дома-
еля  об размерам и мо ло в ой см ае ва . 
ате асчет яв , аспр еля по нд  кв тала пи ы ения, 

ые должны осваиваться при возведении групп домов, сдаваемых в одном квартале. Порядок расчета 
следующий: 

а) определяются среднеквартальные сроки ввода по формуле 

 Sn – размеры капитальных вложений для возведения в n-м году домов k-й серии; ⎯s – средняя стоимость 1 
змеры ввода 

Для уточненных четов, выявляющих динамику капитальных вложений, и объемов строитель
, используется приводим  методика. абот по кале ая ниже

И одными для ра  разме ощади 
:  

ср ем ные  ка го   ввода ⎯ сто ть 1 2 ; 
п ите ос ь т озведе я до  ра на то ти 
рассм ив  се  во вр ени. 

ик то ти (о ината ро от – время от
х изу  в и динамику оен капитальных ен пр е возведения
стои
отов

тны ка ях ол  р т. Пр олжи ь сть
д  зависимости
но и, аф

г ти  и тьс годам сс ва го ери п а в
а

 от х меропри
с нст ию  и озв я  д й сер . 

в том то со пност домов ав х 
кален но зам тс во ни ог ма ста ля, ок вв  к
с тву

ит
ед рт му у  ⎯ ов.  ст о ь ст акого 

представ равны щим  стои сти п щади, водим  в рас атрив мом к ртале
В результ

котор
 р а вы ляется как р ед ются  кале арным ар м ка тальн е влож

T T v v
vк в м= +
+   

а во втором (третьем  ал v  квартального ввода. 

я плана освоения капитальных ени , вводимым в n-м квартале, график 
але й се аки зом, чтобы точка абсциссы его, в которой 
 n-г квартала Разность ординат графика на границах календарных 

оказывает, какая доля от стоимо ди -м квартале площади, должна в них осваиваться; 
имости домов, вво в n тал ти доли дает абсолютные значения плана 

 вложений в n-м, ( м и кварталах, обеспечивающего сдачу в n-м квартале 
зад площади с заданными ритмом и ⎯

 показывает размеры тальн оже  данной серии домов в целом. 
лить размеры капитальных ожений  календарным кварталам 1987 – 1989 гг. на 

возведение девятиэтажных крупнопанельны в. 
ые данные 

 ввода полезной пло  раз  по м показаны в табл. 31. 

м пло
мов составляет 9 месяцев. 

 1987 г. 

Таблица 31 

 

2 32 ,    (36) 

где v2 (v3) – размеры ввод ) месяце кварт а;  – размеры

б) для определени
астания готовности

 влож й по домам
нар  совмещается с к
ордината равна 100 %, совпала с ⎯Т

ндарно ткой т м обра
кв

кварталов п
о .  

сти вво мой в n
в) произведение сто

льных
димых 
n – 1)-

-м квар
 т д. 

е, на э
освоения капита . 

анной Т м. 
Сумма таких планов  капи ых вл ний по
Пример расчета. Опреде вл по

х домо
Исходн
1) Годовые размеры щади с бивкой  месяца
2) Среднемесячные сроки ввода приняты для 1987 – 1988 гг. – середина (0,83 мес) III декады, для 1989 г. – 

конец II декады (0,67 мес), для 1990 г. – середина месяца (0,5 мес). 
3) Полная сметная стои ость 1 м2 полезной щади составляет 135,76 руб. 
4) Средняя продолжительность возведения до
5) График нарастания готовности домов показан на рис. 20. 

 на примере домов, вводимых в IV кварталеПорядок расчета рассмотрим
Среднеквартальный срок ввода этих домов составляет ⎯Т кв = 0,83 + (8 + 2 × 12,5) / 26,5 = 2,1 мес. 

Год  

Месяц 1987 1988 1989 1990 
 Ввод полезной площади, тыс. м2

Январь 5 8 8 8 
Февраль 5 8 8 8 
Март 13,5 9 9 9 
Апрель 6 8 8 8 
Май 8 8 8 8 
Июнь 13,5 9 9 9 
Июль 6 8 8 8 
Август 8 8 8 8 
Сентябрь 12 9 9 9 
Октябрь 6 8 8 8 
Ноябрь 8 8 8 8 
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Декабрь 12,5 9 9 9 
Итого  103,5 100 100 100 

Привязав к ⎯Ткв график нарастания готовности (рис. 20), получим, что к концу I квартала 1987 . дома в 
сре диться 0,9 месяца, а готовность их должна составлять 6,1 %

г
 (рис. 20). Эти же показатели 

сос  
 должно 

сос

В IV квартале 1987 г. вводится 26,5 тыс. м2 полезной площади (табл. 31). Стоимость этого ввода составляет
26,5 × 135,76 = 3597,64 тыс. руб. и по кварталам она распределяется следующим образом: 

I квартал 3597,64 × 0,061 = 219,5 тыс. руб.; 
II квартал 3597,64 × 0,254 = 913,8 тыс. руб; 
III квартал 3597,64 × 0,529 = 1903,2 тыс. руб; 
IV квартал 3597,64 × 0,156 = 561,2 тыс. руб. 
Результаты такого расчета для всех календарных кварталов планируемого периода показаны в табл

азмеры капитал оительно-монтажных работ по внутриквартальной 
инженер й подготовке о дующим видам работ: вертикальная планировка, 

ые сети, дороги, благоустройство и озеленение

днем должны возво
тавят соответственно для II квартала – 3,9 месяца и 31,5 %, а для III квартала – 6,9 месяца и 84,4 %.

квартале 1987 г., освоение капитальных вложенийОтсюда получаем, что для домов, вводимых в IV 
тавлять: 
в I квартале – 6,1 %; 
во II квартале – (31,5 – 6,1) = 25,6 %; 
в III квартале – (84,4 – 21,5) = 52,9 %; 
в IV квартале – (100 – 84,4) = 15,6 %. 

 

. 32. 
12.5. Р

но
ьных вложений и объемов стр

ются раздельнопределя  по сле
. подземн
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Год Квартал Квартал строительства
ввода ввода (n ) n  - 3 n  - 2 n  - 1 n

5,4% 24,6% 52,8% 17,2%
 

1987 I   
  
 

II 6,1% 25,4% 52,9% 16,6%

1987 III

IV
7% 27,8% 52,3% 12,9%

I      II
1988

III     IV

7,4% 31% 50,9% 10,7%
I      II

1989
III     IV

7,8% 34,2% 49,5% 8,5%
I      II

1990
III     IV

0,8 мес

6,6 мес

30% 82,8%

3,2 мес Т кв=2,2 мес

6,9 мес

31,5% 84,4%

3,9 мес Т кв=2,1 мес

0,8 мес
6,1%

7,1 мес

34,8% 87,1%

4,1 мес Т кв=1,9

1,1 мес 7%

7,3 мес

38,4% 89,3%

4,3 мес Т кв=1,7

1,3 мес 7,4%

7,5 мес

42% 91,5%

4,5 мес Т кв=1,5

1,5 мес 7,8%

 

Таблица 32 

С

Рис. 20. Распределение капитальных вложений по календарным кварталам при возведении домов 
а – график нарастания готовности работ; б – распределение капитальных вложений 

рок ввода  
жилых домов 

Распределение капитальных вложений на возведение жилых домов по кварталам,  
тыс. руб. 

Го 1988 г. д квар- 1987 г. 1989 г. 
 I II III IV I II III IV тал I II III IV 

1987 I – – 548,7 – – – – – – – – – 
 II – – – – 197,5 582,4 – – – – – – 
 III 896,6 1867,2 550,6 – – – – – – – – – 
 – – – – – IV 219,5 913,8 1903,2 561,2 – – – 
1988 – – – – – I – 237,6 943,5 1775,1 437,8 – – 
 – – II – – 237,6 943,5 1775,1 437,8 – – – – 
 – – – – – III – – – 237,6 943,5 1775,1 437,8 
 IV – – – – 237,6 943,5 1775,1 437,8 – – – – 
1989 I 363,2 – – – – – – – – 251,2 1052,1 1727,5
 II – – – – – – 251,2 1052,1 1727,5 363,2 – – 
 III – – – – – – – 251,2 1052,1 1727,5 363,2 – 
 IV – – – – – – – – 251,2 1052,1 1727,5 363,2 
1990 I – – – – – – – – – 264,7 1160,7 1680 
 II – – – – – – – – – – 264,7 1160,7 
 III – – – – – – – – – – – 264,7 
Итого :  3639,8 3601 3634,9 3517,4 3394 3407,6 3516,2 3468,6 3394 3407,5 3516 3468,6 

Это позволяет учесть динамику совмещения работ при переходе к опережающей инженерной подготовке
Исх ными для расчета я
годовые размеры ввода полезн совокупности строящихся серий с разбивкой по 

лам; 
ьные сроки ввода полезной пл ади ⎯Ткв; 

продолжительность возведения жилых домов; 
родолжительности выполнения видов работ по инженерной подготовке и совмещение их с периодом 

возведения домов; 
удельные показатели стоимостных затрат на 1 м2 полезной площади по видам работ инженерной по
Прод тельность в ния их с периодом возведения домов 

определ на осно а а о л ы о на  наблюдений, а также экспертным 

казател тр  1 по й ща по ам от определяются по проектно-сметной 
ыва то аты и в ич  ра ах но ны и зависят от целого ряда факторов, 

. 
одными дан вляются: 

ой площади по всей 
календарным кварта

среднеквартал ощ
средневзвешенная 
средние п

дготовки. 
олжи ыполнения видов работ и степень совмеще
яются ве ан лиза ктов  выпо ненн х раб тах, турных

путем. 
Удельные по и за ат на  м2 лезно  пло ди вид раб

документации. Учит я, ч затр  эт разл ных йон неод знач

 
64



при определении их н ш х ч  на  достаточно представительное 
кол

к окончания возведения дома совпал с⎯Ткв. Объемы работ по 
каждому из видов распределяются по календарным кварталам пропорционально расп
п одолжительно

сред евзве енны вели ин следует проа лизировать
ичество микрорайонов с общей площадью домов в размере, не меньшем годового ввода. 
Для определения капитальных вложений по кварталам график совмещения работ накладывается на 

календарную сетку таким образом, чтобы сро
ределению 

р сти их выполнения, т. е.  

S
s

i
j i=
v t
t

j

j

п ,       (37) 

 капитальн вложения м квартале  j-му виду от, выполняемых для домов, вводимых в n-м 
; sj – удельный показат затрат на  полезной щади по j-му виду работ; vn – размеры ввода 
й площади м кварта продолж льность вы  j-го вида работ; tij – продолжительность 
ния j-го ви  в i-м тале. 

чет ведется едователь я каждог тала план емого периода. 
мер расчета ределить размеры капитальных вложе на внутриквартальную инженерную подготовку 
арным кварталам 1987 – 1989 гг. 
ные данн
полезной ади, тыс.  календа  квартала гг. показан в табл. 33. 

Таблица 33 

где S  –i
квартале

ые в i-  по  раб
ель 1 м2  пло

полезно
лне

 в n- ле; tj – ите полнения
выпо да работ квар

Рас  посл но дл о квар иру
При . Оп ний 

по календ
дИсхо
д 

ые: 
Вво площ м , по2 рным м в 1987 – 1990 

 Ввод полезной площади, тыс. м2

Год по кварталам За 
 I II III IV год 

1987 62,9 69,9 65,5 72,2 270,5 
1988 66,4 77 73,9 86,7 304 
1989 77,1 81,6 83,7 85,6 328 
1990 84,2 85,6 88,6 89,6 348 

Среднеквартальные сроки ввода в 1987 г. – 2,2 мес, в 1988 г. – 2,1 мес, в 1989 г. – 1,8 мес, в 1990 г. – 1,6 мес. 
С ость возведения домов составляет в 1987 г. – 8,5 мес, в 1988, 1989 и 1990 гг. 

 – 1,5; благоустройство и озеленение – 1. 

олезной площади. Полная сметная стоимость подземных сетей, обеспечивающих 
эксплуатацию 28,2 тыс. руб. В соответствии с рис. 
21 60 % объема в I квартале 1989 г. 

× 0,6 = 436,9 тыс. руб. в I кв. 1989 г. – 728,2 × 0,4 = 291,3 тыс. руб. 
х вложений на 

 уемо ру

редневзвешенная продолжительн
– 9,6 мес. Как исходное совмещение работ по инженерной подготовке с возведением жилых домов принято, что в 
1990 г. продолжительность по видам работ, мес, должна составлять: вертикальная планировка – 1; подземные 
сети – 2,5; дороги

Предусмотрено, что вертикальная планировка должна выполняться в полном объеме до начала всех других 
работ на площадке, подземные сети и 85 % объема дорог должно заканчиваться к началу монтажа надземной 
части. В соответствии с этим для каждого года планируемого периода запроектированы схемы совмещения работ, 
пре остояния к намеченному (рис. 21). дусматривающие переход от существующего с

2Удельные затраты, руб/м , по видам работ внутриквартальной инженерной подготовки составляют: 
вертикальная планировка – 2,24 
устройство подземных сетей 

ужений – 8,7 и инженерных соор
устройство дорог – 3,59 
благоустройство и озеленение – 1,51. 

 Относительные показатели распределения объемов работ по календарным кварталам определены на 
основании схем совмещения работ и среднеквартальных сроков ввода.  

Рассмотрим расчет на примере подземных сетей для домов, вводимых в III квартале 1989 г. В этом квартале 
вводится 83,7 тыс. м2 п

 домов, вводимых в III квартале 1989 г., составляет 8,7 × 83,7 = 7
 работ должны быть выполнены в IV квартале 1988 г. и 40 % – 

Отсюда капитальные вложения на подземные сети для домов, вводимых в III квартале 1989 г. должны 
составлять: 

в IV кв. 1988 г. – 728,2 
В табл. 34 показано полученное в результате такого расчета распределение капитальны

внут ам планир го периода, тыс. б. 
Сводные результаты расчета по всем видам работ представлены в табл. 35. 
риплощадочные подземные сети по календарным квартал
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Год Вид работ Календарный план строительства
n  - 3 n  - 2 n  - 1 n

Возведение

тика  пла овка

19
87 земн сети

оги

гоус ство , елене е

веден  домо

 домов

Вер льная нир

Под ые 

Дор

Бла трой  оз ни

Воз ие в

Вертикал ая пла овка

19
88 земн сети

оги

гоуст йство , елене

веде домо

ьн нир

Под ые 

Дор

Бла ро  оз н еи

Воз ние в

Вертикал ая пла овка

19
89 земн  сети

оги

гоус ство ене е

веден домо

ьн нир

Под ые

Дор

Бла трой , озел ни

Воз ие в

Вертикал ая пла овка

19
90 Подземные сети

Дороги

Бл ст тв ел ие

ьн нир

агоу ройс о , оз енен

Т кв= 2,1 мес

0,5 мес
15%

Т кв= 2,2 мес

Т кв= 1,8 мес

Т кв= 1,6 мес

0,5 мес
15%

0,5 мес
15%

0,5 мес
15%

1 мес
100%

1 мес
100%

1 мес
100%

1 мес
100%

2 мес
85%

2,2 мес
55%

1,8 мес
45%

2,7 мес
60%

1,8 мес
40%

2 мес
67%

1 мес
33%

3 мес
86%

0,5 мес
14%

0,5 мес
21,2%

1,5 мес
63,8%

1 мес
100%

1,2 мес
40%

1,8 мес
60%

1,5 мес
85%

1 мес
100%

0,5 мес
2

2 мес
80% 0%

0,5 мес
43%

0,5 мес
42%

 
Распределени календарным кварталам емо  видам работ внутриквартальной инженерной 

по ов

ж
дземные сети по кварталам,  

Рис. 21. е по  объ в по
дгот ки 

Таблица 34 

Срок ввода  
илых домов 

Распределение капитальных вложений на внутриплощадочные по
тыс. руб. 

го 1988 г. 1989 г. д квар- 1987 г. 
 тал I II III IV I II III IV I II III IV 

1987 II 364,9 – – – – – – – – – – – 
 III 227,9 341,9 – – – – – – – – – – 
 376,9 – – – – – – – – – IV – 251,3 
1988 – – – – – – –  I – 80,9 496,8 – – 
 – – – – – – – II – – 93,8 576,1 – 
 2,9 – – – – – – – III – – – 90 55
 IV – – – – 105,6 648,7 – – – – – – 
1989 I – – – – – – – – – 402,5 268,3 – 
 II – – – – – – – – – – 426 284 
 – 436,9 291,3 – – – III – – – – – – 
 – – – 446,8 297,9 – – IV – – – – – 
199 – – – – – – – 586 146,5 – 0 I – – 
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 – – – – – – – 595,8 148,9 II – – – 
 – – – – – 616,7 III – – – – – – 
Ит 967,5 666,1 658,5 1051,2 694,3 720,9 738,1 883,9 742,3 765,6 ого :  592,8 674,1 
В том числе на 
задел 

– 80,9 590,6 6 – 586 742,3 756,6 66,1 – 402,5 694,3 720,9 

Таблица 35 

Распределение капитальных 
руб. 

 
Вид работ вложений по годам, тыс. 

 1987 1988 1989 
Вертикальная планировка    

Всего 770,3 847,9 770,5 
В том числе на задел 375,9 543,1 578,8 

Устройство подземных сетей и инженерных 
соо

   
ружений 
Всего 2900,5 3124,9 3129,9 
В том числе на задел 1337,6 1817,7 2093,9 

Устройство дорог    
Всего 1158,2 1196,7 1344,6 
В том числе на задел 379 481,3 651,4 

Бла   гоустройство и озеленение  
Всего 408,4 459,1 495,3 
Итого 5237,4 5628,6 5740,3 
В том сле на задел 4,1 чи  2092,5 2845,1 332

12.6. еделение сов  каждому виду работ раздельно по сериям. 
В качестве натураль казателя а р используетс адратный метр полезной площади домов 

ваемой сери
Исходными данны я расчета являются: 
технологический г  вып ени т п звед  дом
помесячные разме ода; 
удельные показат  затрат на 1 м2 п ой ади по видам работ для каждой серии 

стоимость, трудозатр ате оем , машино-смены и др
емы п м опр ют фор  

j i
i i ti t

ђ = + +
⎛

⎝
⎜
⎜ ⎠⎟= = += +
∑ ∑∑ 0 5

13

12

1

, ,  (3

де Vjк – объем работ  п домам го тип подлежащий в  в расчетном году, тыс. м2 полезной 
лощади; i – номер м сч т начала расчетного г  = 1, 2, ..., t1, t); vi – размер ввода полезной площади 

па в i-м е, т 2; t – одолж льнос возведения домов к-го типа от начала выполнения на 
их j-го вида работ д ачи  в эксплуатацию, цел число есяцев; t1 – продолжительность возведения 
омов к-го типа от ок ия j-  работ до сдачи дом  эксплуатацию, целое число месяцев. 

При уточненных расчетах интенсивность потр ения урсов утри каждого года определяется в месячном 
ли квартальном раз Для го до рии матр тся помесячно вводимые группы домов, 

тся м-представителем со роком вода, ответствующим среднемесячному ⎯Тм. На 
сновании технологич го гр ка возведения ания устанавливается, как должны распределяться объемы j-
о вида работ между ными месяцами, чтобы обе ивалс ввод дома-представителя в заданном месяце 
 в принятый ⎯Тм с При м пр мает  н стани  для каждого вида работ носит 
инейный характер. 
Для определения уемы размеров ресу в по енны а рассматриваемый период объем работ 

ся на удельн казатель рас соответствующего ресурса. 
 расчета. уетс ред ть по ебност в трудовых ресурсах на 1990 г. для монтажа 

рупнопанельных 9-эт х домов с продолжительностью озведе я 8 месяцев.  
Исходные данные: 
среднемесячные ср м приняты в 1 . – 0 с от ала месяца, в 1991 г. – 0,7 мес; 
трудоемкость монт  0,16 . че дн/100 2; 
продолжительност тажа ,2 ме
продолжительность от окончания монтажа до сдачи t1 – 2,1 мес; 
продолжительность от начала монтажа до сдачи t – 3,2 + 2,1 = 5,3 мес.; 
принятые помесячные разме

 

 

 

Опр  ресур для возведения жилых домов ведется по
ного по объем абот я кв

рассматри и. 
ми дл
рафик олн я о раб ри во ении ов; 
ры вв
ели ресурсных олезн площ

( аты, м
о вида

р л
работ 
иа к ь

еделя
ост  

муле
.). 

Годовые объ
t+12

ся по 

V v vi vi
t t+

t t ⎞
⎟

+

1 1

  8) 

г j-го вида о  к- а, ыполнению
п есяца, итая о ода (i
домов к-го ти месяц ыс. м пр ите ть 
н о сд дома ое  м
д ончан го вида а в

ебл р се  вн
и резе.  это по каж й се расс иваю
которые заменяю домо  с в со
о еско афи  зд
г календар спеч я 
и рок. это ини ся, что ара е готовности
л

треб х  
хода 

рсо луч й з
умножает

Пример
ый по
Треб я оп ели тр ь 

к ажны  в ни

оки ввода Т⎯ 99  г0 ,8 ме нач
ажа – 5 тыс л.-  м
ь мон  – 3 с; 

ры ввода показаны в табл. 36. 
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Таблица 36. 

Месяц во ной площади, В д полез тыс. м2

 9 11 90 г. 991 г. 
Январь  5 
Февраль 10 15 
Март 25 25 
Апрель 5 15 
Май 20 25 
Июнь 35   30
Июль 15 15 
Август 20   20
Сентябрь 30  25
Октябрь 10 20 
Ноябрь 20 25 
Декабрь 40  30
Итого 230 250 

При заданных t и t  ная етна рм  (38  вид 

V v vj i
i

i
i

ђ = +
⎛

⎝
⎜
⎜ ⎠

⎟
⎟

= ==
∑∑ 0 5

3 15

17

6

14

1

,
5

   (39) 

 этим  мо ы т 15 + 0,5(25 + 15 + 20 + 
7,5 ты

Исходя из этого, тру раты  монт ны о  199 г. составляют 0,165 × 247,5 = 40,8 тыс. чел.-дн. 
Для уточненных  оится календарн гр  выполнения работ. На рис. 22 показано 

тносительное распределение об  работ п  1990 г. и 1991 г. в соответствии с технологическим 
графиком возведения домов и принятыми ⎯Тм. Относительный объем работ, выполняемый в каждом месяце, 
определяется следующим образом: в 1990 г. в (n – 5)-м месяце монтаж должен осуществляться 0,5 мес. Доля от 
общего объема монтажа по домам, сдаваемым в n-м месяце, составит в (n – 5)-м месяце (0,5 × 100 %)/3,2 = 15,6 %. 

исход расч я фо ула ) приобретает

vi +∑
1

⎞
. 

i

В соответствии с
5 + 15 + 25) = 24

объем нтажн х рабо  равен 35 + 15 + 20 + 30 + 10 + 20 + 40 + 5 + 
с. м . 22
дозат  на аж х раб тах в 0 
расчетов стр  ый афик

о ъемов о месяцам

Год Номер месяца
n  - 5 n  - 4 n  - 3 n  - 2 n  - 1 n

1990

15,6% 31,2% 31,3% 21,9%

1991

18,8% 31,2% 31,3% 18,7%

T м=0,8 мес

t 1=2,1 мес

0,5 мес 1 мес 1 мес 0,7 мес

3,2 мес
t =5,3 мес

T м=0,7 мес

t 1=2,1 мес

0,6 мес 1 мес 1 мес 0,6 мес

3,2 мес

t =5,3 мес

 
Рис. 22. Относительное распределение объемов монтажных работ по календарным месяцам  

На основе относительного распределения объемов работ получены объемы монтажных работ в тыс. м2 
полезной площади по месяцам 1990 г. (рис. 23). Так, монтаж домов, сдаваемых в августе 1990 г. должен 
осуществляться в марте, апреле, мае и июне. Согласно табл. 32, в августе должно быть сдано 20 тыс. м2 полезной 
площади. Объемы монтажа должны распределяться по месяцам следующим образом: в марте – 15,6 %, в апреле – 
31 %, в мае – 31,3 % и в июне – 21,9 %. Исходя из этого определяем, что в марте должно быть смонтировано 
(20 × 15,6 %) / 100 % = 3,1 тыс. м2, в апреле (20 × 31,2 %) / 100 % = 6,2 тыс. м2, в мае (20 × 31,3 %) / 100 %  = 6,3 
тыс. м2 и в июне (20 × 21,9 %) / 100 % = 4,4 тыс. м2. 

12.7. При определении контрольных цифр по обеспечению жилищного строительства участками для застройки 
выявляется общая площадь жилых домов, для строительства которых к началу каждого года перспективного 
периода должны быть отведены участки. Исходными данными для расчета являются: 

продолжительность возведения домов по сериям; 
годовые размеры и помесячный ритм ввода полезной площади по каждой из серий. 
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Показатели

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

И
ю
нь

И
ю
ль

А
вг
ус
т

С
ен
тя
бр
ь

О
кт
яб
рь

Н
оя
бр
ь

Д
ек
аб
рь

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

5,5
1,6 1,1
6,2 6,3 4,4
5,6 10,9 10,9 7,7

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

4,7 9,3 9,4 6,6
1,6 3,1 3,1 2,2

3,1 6,2 6,3 4,4
6,2 12,5 12,6 8,8

0,9 1,6 1,6 0,9
2,8 4,7 4,7 2,8

4,7 7,8 7,8 4,7
2,8 4,7 4,7 2,8

4,7 7,8 7,8 4,7

Объем работ, 18,8 20,6 23,1 23,3 20,6 20 22,1 21,9 21,3 19,8 16,2 20
(тыс.м2) 62,5 63,8 65,3 56
Трудозатраты, 3,1 3,4 3,8 3,8 3,4 3,3 3,6 3,6 3,5 3,3 2,7 3,3
тыс.чел.-дн 10,,3 10,5 10,7 9,3  

Рис. 23. Распределение объемов монтажных работ и трудозатрат по календарным месяцам 

Общая площадь домов к-й серии, для которых к началу n-го года должны быть отведены участки, 
определяется по формуле 

,       (40) 

где Sуч – общая площадь домов к-й серии, для которых к началу n-го года должны быть отведены участки; i – 
порядковый номер месяца, считая от начала n-го года; t – продолжительность возведения домов к-й серии; vi – 
размеры ввода домов к-й серии в n-м месяце. 

Величина Sуч складывается из участков, на которых строительство и проектирование находятся в различных 
состояниях. Эти составляющие могут быть определены по формулам: 

на начало n-го года строительство ведется 

;       (41) 

строительство не начато, проектно-сметная документация имеется 

;      (42) 

проектирование должно быть выполнено к окончанию n-го года 

.      (43) 

Общее количество участков, выраженное через площадь домов, определяется суммой соответствующих 
величин по всем типам домов. 

Пример расчета. Определить контрольные цифры по отводу участков для жилищного строительства на 1987 – 
1991 гг. 

Таблица 37 

Тип домов Продолжительность 
возведения домов, мес 
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Крупнопанельные  7 
Крупноблочные  8 
Каркасно-панельные  22 
Кирпичные  22 

Таблица 38 

Тип Размеры ввода полезной площади по годам, тыс. м2

домов 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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Крупнопанельные 122 158 210 232 210 249 253 260 
Крупноблочные 170 151 102 71 68 65 66 61 
Каркасно-панельные 63 60 61 70 76 82 84 90 
Кирпичные 14 8 8 20 16 12 12 12 
Итого 369 377 381 393 400 408 415 423 

Исходные данные для расчета (продолжительности возведения домов, годовые размеры ввода и распределение 
его по месяцам года) приведены в табл. 37 – 39. 

Таблица 39 

 Ввод полезной площади по месяцам, % к годовому вводу 
Месяц Год 

 1987 1988 1989 1990 – 1991 
Январь 2,7 4,2 6,7 8,3 
Февраль 4,1 5,3 7,1 8,3 
Март 11,2 11,5 9,2 8,4 
Апрель 4,2 5,4 7,5 8,3 
Май 6,4 6,7 8,1 8,3 
Июнь 17,4 14,9 10,4 8,4 
Июль 3,7 5 7,2 8,3 
Август 5,8 6,2 6,8 8,3 
Сентябрь 15,5 13,8 10 8,4 
Октябрь 4,3 5,4 7,5 8,3 
Ноябрь 6,7 6,7 8,1 8,3 
Декабрь 18 14,9 10,4 8,4 

В соответствии с принятыми для расчета продолжительностями возведения домов базовая формула для 
каждого из типов домов приобрела вид: 

для крупнопанельных  

;    (44) 

для крупноблочных 

;    (45) 

для каркасно-панельных и кирпичных 

;   (46) 

где V , V  – размеры годового ввода, тыс. м2, домов соответствующего типа в n-м (n + 1)-м и т. д. годах; i – 
порядковый номер месяца каждого года (1 ≤ i ≤ 12), vi

(n+2), vi
(n+3) – размеры ввода, % к году в i-м месяце (n + 2)-го, 

(n + 3)-го годов. 

По формулам (44), (45), (46) выполняется расчет. Например, на 1.01.1988 г. для крупнопанельного 
строительства должны быть отведены участки для домов общей площадью, равной 158 + 210 + 232 + 0,583 = 503 
тыс. м2 (0,583 – доля от ввода 1990 г., приходящаяся на период с первого по седьмой месяц). 

Результаты расчетов представлены в табл. 40. 
12.8. При определении контрольных цифр по обеспечению жилищного строительства проектно-сметной 

документацией и графика ее разработки выявляется общая площадь домов каждой серии, для которых должна 
иметься к началу года проектно-сметная документация, а также годовые объемы разработки документации. 

Исходные данные: 
продолжительность возведения домов по сериям; 
годовые размеры и помесячный ритм ввода полезной площади по каждой из серий. 
Необходимое количество документации (выраженное через тыс. м2 полезной площади), которым заказчик 

должен обеспечить подрядную организацию к началу n-го года (к 1.07 (n - 1)-го года) по каждому из типов домов, 
определяется по формуле 

,       (47) 

где Sд – общая площадь домов к-й серии, для которых к началу n-го года должна иметься документация; i, t, vi – 
см. формулу (40). 

Объем документации, которая должна разрабатываться в n-м году, определяется по формуле 

,      (48) 
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где S Bд PB

(n)
P – общая площадь домов к-й серии, для которых в n-м году должно быть выполнено рабочее 

проектирование. 

Общее количество документации, которое должно быть у подрядной организации к началу n-го года и общее 
количество документации, которая должна быть разработана в n-м году, определяется суммой соответствующих 
величин по всем сериям домов. 

Пример расчета. Определить необходимое наличие и график разработки документации для жилищного 
строительства на 1987 – 1991 гг. 

Исходные данные для расчета – продолжительность возведения домов, ритм ввода полезной площади по 
месяцам и годовые размеры ввода представлены соответственно в табл. 37, 39, 41. 

Таблица 40 

 
Тип  
домов 

Год  
ввода 
жилых 

Необходимое наличие отведенных участков на 1.01 
тыс. мP

2
P полезной площади жилых домов,  

по годам 
 домов 1987 1988 1989 1990 1991 

Крупнопанельные 1987 122 – – – – 
 1988 158 158 – – – 
 1989 118 210 210 – – 
 1990 – 135 232 232 – 
 1991 – – 140 240 240 
 1992 – – – 145 249 
 1993 – – – – 147 
 Итого 398 503 582 617 636 
Крупноблочные 1987 170 – – – – 
 1988 151 151 – – – 
 1989 65 102 102 – – 
 1990 – 47 71 71 – 
 1991 – – 45 68 68 
 1992 – – – 44 65 
 1993 – – – – 44 
 Итого 386 300 218 183 177 
Каркасно- панель- 1987 63 – – – – 
ные 1988 60 60 – – – 
 1989 61 61 61 – – 
 1990 58 70 70 70 – 
 1991 – 63 76 76 76 
 1992 – – 68 82 82 
 1993 – – – 70 81 
 1 994 – – – – 75 
 Итого 242 254 275 298 317 
Кирпичные 1987 14 – – – – 
 1988 8 8 – – – 
 1989 8 8 8 – – 
 1990 16 20 20 20 – 
 1991 – 13 16 16 16 
 1992 – – 10 12 12 
 1993 – – – 10 12 
 1994 – – – – 10 
 Итого 46 49 54 58 50 
Всего 1987 369 – – – – 
 1988 377 377 – – – 
 1989 252 381 381 – – 
 1990 74 272 393 393 – 
 1991 – 76 277 400 400 
 1992 – – 78 283 408 
 1993 – – – 80 287 
 1994 – – – – – 
 Итого 1072 1106 1129 1156 1180 

Таблица 41 

Тип Ввод полезной площади, тыс. мP

2
P, по годам 

домов 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Крупнопанельные 140 178 242 262 270 276  
Крупноблочные 190 169 117 81 78 75  
Каркасно-панельные 70 70 70 80 85 90 95 
Кирпичные 181 10 7 17 15 15 12 
Итого 418 427 436 440 448 456  

В соответствии с принятыми продолжительностями возведения домов (табл. 33) базовые формулы (47), (48) 
приняли следующий вид. 

1. Наличие документации к началу n-го года (к 1 июля (n – 1)-го года): 
для крупнопанельных домов 
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для крупноблочных домов 
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для каркасно-панельных и кирпичных домов 
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2. Объемы разработки документации в n-м году: 
для крупнопанельных домов 
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для крупноблочных домов 
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для каркасно-панельных и кирпичных домов 
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Обозначения приняты те же, что и в формулах (44), (45), (46). 
По формулам (49) – (54) выполняется расчет. 
Например, к началу 1989 г. (к 1 июля 1988 г.) подрядная организация должна располагать документацией для 

крупнопанельного строительства в объеме, равном 242 + 262 × 0,583 = 394,8 тыс. мP

2
P, где 242 – размеры ввода 

крупнопанельных домов в 1989 г., 262 – размеры ввода этого же типа домов в 1990 г., 0,583 – доля от ввода 1990 
г., приходящаяся в соответствии с табл. 39 на период с первого по седьмой месяц включительно. 

В 1987 г. для крупнопанельного строительства должна быть разработана документация в объеме, равном 178 × 
0,47 + 242 × 0,562 = 219,7 тыс. мP

2
P, где 178 – размеры ввода крупнопанельных домов в 1988 г., 0,47 – доля от ввода 

1988 г., приходящаяся в соответствии с табл. 39 на период с восьмого по двенадцатый месяц включительно; 242 – 
размеры ввода крупнопанельных домов в 1989 г., 0,562 – доля от ввода 1989 г., приходящаяся на период с первого 
по седьмой месяц включительно. 

Результаты расчетов представлены в табл. 42, 43. 

Таблица 42 

 
Здания 

Год  
ввода 
жилых 

Необходимое наличие проектно-сметной 
документации на 1,06 тыс. мP

2
P полезной площади 

жилых домов, по годам 
 домов 1986 1987 1988 1989 1990 

Всех типов 1987 418 – – – – 
 1988 274,3 427 – – – 
 1989 64 287,9 436 – – 
 1990 – 80,9 303,8 440 – 
 1991 – – 83,3 309,5 448 
 1992 – – – 87,5 316 
 1993 – – – – 89,2 
 Итого 756,3 795,8 823,1 837 853,2 
Крупнопанельные 1987 140 – – – – 
 1988 94,3 178 – – – 
 1989 – 136 242 – – 
 1990 – – 152,8 262 – 
 1991 – – – 157,5 270 
 1992 – – – – 161 
 Итого 234,3 314 314,8 419,5 431 
Крупноблочные 1987 190 – – – – 
 1988 100 169 – – – 
 1989 – 74,9 117 – – 
 1990 – – 54 81 – 
 1991 – – – 52 78 
 1992 – – – – 50 
 Итого 290 243,9 171 133 128 
Каркасно-панельные 1987 70 – – – – 
 1988 70 70 – – – 
 1989 57 70 70 – – 
 1990 – 66,7 80 80 – 
 1991 – – 70,8 85 85 
 1992 – – – 75 90 
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 1993 – – – – 79,2 
 Итого 197 206,7 220,8 240 254,2 
Кирпичные 1987 18 – – – – 
 1988 10 10 – – – 
 1989 7 7 7 – – 
 1990 – 14,2 17 17 – 
 1991 – – 12,5 15 15 
 1992 – – – 12,5 15 
 1993 – – – – 10 
 Итого 35 31,2 36,5 44,5 40 

Таблица 43 

 
 
 

Здания 

 
Г
о
д
 
в
в
о
д
а 

Объемы разработки проектно-сметной документации, 
тыс, мP

2
P полезной площади жилых домов 

 жилых 
домов 

Всего в 
XII пяти- 

В том числе  
по годам 

  летке 1986 1987 1988 1989 1990 
Всех типов 1987 151,2 151,2 – – – – 
 1988 364,3 211,6 152,7 – – – 
 1989 436 64 223,9 148,1 – – 
 1990 440 – 80,9 222,9 136,2 – 
 1991 448 – – 83,3 226,2 138,5 
 1992 316 – – – 87,5 228,5 
 1993 89,2 – – – – 89,2 
 Итого 2214,7 426,9 457,5 454,3 449,9 456,2 
Крупнопанельные 1987 70,4 70,4 – – – – 
 1988 178 94,3 83,7 – – – 
 1989 242 – 136 106 – – 
 1990 262 – – 152,8 109,2 – 
 1991 270 – – – 157,5 112,5 
 1992 161 – – – – 161 
 Итого  164,7 219,7 258,8 266,7 273,5 
Крупноблочные 1987 80,8 80,8 – – – – 
 1988 169 100 69 – – – 
 1989 117 – 74,9 42,1 – – 
 1990 81 – – 54 27 – 
 1991 78 – – – 52 26 
 1992 50 – – – – 50 
 Итого 575,8 180,8 142,9 96,1 79 76 
Каркасно-панельные 1988 15,1 15,1 – – – – 
 1989 70 57 13 – – – 
 1990 80 – 66,7 13,3 – – 
 1991 85 – – 70,8 14,2 – 
 1992 90 – – – 75 15 
 1993 79,2 – – – – 79,2 
 Итого 419,3 72,1 79,7 84,1 89,2 94,2 
Кирпичные 1988 2,2 2,2 – – – – 
 1989 7 7 – – – – 
 1990 17 – 14,2 2,8 – – 
 1991 15 – – 12,5 2,5 – 
 1992 15 – – – 12,5 2,5 
 1993 10 – – – – 10 
 Итого 66,2 9,2 14,2 15,3 15 12,5 

13. Сводный календарный план застройки  
жилых районов города 

13.1. При календарном планировании застройки жилых районов города рассматриваются крупные жилые 
образования, составляющие инфраструктуру города и намеченные генеральным планом его развития. В 
зависимости от масштабов городского жилищного строительства в качестве жилых образований должны 
рассматриваться новые жилые массивы (включающие несколько микрорайонов), микрорайоны или отдельные 
участки реконструируемой части города. 

При календарном планировании определяется, как запроектированные объемы жилищного строительства 
должны распределяться по городским территориям, подлежащим застройке в планируемом перспективном 
периоде (табл. 44). 

Таблица 44 
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Наимено- Ввод полезной площади, тыс. м2

вание Тип 1987 г. 1988 г.
 жилого 
района  
(микро-
района)

(серия) жилых 
домов

I к
в.

II
 к
в.

II
I к
в.

IV
 к
в

В
се
го

 за
 г
од

I к
в.

II
 к
в.

и 
т.

 д
.

Березки II Крупнопанельные 120 - 10 20 15 45 15 20 ...
Каркасно-панельные 30 - - - 5 5 - 10 ...
Кирпичные 30 - - - 5 5 5 5 ...
Всего 180 10 20 25 55 20 35 ...

И  т. д. ...............................
Всего ...............................

Итого

О
бщ

ая
 п
ло
щ
ад
ь,

 
ты
с.

 м
2

 
13.2. Планирование размещения объемов жилищного строительства по городским территориям в пятилетнем 

периоде позволяет обеспечить: 
пространственную конкретизацию целевых установок плановых заданий по вводу; 
определение очередности и сроков застройки территорий; 
правильную ориентацию работ по проектированию, подготовке и инженерному оборудованию территорий; 
увязку архитектурно-планировочных решений по застройке территорий с производственными возможностями 

по их реализации. 
В результате размещения определяются: 
сроки строительства жилых образований и размеры ввода на каждом из них с разбивкой по сериям жилых 

домов и по годам планируемого периода; 
график выполнения работ по инженерному оборудованию территорий; 
график освобождения территорий; 
контрольные сроки разработки технической документации по каждой из рассматриваемых территорий и их 

инженерному оборудованию; 
необходимая структура планировочных решений по сериям домов, если имеющаяся документация не 

обеспечивает загрузку строительно-монтажных мощностей на весь планируемый период. 
Полученные сроки строительства жилых районов и микрорайонов с размерами ввода на них в отдельные 

календарные периоды являются исходными данными для разработки проектов организации строительства 
отдельных микрорайонов и жилых районов. 

13.3. Исходными данными для решения задачи размещения объемов жилищно-гражданского строительства по 
городским территориям в перспективном периоде являются: 

требования к развитию инфраструктуры города; 
перечень территорий, подлежащих застройке в рассматриваемом перспективном периоде; 
задания по вводу полезной площади с разбивкой по сериям домов; 
мощности специализированных организаций по прокладке магистральных сетей и строительству головных 

инженерных сооружений; 
сведения о занятости рассматриваемых территорий посадками, коммуникациями, зданиями жилого и иного 

назначения и др.; 
основные архитектурно-планировочные решения по жилым районам (структура по сериям жилых домов, 

схемы инженерного оборудования и др.); 
состояние проектирования, строительства и инженерного оборудования жилых районов; 
объемы работ по инженерному оборудованию территорий. 
13.4. В процессе формирования вариантов решений по распределению объемов жилищного строительства в 

пятилетнем периоде по городским территориям, подлежащим застройке, оценка каждого варианта должна 
вестись, во-первых, по технической возможности выполнения работ в проектируемые сроки на каждой отдельно 
взятой территории и, во-вторых, по ресурсной возможности осуществления строительства на совокупности 
территорий. 

При назначении сроков застройки отдельных территорий следует учитывать: 
нужды города по размещению жилья в данном районе; 
состояние проектирования и возможные сроки получения технической документации; 
характер занятости и возможные сроки освобождения земель; 
состояние работ по возведению домов; 
состояние и объемы работ по строительству необходимых магистральных сетей и головных инженерных 

сооружений и технически возможные сроки их завершения; 
соответствие запроектированных типов домов тем, которые выпускает промышленность или будет выпускать 

в предполагаемый период застройки территории. 
При анализе возможности осуществления варианта в целом особое внимание следует уделять следующим 

основным вопросам: 
обеспечивается ли в каждый отдельный период планируемая по совокупности жилых районов структура ввода 

по сериям структуре планового задания, увязанного с имеющимися строительно-монтажными мощностями; 
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позволяют ли мощности, занятые на магистральных коммуникациях и головных инженерных сооружениях, 
вести одновременно инженерную подготовку совокупности жилых районов, обеспечивая выполнение работ по 
каждому из них в намеченные сроки; 

соответствуют ли размеры необходимых для этого капитальных вложений планируемым капитальным 
вложениям на развитие коммунального хозяйства города; 

в состоянии ли проектные организации обеспечить своевременный выпуск технической документации на всю 
совокупность рассматриваемых жилых районов; 

не возникают ли в отдельные периоды такие «пиковые» потребности в выделении жилого фонда под 
переселение, которые город удовлетворить не может. 

При распределении объемов жилищного строительства по городским территориям в перспективном периоде 
за расчетный временный интервал внутри планируемого периода принимается календарный квартал. В процессе 
распределения объемов ввода при выборе очередного жилого района приоритет следует отдавать при прочих 
равных условиях тому району, готовность которого выше. 

13.5. Критерием при выборе лучшего из допустимых вариантов является величина, показывающая отвлечение 
во времени освоенных капитальных вложений на инженерное оборудование территорий. Эта величина (F) 
характеризует суммарное отвлечение средств на незавершенное коммунальное строительство (магистрали и 
головные инженерные сооружения) и на недоиспользование мощностей введенных в действие магистральных 
сетей и головных инженерных сооружений. 
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где j – номер жилого района (j = 1, 2, ... l); i – номер календарного квартала, считая от начала планируемого 
периода (i = 1, 2, ..., n); S BjiB, S Bj(i+1) B – размеры капитальных вложений, освоенных на инженерном оборудовании j-го 
жилого района к началу i-го, (i + 1)-го  календарного квартала; vBjiB, vBj(i+1) B – размеры полезной площади, введенной в 
эксплуатацию в j-м жилом районе к началу i-го, (i + 1)-го календарного квартала; VBjB – общий размер полезной 
площади жилых домов в j-м районе. 

К реализации принимается вариант с наименьшим значением F. 
Названный критерий обеспечивает: 
концентрацию капитальных вложений и строительно-монтажных мощностей; 
сокращение сроков застройки жилых районов (микрорайонов); 
направление домостроительных мощностей на скорейшее окончание застройки уже частично заселенных 

жилых районов; 
улучшение использования специализированных мощностей по строительству магистральных сетей и головных 

инженерных сооружений; 
сокращение объемов незавершенного строительства. 
13.6. Строительство детских и школьных учреждений, объектов торговли, коммунально-бытового 

обслуживания и здравоохранения планируется на рассматриваемых территориях в соответствии с установленным 
графиком их застройки и проектными решениями. 

 


