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1 Область применения 

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на устройство 

монолитного перекрытия с применением деревянных балок для зданий 

общественного и промышленного назначения. 

1.2 Принципиальная схема перекрытия представлена на рисунке 1. В 

зависимости от конструктивных решений монолитное перекрытие может 

быть двух видов: 

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства гибридного перекрытия 

 

1.2.1. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок 

только в качестве несъемной опалубки. Армирование монолитной плиты 

предусматривается плоскими арматурными каркасами и сетками, 

соответствующими требованиям ГОСТов.  

1.2.2 Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок в 

качестве несъемной опалубки и конструкций воспринимающих растягивающие 

усилия в изгибаемой комбинированной конструкции. В данном случае 

используется металлическая лента в соответствии с техническими 

условиями 9608-Н60А-845ТУ с выштампованными рифами для обеспечения 

сцепления и совместной работы настила с бетоном. Целесообразно при 

опирании плиты на деревянные балки обеспечивать их совместную работу 

за счет вертикальных стержневых анкеров, устанавливаемых по всем балкам. 
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В качестве дополнительной гибкой арматуры плиты рекомендуется 

арматурная сталь, соответствующая требованиям ГОСТов, следующих видов 

и классов: стержневая периодического профиля классов А-II и А-III, 

проволочная класса Вр. Вертикальные анкеры, закрепляющие настил на 

опорах, должны быть выполнены из арматурной стали периодического 

профиля классов А-400 и А-500 диаметром 12 - 16 мм.  

1.3 Стальные элементы, служащие для связи между деревянным 

перекрытием и бетонной плитой должны быть оцинкованными или иметь 

другое покрытие, обеспечивающее его коррозийную стойкость.  

1.4 Для бетонирования перекрытия применяется тяжелые бетонные 

смеси на обычном или мелкозернистом заполнителе классов по прочности на 

сжатие не ниже В15, а также легкие бетоны на пористых заполнителях 

классов по прочности на сжатие В12,5. Подача и распределение бетонной 

смеси предусматривается при помощи автобетононасосов типа СБ-170, СБ-

126 или фирм «Путцмайстер», «Швинг». Основные технические 

характеристики автобетононасосов представлены в таблице 1. 

1.5 При использовании технологической карты необходима ее привязка 

к конкретным условиям строительной площадки. Порядок привязки к местным 

условиям: 

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм 

времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, 

состава звена рабочих) принятому варианту; 

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным 

вариантом производства работ и конкретным проектным решением; 

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, 

потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-

технических ресурсах применительно к избранному варианту; 

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, 

оборудования и приспособлений в соответствии с их реальными габаритами. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
3СТм-06-11оп  604  08.04.01  20  ПЗ 

Таблица 1 - Основные технические характеристики автобетононасосов 

№ 
п/п 

Техническая 
характеристика 

СБ-
170-1 

СБ-
170-3 

СБ-
126А 

«Швин
г» BPL 
600 HD 

BRF 
22.09E

M 

BRF 
22.09E

M 

BRF 
22.09E

M 

BRF 
22.09E

M 

1 

Максимальная подача на 
выходе из 
распределительного 
устройства, м3/ч 

65 65 60 60 90 87 90 90 

2 

Высота подачи бетона с 
помощью 
бетонораспределительной 
стрелы, м 

22 - 21 30,75 22,3 23,2 27,3 32,6 

3 
Дальность подачи по 
вертикали, м 

80 - 80 100 - - - - 

4 
Дальность подачи по 
горизонтали, м 

420 - 360 400 - - - - 

5 
Подвижность 
перекачиваемой смеси, см 

6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 2 - 25 2 - 25 2 - 25 2 - 25 

 
Наибольшая крупность 
заполнителя 

50 50 50 50 63 63 63 63 

6 Тип привода Гидр. Гидр. Гидр. Гидр. - - - - 

7 
Установленная мощность 
привода, кВт (л.с.) 

95 
(119,2) 

95 
(119,2) 

100 - - - - - 

8 
Диаметр бетоновода 
(внутренний), мм 

125 125 125 125 125 125 125 125 

9 
Объем загрузочной 
воронки, м3 

0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

10 Высота загрузки, мм 1450;  1450 1400 1350 1350 1350 1350 1350 

11 Поворот стрелы, град.         

 
в вертикальной 
плоскости 

90 - 3 90 90 95 97 110 112 105 

 
в горизонтальной 
плоскости 

355 + 
5 

370 355 370 390 365 365 365 

12 Габаритные размеры в 
транспортном положении, 
м 

10´25´3,
8 

- 
10´2,5´3

,8 
11´2,44´
3,85 

9,1´2,5´
3,6 

8,62´2,
5´3,82 

10,84´2
,5´3,85 

10,11´ 2
,48´3,9 

14 Масса снаряженного 
автобетононасоса, кг 16500 19700 17000 22430 18200 17840 19300 

25000 
или 

22860 

15 Тип шасси 
КамАЗ
-740 

Урал-
4320-
1912 

КамАЗ
-53213 

МВ* 
2224 

МВ* 
1824 

МВ* 
1824 

МВ* 
2024 

МВ* 
2631/4  

*- Мерседес-Бенц  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
3СТм-06-11оп  604  08.04.01  20  ПЗ 

1.6 Технологическая карта разработана для инженерно-технических 

работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, 

выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления 

(обучения) их с правилами производства строительно-монтажных работ по 

устройству междуэтажного перекрытия состоящего из деревянных балок со 

щитовым накатом, с применением наиболее современных средств 

механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. 

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ: 

- перекрытие на захватке площадью - S=100,0 м2.  

 

2 Общие положения 

2.1 Технологическая карта разработана на комплекс строительно-

монтажных работ по устройству междуэтажного перекрытия, состоящего из 

деревянных балок с монолитной плитой. 

2.2 Строительно-монтажные работы по устройству междуэтажного 

перекрытия, состоящего из деревянных балок со щитовым накатом, 

выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение 

смены составляет: 

Траб.=
Тсм.

Кпер.*(1-Ксн.выр.)
=

10-0.24

1.25*(1-0.05)
=8,22 час 

2.3 В состав, последовательно выполняемых строительно-монтажных 

работ по устройству междуэтажного перекрытия входят следующие 

технологические операции: 

- подготовительные работы; 

- отепление концов балок войлоком; 

- установка балок в гнезда; 

- установка в перекрытия утеплителя; 

- укладка щитов; 

- установка металлических элементов крепления; 

- установка арматуры; 

- заливка бетонной смеси; 
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- уход за бетонной смесью. 

2.4. Строительно-монтажные работы по устройству междуэтажного 

перекрытия следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция"; 

- СП 70.133302011. "СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие 

конструкции. Актуализированная редакция"; 

- СП 64.13330.2011. "СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

Актуализированная редакция"; 

- ГОСТ 4981-87. "Балки перекрытий деревянные. Технические условия"; 

- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические 

условия"; 

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования"; 

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

Строительное производство"; 

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности"; 

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. "Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности"; 

- ПОТ РМ-007-98. "Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";  

- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения"; 

- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства"; 
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- МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты"  

 

3 Организация и технология выполнения работ 

3.1 Требования по условиям начала работ 

3.1.1 В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" до начала выполнения 

строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в 

установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и 

разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. 

Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается  

3.2 Подготовительные работы 

3.2.1 До начала производства работ основного периода, необходимо 

разработать комплекс организационно-технические мероприятия и 

выполнить подготовительные работы.  

3.2.2 Организационно-технические мероприятия, относящиеся к 

подготовительному периоду: 

- осмотр смежных конструкций, стен, балок и пр., фиксирование 

проектных отметок элементов нового перекрытия, разметка мест опирания 

балок; 

- очистить перекрытия, подлежащие ремонту, от строительного 

мусора;  

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей 

документацией и организовать тщательное изучение проектно-сметной 

документации мастерами и производителями работ; 

- разработать ППР на демонтаж, монтаж и возведение строительных 

конструкций здания согласовать его со всеми субподрядными организациями 

и поставщиками; 

- разместить заказы на изготовление элементов сборных конструкций, 

строительных деталей и других изделий, потребных для здания; 
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- доставить на площадку пиломатериалы, необходимые полуфабрикаты, 

строительные детали и конструкции в количестве, установленном ППР, и 

разместить их в соответствии со стройгенпланом; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а 

также их контроль и качество выполнения; 

- укомплектовать бригаду (звено) рабочими - монтажниками, 

плотниками и машинистами строительных машин соответствующей 

квалификации; 

- ознакомить бригадиров и звеньевых с Проектом производства работ, 

Технологическими картами и технической документацией, а также выдать 

бригадам и звеньям Наряды-задания, Калькуляции и Лимитно-заборные 

карточки на материалы на весь объем порученных работ; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности и 

обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для 

хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева 

рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для 

движения транспорта к месту производства работ; 

- устроить временные складские площадки для приёма конструкций, 

строительных деталей и материалов; 

- подготовить к производству работ машины, механизмы и 

оборудования, доставить их на объект, смонтировать и опробовать;  

- доставить в зону работ потребный инвентарь, приспособления для 

безопасного производства работ, электрифицированный, механизированный и 

ручной инструмент; 

- подвести электроэнергию, воду и сжатый воздух для 

производственных целей к источникам потребления;  

- вокруг ремонтируемого здания установить ограждения в виде 

временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м или сплошных крытых 

галерей и выставить предупредительные знаки, освещённые в ночное время; 
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- установить определённые места для входа рабочих внутрь строения; 

- у прохода здания вывесить объявление о категорическом запрещении 

доступа на территорию работ лиц, не имеющих отношения к производству 

работ; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и 

средствами сигнализации; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ. 

3.2.3 Работам по устройству деревянных перекрытий предшествует 

выполнение следующих подготовительных работ: 

- осмотр конструкций с целью уточнения проектных решений; 

- разборка пришедших в негодность смежных и опирающихся на 

перекрытия конструкций перегородок, печей и пр. в соответствии с 

проектом производства работ; 

- в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также 

степени ветхости той или иной части здания вывесить защитные настилы 

и козырьки; 

- перекладка и усиление фундаментов; 

- устройство новых и заделка старых проёмов в перекрываемом этаже 

в соответствии с проектом; 

- усиление несущих элементов здания; 

- подача краном на смонтированное перекрытие нижележащего этажа 

материалов и изделий для устройства перегородок, полов и заполнения 

проемов; 

- установка и разборка временных подмостей. Установку инвентарных 

подмостей производят вдоль стен на пол (перекрытие) нижерасположенного 

этажа. При отсутствии в строительной организации инвентарных подмостей 

их изготавливают непосредственно на строительной площадке в виде тумб, 

высотой 1,2 м (см. Рис.2), устанавливаемых на расстоянии 1,0 м друг от друга, 

на которые укладывается деревянный настил из досок толщиной не менее 

50 мм (см. Рис.3). Для контроля за качеством выполняемых работ между 
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рабочим настилом подмостей и возводимой конструкцией оставляют зазор 

до 5 см. Подмости в помещении следует располагать в местах (либо в одном 

месте), обеспечивающих максимальное удобство работы при минимальном 

количестве позиций их установки. Инвентарь, приспособления, инструмент 

помещают на рабочем месте так, чтобы они не стесняли рабочих и всегда 

находились на своих определённых местах; 

Рисунок 2. Подмости 

Рисунок 3. Установка подмостей в рабочее положение 

 

- установка, монтаж и опробование строительных механизмов, 

оборудования, приспособлений и инвентаря по номенклатуре, 

предусмотренной проектом производства работ и технологическими 

картами; 

- проводка необходимых силовых и осветительных электросетей, сетей 

воды, пара и воздуха согласно проекту производства работ. 

3.2.4 Перед работами необходимо устранить причины, вызывающие их 

повреждение: не надёжность сопряжений элементов в узлах конструкций, 

сверхнормативные нагрузки, зыбкость перекрытия и пр. 

3.2.5 При укреплении перекрытий над вышележащими этажами (в 

многоэтажном здании) необходимо соответственно укрепить все 

нижележащие перекрытия. Под перекрытием в местах оставляемых опорных 

элементов подводят временные стойки, устанавливаемые на нижележащем 

перекрытии. Стойки, поддерживающие перекрытия под нижним этажом, 

следует устанавливать на крепком, стабильном основании, как, например, 

фундаменты стен, балки, уложенные на упругом основании, и т.п. Таким 
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образом, вся нагрузка от монтируемого перекрытия передается на 

стабильное основание и этим исключается опасность перегрузки 

междуэтажных перекрытий. 

3.2.6 Об окончании работ и мероприятий, относящихся к 

подготовительному периоду совместно с представителем технического 

надзора Заказчика, составляется Акт о соответствии выполненных 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 

требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

строительства, в соответствии с Приложением И, СНиП 12-03-2001. 

3.3 Основные работы 

3.3.1 В основной период выполняются все монтажные, специальные и 

отделочные работы и работы по благоустройству участка. 

3.3.2 Работы основного периода разделены на следующие пять этапов, 

выполняемых последовательно и частично параллельно. 

I этап. Монтаж балок перекрытий. 

II этап. Монтаж конструкций перекрытий, обеспечивающих 

звукоизоляцию и связь с металлическим каркасом ж/б плиты, производимый 

по захваткам последовательно снизу-вверх. 

III этап. Производство арматурных работ. 

IV этап. Производство бетонных работ. Уход за бетоном. 

V этап. Производство отделочных работ. 

3.3.3 Настоящей Технологической картой предусмотрено производство 

работ с помощью автомобильного стрелового крана КС-5473, рабочие 

монтируют балки с монтажных столиков. Работы по монтажу перекрытий 

производят поэтажно снизу-вверх. 

3.3.4 Конструкция перекрытия по деревянным балкам с щитовым 

накатом состоит из балок с черепными брусками и сборного щитового 

наката. На изготовление балок идет древесина преимущественно хвойных 

пород (сосна, ель, лиственница). Балки прямоугольного сечения в виде 

брусьев либо досок изготовляются на производственных комбинатах или в 

мастерских. На них расходуется меньше материала, они удобны в 
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сопряжениях и для крепления к ним конструкции потолка. Для увеличения 

их несущей способности и экономии древесины балки можно выполнять 

клееными из досок в виде тавра. Заполнением междублочного пространства 

служит щитовой накат из двух слоев досок толщиной по 2,5 см. Щиты 

укладывают на черепные бруски, прибитые к балкам. 

Для повышения звукоизолирующей способности перекрытия и защиты 

древесины от влаги по щитовому накату делают глиняную смазку из мятой 

глины, отомщённой песком, чтобы уменьшить растрескивание. Хорошие 

результаты дает смазка толщиной 2-3 см из импрегнированной глины. 

Примерный ее состав (по объему): глина - 5 частей, песок - 2 части, опилки 

или соломенная резка - 6 частей, смола - 1 часть, вода –  2 части. Потолок 

устраивают из листового материала (сухая штукатурка) или мокрой 

штукатурки. 

3.3.5 Процесс устройства перекрытий включает осуществление 

следующего комплекса последовательно (либо частично параллельно) 

выполняемых процессов и операций: 

3.3.5.1 Концы балок перед укладкой, кроме торцов, обмазывают 

битумом, а торцы утепляют от возможного промерзания, оборачивая 

антисептированным войлоком. 

Выполненные работы по утеплению концов балок, необходимо 

предъявить представителю строительного контроля Заказчика для 

технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения 

недостатков необходимо документально оформить данные работы путем 

подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с 

формой Приложения 3, РД-11-02-2006 и получить разрешение на выполнение 

последующих работ по монтажу балок. 

3.3.5.2 Балки подают к месту укладки с помощью крана. По мере укладки 

новых балок удаляют балки, оставленные временно для обеспечения 

жесткости здания, заменяя их также новыми. 

Выполненные работы по монтажу балок, необходимо предъявить 

представителю строительного контроля Заказчика для технического 
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осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения недостатков 

необходимо документально оформить данные работы путем подписания Акта 

освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой Приложения 

3, РД-11-02-2006 и получить разрешение на выполнение последующих работ 

по укладке щитов наката. 

3.3.5.3 Укладку щитов наката производят вслед за укладкой балок с 

временного настила из досок, уложенного по балкам. Выполненные работы 

по укладке щитов наката, необходимо предъявить представителю 

строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При 

отсутствии дефектов, а также после устранения недостатков необходимо 

документально оформить данные работы путем подписания Акта 

освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой Приложения 

3, РД-11-02-2006 и получить разрешение на выполнение последующих работ. 

3.3.5.4 После укладки наката по его поверхности простилают 

минераловатный утеплитель. Выполненные работы по устройстве слоя 

утеплителя, необходимо предъявить представителю строительного 

контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии дефектов, 

а также после устранения недостатков необходимо документально оформить 

данные работы путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, 

в соответствии с формой Приложения 3, РД-11-02-2006 и получить 

разрешение на выполнение последующих работ по устройству монолитной 

плиты. 

3.3.5.5 Армирование плиты перекрытия производят в соответствии с 

проектом. Замена арматурной стали по классу, сортаменту, марке должна 

быть согласована с проектной организацией. Перед установкой арматуры 

должна быть произведена проверка правильности монтажа смонтированного 

настила, а также точности расположения закладных в соответствии с 

проектом. Поверхность профилированного настила должна быть очищена от 

мусора и грязи. В качестве анкерных устройств рекомендуются 

вертикальные стержневые анкеры из арматурной стали, всверливаемые в 

деревянные балки. Вертикальные стержневые анкеры устанавливаемые по 
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всем балкам. Если совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то 

число анкеров определяется из расчета плиты и принимается не менее 

одного на 1 м2. Длину анкеров следует принимать равной высоте плиты за 

вычетом величины защитного слоя от торца анкера до поверхности бетона. 

Допускается зазор не более 0,5 мм. 

3.3.5.6 Перед армированием перекрытия необходимо установить 

торцевую опалубку. Установку отдельных арматурных стержней, каркасов и 

сеток выполнять в соответствии с рабочими чертежами по захваткам в 

соответствии с ППР. Подачу арматурных стержней, каркасов и сеток в зону 

производства работ осуществлять при помощи крана. 

3.3.5.7 Укладка бетонной смеси в перекрытие. Бетонирование плиты 

предусматривается при помощи автобетононасоса типа «Швинг» ВРД 600 

HD. Места стоянок и маршрут передвижения автобетононасосов и 

автобетоносмесителей на строительной площадке определяют согласно ППР. 

Состав бетонной смеси, предназначенной для подачи автобетононасосом, 

должен быть подобран лабораторией согласно требованиям СП 70.13330.2012. 

Автобетононасос устанавливается на предусмотренную ППР стоянку и 

подготавливается к работе: устанавливаются аутригеры, раскрывается 

стрела. 

Монтируется бетоновод из металлических труб, концевой участок 

которого длиной 6 м, должен быть из резинотканевого шланга. Бетоновод 

следует укладывать на подкладки, козлы или стойки. 

Выбор трассы бетоновода должен осуществляться так, чтобы было как 

можно меньшее сопротивление, что достигается сокращением длины 

бетоновода и количества его изгибов. Особенно следует избегать 

применения колен с углом 90° . 

Вертикальные или наклонные участки бетоновода следует располагать 

не ближе 7 - 8 м от бетононасоса. Перед переходом с горизонтального 

участка на вертикальный необходимо установить игольчатый клапан или 

шиберную задвижку для предотвращения обратного потока бетонной смеси 
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при остановке бетононасоса (с механическим приводом), ремонте или очистке 

бетоновода. 

Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 

задержавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения 

давления до атмосферного. Бетононасос с бетоноводами и вспомогательным 

оборудованием после сборки должен быть опробован и проверен. 

Перед бетонированием основание и бетонные поверхности рабочих 

швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной 

пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные 

поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. 

Перед перекачкой бетонной смеси растворяется и прогоняется по 

трубопроводу смазочный раствор. 

Автобетоносмесители подъезжают к загрузочному бункеру 

автобетононасоса и порциями разгружают бетонную смесь, которая 

автобетононасосом сразу же перекачивается в конструкцию плиты 

перекрытия. При помощи гибкого рукава бетонную смесь распределяют по 

площади бетонирования, начиная с наиболее удаленного участка. 

Бетонирование осуществлять на всю толщину перекрытия с 

одновременным уплотнением бетонной смеси глубинными вибраторами с 

последующим выравниванием виброрейкой. 

При уплотнении бетонной смеси глубинным вибратором последний 

погружается в уплотняемый слой вертикально или с небольшим наклоном. 

Погружение наконечника осуществлять быстро, после чего он, вибрируя, 

остается неподвижным в течение 10 - 15 сек., а затем медленно 

вытаскивается из бетонной смеси с тем, чтобы обеспечить заполнение 

смесью освобождаемого пространства. Уплотнение необходимо прекратить, 

когда оседание бетонной смеси не наблюдается, крупный заполнитель 

покрывается раствором, на поверхности появляется цементное молоко и 

прекращается выделение больших пузырьков воздуха. 

Шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать 

полуторного радиуса действия вибратора, который устанавливается 
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визуально и зависит от подвижности бетонной смеси, степени армирования, 

формы конструкции. 

После завершения вибрирования и выравнивания бетонной смеси 

поверхность свежеуложенного бетона укрыть брезентом или мешковиной, 

которые должны поддерживаться во влажном состоянии. Можно использовать 

для укрытия слой влажных опилок или песка, которые насыпают через 3 - 4 

часа после укладки бетона и поливают рассеянной струей воды из 

брандспойта до 5 раз в день. Уход должен продолжаться в течение 7 - 14 

дней в зависимости от погоды и вида применяемого цемента до достижения 

бетоном 50 - 70 % проектной прочности. 

В осеннее и весеннее время года при температуре воздуха +5 ° С и 

ниже, когда возможны заморозки, открытые поверхности бетона необходимо 

укрывать теплоизоляционными рулонными материалами. 

Выполненные работы по устройству монолитной плиты необходимо 

предъявить представителю строительного контроля Заказчика для 

технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения 

недостатков необходимо документально оформить данные работы путем 

подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с 

формой Приложения 3, РД-11-02-2006 и получить разрешение на выполнение 

последующих работ по устройство покрытия пола. 

3.4 Заключительные работы 

В заключительные работы включается следующее: 

- разбор вспомогательных конструкций, созданных для создания 

оптимальных условий по твердению бетонной смеси 

- осмотр и устранение дефектов железобетонной плиты 

- подготовка основания для устройства полового покрытия 

- выполнение полового покрытия 
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3.5 Организация труда рабочих 

3.5.1 Плотник П1 размечает места укладки новых балок, 

подготавливает брусья и щиты наката для укладки в перекрытие, участвует 

в укладке балок и щитов наката, укладывает изоляционный слой. 

3.5.2 Плотник П2 участвует в укладке балок и щитов наката. 

3.5.3 Плотник П3 участвует в укладке щитов, устраивает глиняную 

смазку или расстилает толь, укладывает утеплитель. 

3.5.4 Рабочий П3 с деревянного мостика, уложенного на балки, очищает 

скребком верхние полки балок перекрытия от грязи. 

3.5.5 Рабочие П1 и П2 крепят торцевую опалубку к ранее 

установленным стойкам. 

3.5.6 Арматурщики А1 и А2, удерживая каркас за концы, укладывают 

его в проектное положение. 

3.5.7 Арматурщик А1 устанавливает в каждый гофр фиксаторы Ф1. 

3.5.8 Арматурщики А1 и А2 укладывают арматурную сетку на 

фиксаторы Ф1. 

3.5.9 Арматурщик А2 устанавливает фиксаторы Ф2. 

3.5.10 Арматурщики А1 и А2 укладывают на фиксаторы Ф2 арматурные 

сетки. 

3.5.11 Бетонщик Б1 с деревянного мостика при помощи веревочной 

оттяжки направляет гибкий концевой шланг в место укладки бетонной 

смеси, а бетонщик Б2 распределяет лопатой бетонную смесь. 

3.5.12 Бетонщик Б3, находясь на деревянном настиле, глубинным 

вибратором уплотняет бетонную смесь. 

3.5.13 Бетонщики Б1 и Б2 устанавливают виброрейку на направляющие 

и передвигают ее за фалы, выравнивая поверхность бетонной смеси. При 

необходимости, бетонщик Б3 снимает излишки бетона лопатой или 

добавляет ее в выемки. 
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4 Потребность в материально-технических ресурсах 

4.1 Технологической картой предусмотрено выполнение работ 

комплексным механизированным звеном в составе оборудования приведенного 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Ведомость потребности в машинах, оборудовании, 

инструменте, инвентаре и приспособлениях 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка, 

ГОСТ 

Техническая 
характеристик

а 
Назначение 

Изображение 
оборудования 

Кол
-во 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стреловой 

автомобильный 
кран 

КС-5473 
на базе 

автомобиля 
ЗИЛ-133ГЯ 

Подача в 
рабочую зону 
материалов 

 

1 

2 
Автобетононас

ос 
«Швинг» BPL 

600 HD 

Средняя 
производитель
ность, м3/ч  

13,25 

Для подачи 
бетонной 
смеси на 

перекрытие 

 

1 

3 
Автобетоносм

еситель 
СБ-230 

Объем 
доставляемого 
бетона, м3 4 

Высота 
разгрузки, м 

1,43 
Масса 

загруженного 
автобетоносме
сителя, т 16 

Доставка 
бетонной 
смеси к 

автобетононас
осу  

2 

4 

Передвижная 
бензиновая 
электрос-
танция  

Honda ET12000 

3-фазная 
380/220 В, 
 N=11 кВт,  
m=150 кг 

Обеспечение 
оборудования 
электропитани

ем 

 

1 

5 Электродрель  Makita HP2071 
Р=2,6 кг, =1010 

B, =40 мм, 
n=2900 об/мин 

Проделка 
отверстий в 
деревянных 

конструкциях  

2 

6 Бензопила  
STIHL MS 180-

14 

N=2,0 л.с., 
Р=3,9 кг,  
=35 см 

Распил 
деревянных 
элементов 

 

2 
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7 

Машина ручная 
шлифовальная 
электрическая, 

угловая 

WSA-2300 

Диаметр 
диска, мм 230 
Мощность, кВт 

2,3. 
Напряжение, В 
220. Масса, кг 

6,0 

Резки 
металлических 

элементов 
 

2 

8 
Трансформатор 

сварочный 
ТД-300 

Мощность, кВт 
19,4. Напряже-
ние, В 220. 

Масса, кг 137 

Для ручной 
дуговой сварки 

 

1 

9 

Молоток 
слесарный с 
круглым 
бойком 

ГОСТ 2310-77* - 
Для обивки 
окалины со 

сварных швов 

 

1 

10 
Зубило 

слесарное 
ГОСТ 7211-86* 20´60°  

Для сопу-
тствующих 

сварке работ 

 

2 

11 
Кувалда 

кузнечная 
остроносая 

- Масса, кг 3 
Для сопу-
тствующих 

работ 

 

1 

12 
Электродо-
держатель 

ЭД-3150 VI 
ГОСТ 14651-

78* 

Диаметр 
применяемых 
электродов, 
мм 4 ... 6 

Габаритные 
размеры, мм          

270´39´46 
Масса, кг 0,42 

Для удержания 
электрода при 

ручной 
дуговой сварке 

 

1 

13 

Набор 
инструмента 
для ручной 

дуговой сварки 

ЭНИ-300 
ТУ 36-1160-81 

Габаритные 
размеры 

футляра, мм 

450´310´90 
Масса, кг 10 

Оснащение 
электросварщи

ка при 
выполнении 

 

1 
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сварочных 
работ 

14 
Щетка ручная 
из проволоки 

ОСТ 17-830-80 - 
При зачистке 

арматуры  
2 

15 
Скребок 

металлический 
- 

Длина с 
ручкой, мм1200 

Ширина 
полотна, мм 

200 

Для очистки 
поверхности 

балок 

 

1 

15 

Строп для 
разгрузки и 

подачи балок и 
арматуры к 

месту укладки 

4СК1-10,0/5000 
ГОСТ 

25573-82* 

Длина стропа, 
м 5.  

Грузоподъемно
сть, т 10 

Для разгрузки 
и подачи 

материалов 

 

2 

16 
Пенал для 
электродов 

Р.ч. 649-76 

Габаритные 
размеры, мм     

160´100´475 

Для хранения 
и переноса 
электродов 

 

1 

17 

Пресс-ножницы 
приводные 

комбинированн
ые 

ПК-40  
Для резки 
арматуры 

 

 

18 
Приспособлени
е для вязки 
арматуры 

Р.ч. 5Н-21Н 

Габаритные 
размеры, мм                

315´45 
Масса, кг 0,35 

Для крепления 
арматурных 
стержней 

между собой 
вязальной 
проволокой  

1 

19 
Напильник 
плоский 

тупоносый 
ГОСТ 1465-80* - 

Для очистки 
арматурных 
изделий и 
снятия 

заусенец 
 

2 

20 
Лом 

монтажный 
ЛМ-24 

Длина, мм 1180 
Диаметр, мм24 
Масса, кг 4,2 

Для 
сопутствующи

х работ 

 

2 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
3СТм-06-11оп  604  08.04.01  20  ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Плоскогубцы 

комбинированн
ые 

- 

Габаритные 
размеры, мм          

180´50´11 
Масса, кг 0,2 

Для захвата и 
удержания 
сварочного 

кабеля 

 

1 

22 
Ключ 

газосварщика 
Р.ч. 716-78 ЕН 

20.020 

Размер зевов 
под 

шестигранники
мм 7, 8, 10, 12, 
17, 19, 24, 32 

Размер 
отверстия под 
квадрат, мм 10 
Масса, кг 0,5 

Для 
завертывания 

и снятия 
вентилей и 
гаек на 
баллонах, 

редукторах и 
горелках 

 

1 

23 

Резак 
инжекторный 

средней 
мощности 

Р2А-01 
ТУ 26-05-523-

81Е 

Толщина 
разрезаемой 
стали, мм 

3...200 
Габаритные 
размеры, мм              

350´100 
Масса, кг 1,38 

Для ручной 
кислородной 
резки стали 

 

1 

24 
Кондуктор 

универсальный 
Р.ч. 80-268-

001 

Габаритные 
размеры, мм 

5000´1040´300 
Масса, кг 1890 

Для сборки 
арматурных 
каркасов 

- 1 

25 

Фиксатор для 
временного 
крепления 
арматурных 

сеток 

Р.ч. 615-76 

Масса, кг 6,6 
Расстояние 

между 
захватными 
прутками, мм                                                

1200´1800 

Для фиксации 
арматурных 
сеток под 

углом 90°  с 
диаметром 

арматуры от 
16 мм до 32 мм  

1 

26 
Редуктор 

ацетиленовый 
ДАП-1-65 

ГОСТ 13861-89 
- 

Для понижения 
давления 

ацетилена и 
подачи в 
горелку 

 

1 
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27 

Редуктор 
кислородный 
баллонный 

одноступенчат
ый 

ДКП-1-65 
ГОСТ 13861-89 

Пропускная 
способность, 

м3/ч 60 

Для понижения 
давления и 

подачи 
кислорода в 

горелку 

 

1 

28 
Вибратор 
глубинный 

ИВ-117А 

Длина гибкого 
вала, мм 2995 
Масса, кг 1,43 
Напряжение, В                                           
40тМощность, 

кВт 0,75 

Уплотнение 
бетонной 

смеси 

 

2 

29 Виброрейка СО-132Н 

Производитель
ность, м3/ч                    
130. Ширина 

обрабатываемо
й полосы, м 3,0 

Глубина 
проработки, 

мм 150 
Масса, кг 68 

Мощность, кВт                                       
0,26. Напря-
жение, В 36 

Разравнивание 
и 

поверхностное 
уплотнение 
бетонной 

смеси 

 

1 

30 
Лопата 

подборочная 

ЛП-3 
ГОСТ 19596-

87* 

Длина, мм 1150 
Масса, кг 1,5 

Для подбора и 
перекидки 
бетонной 

смеси 
 

2 

31 
Лопата 
совковая 

ЛС-2 
ГОСТ 19596-

87* 

Длина, мм 1150 
Масса, кг 1,9 

Для 
распределения 

и 
разравнивания 

бетонной 
смеси  

2 

32 

Кельма для 
бетонных и 
каменных 
работ 

КБт1 
ГОСТ 9533-81 

Масса, кг 0,36 

Для 
разравнивания 

и 
заглаживания 

бетонной 
смеси 

 

3 
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33 
Гладилка 
ленточная 

ГЛК-1 
Длина, мм 300. 
Масса, кг 0,3 

Для 
заглаживания 
свежеуложенно

го бетона 

 

1 

34 
Рулетка 

измерительная 
металлическая 

РЗ-10 
ГОСТ 7502-98 

Длина ленты, 
м 10 

Масса, кг 0,2 

Для линейных 
измерений 

 

2 

35 
Уровень 

строительный 
УС-500 

ГОСТ 9416-83 

Габаритные 
размеры, мм          

500´25´50 
Масса, кг 0,48 

Для проверки 
горизонтальны
х бетонных 

поверхностей 

 

1 

36 Термометр - 

Предел 
измерений, ° С 

300. 
Габаритные 
размеры, мм: 
длина 260 
диаметр 28 

Масса, кг 0,32 

Для замера 
температуры 
бетона при 
контроле 
режима 
прогрева  

1 

37 
Шнур 

разметочный в 
корпусе 

ТУ 22-4633-80 

Длина шнура, 
м 15. 

Габаритные 
размеры, мм          

128´77´45 
Масса, кг 0,1 

Для разметки 
и проверки 

прямолинейнос
ти 

конструкции 

 

1 

38 
Угольник 

металлический 
ТУ 4400-79 

Габаритные 
размеры, мм: 
длина линейки 

500.  
длина 

основания 240 
Масса, кг 0,48 

Для разметки 
и проверки 

прямых углов 

 

1 

39 
Штанген-
рейсмас 

ГОСТ 164-90 - 
Для линейных 
измерений 

 

1 
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40 
Штангенцирку

ль 
ШЦ-1-125 

ГОСТ 166-89 
- 

Для замера 
диаметра 
стержней 
арматуры  

1 

41 
Уровень 

строительный 
УС2-300 

ГОСТ 9416-83 

Габаритные 
размеры, мм          

300´22´40. 
Масса, кг 0,24 

Для выверки 
арматурных 

изделий при их 
установке 

 

1 

42 
Нивелир с 
треногой 

ГОСТ 10528-
90* 

- 

Для измерения 
и проверки 

горизонтальны
х 

поверхностей 

 

1 

43 
Теодолит с 
треногой 

ТБ-1 
ГОСТ 10529-96 

- 

Для измерения 
и проверки 

вертикальных 
поверхностей 

 

1 

44 
Каска 

строительная 
ГОСТ 12.4.087-

84 
- 

Для защиты 
головы от 

механических 
повреждений 

 

5 

45 
Рукавицы 

специальные 

Тип Г 
ГОСТ 12.4.010-

75* 
- 

Для защиты 
рук от 

механических 
повреждений 

 

5 

46 

Очки 
защитные с 

прямой 
вентиляцией 

ЗП2 - 
Для защиты 

глаз 

 

5 
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47 
Пояс 

предохранител
ьный 

ГОСТ Р 50849-
96* 

- 

Для страховки 
работающих 
от падения с 

высоты 

 

5 

48 

Щиток 
защитный 

лицевой для 
электросварщи

ка 

Тип НН (со 
светофильт-
ром) ГОСТ 

12.4.035-78* 

- 

Для защиты 
лица и глаз 
сварщика от 
светового 

излучения во 
время сварки и 

брызг 
расплавленног

о металла 
 

2 

49 

Сапоги 
резиновые 
формовые 
общего 

назначения 

ГОСТ 5375-79* - 
Для защиты 
от поражения 
электротоком 

 

2 

50 
Перчатки 
резиновые 

технические 

Тип 1 
ГОСТ 20010-93 

- 
Для защиты 
от поражения 
электротоком 

 

2 

 

4.2 Потребность материалов для устройства перекрытия, 

подсчитанная на перекрытие площадью 100 м2 толщиной 150 мм, приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Ведомость потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях на перекрытие площадью 100 м2 

№ 
п/п 

Наименование Тип, марка, ГОСТ Ед. изм. Кол-во Примечание 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Балки из брусьев III 

сорта хв/п. 
l=6 м м3   

2 Щиты М-200 м2   
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3 
Арматурные стержни, 

каркасы, сетки 
- т 0.9  

4 Бетонная смесь В20 м3 15  

5 Лента металлическая 200х2 мм м 20  

6 Войлок строительный - м2 15  

7 Гвозди 4х90 кг 12  

8 Электроды сварочные 
Типа Э50А марки 

УОНИ-13/55 
кг 10  

9 Утеплитель ПП-50 м3 22  

 

5 Контроль качества работ 

5.1 Контроль и оценку качества строительно-монтажных работ, по 

устройству монолитного междуэтажного перекрытия с деревянными балками 

выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция"; 

- СП 70.13330.2011. "СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие 

конструкции. Актуализированная редакция"; 

- СП 64.13330.2018. "СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

Актуализированная редакция"; 

- ГОСТ 4981-87. "Балки перекрытий деревянные. Технические условия"; 

- ГОСТ 1005-86. "Щиты перекрытия деревянные для малоэтажных 

домов. Технические условия"; 

- ГОСТ Р 58752-2019. "Средства подмащивания. Общие технические 

условия". 

5.2 Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется 

специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории 

оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ 

или мастера выполняющего работы по устройству перекрытия. 
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5.3 Строительный контроль качества работ должен включать входной 

контроль рабочей документации и поступающих материалов, а также 

качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль 

отдельных строительных процессов или технологических операций и 

приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия. 

5.4 Входной контроль.  

5.4.1 Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от 

требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль 

поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий 

осуществляется:  

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в 

документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);  

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

- при необходимости - измерительным методом с применением средств 

измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. 

лабораторного оборудования;  

- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности 

характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и 

паспортах заводов-изготовителей. 

5.4.2 Входной контроль поступающих материалов осуществляет 

комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В 

состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР 

и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, 

закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с 

инструкциями: 

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству"; 
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- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству". 

5.4.3 При входном контроле проектной документации проверяются: 

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей 

документации в объеме, необходимом и достаточном для производства 

работ; 

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), 

соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном 

плане установленным сервитутам; 

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

- наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров; 

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых 

допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение 

выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при 

установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний 

о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и 

измерений со ссылкой на нормативные документы; 

- техническая оснащенность и технологические возможности 

выполнения работ в соответствии с проектной документацией; 

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется 

производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих 

промежуточной приемке.  

5.4.4 При входном контроле рабочей документации проводится 

проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации 

для производства работ. При входном контроле рабочей документации её 

проверку производят работники Технического и Производственного отделов 

строительной организации. Замечания по Проектно-сметной документации и 
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Организационно-технологической документации оформляются в виде 

заключения для предъявления через заказчика проектной организации. 

Принятая документация направляется на строительную площадку с 

отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера. 

5.4.5 На строительной площадке в процессе входного контроля: 

- должны быть проверены документы о качестве и маркировка 

конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах 

о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения 

соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов 

требованиям проекта и нормативных документов; 

- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях 

штампа ОТК; 

- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, 

деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их 

требованиям нормативно-технической документации и обнаружения 

недопустимых дефектов на поверхностях конструкций; 

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших 

конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители 

строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за 

поставку материалов. 

5.4.6 Входной контроль деревянных балок перекрытий осуществляется 

внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности 

характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и 

паспортах заводов-изготовителей. Балки должны быть упакованы в пакеты, 

которые следует обвязывать не менее чем в двух местах проволокой или 

другим упаковочным средством, обеспечивающим плотность и сохранность 

пакетов во время погрузки, транспортирования и разгрузки. В каждом 

пакете должны быть упакованы балки одной марки. Масса пакета не должна 

превышать 2 т. На каждом пакете закрепляют бирку, на которой должно 

быть указано: 

- наименование предприятия-изготовителя; 
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- номер приемщика ОТК; 

- марка балки; 

- количество, шт.; 

- дата изготовления и номер партии; 

- обозначение стандарта. 

Предельное отклонение от прямолинейности кромок балок по длине не 

должно быть более 8 мм. Предельное отклонение угла между плоскостями 

кромок и плоскостью торца от прямого угла не должно быть более 3 мм на 

высоту (ширину) балки. Сквозные трещины, выходящие на торец, допускаются 

длиной не более 100 мм. На пластях и кромках допускаются трещины 

глубиной не более 12 мм и суммарной длиной не более 1/3 длины балки; 

пластевые трещины при их противоположном расположении и смещении 

относительно друг друга по высоте балки менее 30 мм не допускаются. 

Сучки загнившие, гнилые и табачные, а также несросшиеся, расположенные 

на кромках, не допускаются. Влажность древесины балок из цельной 

древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%. 

При несоответствии данных сопроводительных документов и 

результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям 

проекта партия балок в производство не допускается. 

5.4.7 Входной контроль поступающей арматурной стали, закладных 

деталей при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам. 

Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена сертификатом, в 

котором указываются наименование завода-изготовителя, дата и номер 

заказа, диаметр и марка стали, время и результаты проведения испытаний, 

масса партии, номер стандарта. Каждый пакет, бухта или пучок арматурной 

стали должны иметь металлическую бирку завода-поставщика.  

При несоответствии данных сопроводительных документов и 

результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям партия 

арматурной стали в производство не допускается. 

5.4.8 При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) 

бетона по прочности на сжатие, который должен соответствовать 
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указанному в рабочих чертежах. Бетон должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 

Технические условия». 

Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве, 

который включает следующие положения: 

- наименование вышестоящей организации; 

- изготовитель; 

- потребитель; 

- дата и время отправки бетонной смеси; 

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

- номер состава бетонной смеси; 

- класс или марка бетона по прочности на сжатие в возрасте, сут; 

- класс или марка бетона по прочности на растяжение при изгибе; 

- коэффициент вариации прочности бетона; 

- требуемая прочность бетона; 

- проектная марка по средней плотности (для легких бетонов); 

- наибольшая крупность заполнителя; 

- удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см; 

- номер сопроводительного документа. 

Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных 

смесей приведены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Требования к составу бетонных смесей 

Параметр Величина параметра 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Наибольшая крупность 
заполнителей: 

 
Измерительный, журнал 

работ 

при перекачивании 
бетононасосом 

Не более 0,33 внутреннего 
диаметра трубопровода 
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в том числе зерен 
наибольшего размера 
лещадной и игловатой форм 

Не более 15 % по массе  

при перекачивании по 
бетоноводам содержание 
песка крупностью менее, мм: 

 
Измерительный по ГОСТ 
8736-93*, журнал работ 

0,14 5 - 7 %  

0,3 15 - 20 %  

 

5.4.9 Входной контроль поступающих деревянных щитов перекрытия 

осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в 

правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в 

сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Щиты должны 

упаковываться в пачки. Пачки должны быть связаны не менее чем в двух 

местах проволокой или другим перевязочным материалом, обеспечивающим 

плотность и сохранность пачек во время погрузки, транспортирования и 

выгрузки. В каждой пачке должны быть упакованы щиты одного типа. Масса 

пачки не должна превышать при ручной погрузке 80 кг, при 

механизированной - 300 кг. На каждой пачке должен быть нанесен 

несмываемой краской штамп или закреплена бирка, где должно быть указано: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- номер партии; 

- типы щитов и их число; 

- вид антисептика и метод обработки; 

- обозначение стандарта. 

Предельные отклонения от номинальных размеров щитов и их 

элементов должны составлять: 

- длина l=±5 мм; 

- ширина, b=-5 мм; 

- толщина g=±3 мм. 

Щиты должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые кромки и 

чистый обрез торцевых сторон. Отклонения формы щитов не должны 

превышать, мм/м: 

- от прямолинейности 4 
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- от перпендикулярности 2 

- от плоскостности 4 

Зазор между досками настила не должен превышать 8 мм. Предельные 

отклонения от номинальных размеров между поперечными планками не 

должны превышать 10 мм. 

Прочность щитов, определяемая значением разрушающей 

кратковременной нагрузки, должна быть не менее 1500 Н (150 кгс). Влажность 

древесины щитов не должна быть более 22%. Щиты должны быть защищены 

от биоразрушения путем пропитки водными растворами биозащитных 

препаратов. 

При несоответствии данных сопроводительных документов и 

результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям 

проекта партия щитов в производство не допускается. 

5.4.10 Результаты входного контроля должны регистрироваться в 

"Форме журнала верификации закупленной продукции" по форме, приведенной 

в ГОСТ 24297-2013. 

5.5 Операционный контроль  

5.5.1 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций с целью 

обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их 

устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется 

соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ 

рабочим проектом и нормативными документами. 

5.5.2 Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью 

измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под 

руководством прораба (мастера), систематически от начала до полного 

завершения работ.  

5.5.3 При укладке перекрытия необходимо тщательно следить за 

соблюдением установленных допусков в соответствии с требованиями и 

техническими указаниями на производство работ. Смещение осей балок и 

расстояние между ними против проекта допускается не более 15 мм. Балки 
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закрепляют после того, как сделана проверка концов опирания и расстояний 

между всеми смежными элементами. Особое внимание следует уделять 

необходимости полного заполнения стыков между щитами наката. 

Отклонение нижних горизонтальных поверхностей потолка на 1 м длины 

должно быть не более 2 мм и не более 10 мм на всю длину помещений или 

его часть, ограниченную балками.  

5.5.4 Результаты операционного контроля, а также отклонения от 

заданной технологии по всем показателям, изменение которых может 

оказать влияние на качество работ, а именно очередность и длительность 

технологических операций фиксируются в Общем журнале работ (Приложение 

РД 11-05-2007). Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, 

приведен в таблице 5. 

Таблица 5 - Перечень технологических процессов, подлежащих 

контролю 

№ 
п/п 

Наименование 
технологических 

процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет 
контроля 

Способ 
контроля 

Время 
проведения 
контроля 

Ответст-
венный за 
контроль 

Технические 
характе-
ристики 
оценки 

качества 

1 
Смонтированные 

балки 

Относительно 
разбивочных осей 

±5,0 мм 

Рулетка, метр, 
нивелир. 
Визуально 

В ходе 
монтажа 

Прораб 

Соответст-
вие 

параметров 
проекту 
и СНиП 

3.03.01-87 

  

Разница отм. 
нижней пов-ти 
2-х смежных 
балок ±4,0 мм 

Рулетка, метр, 
нивелир. 
Визуально 

В ходе 
монтажа 

Прораб 

Соответст-
вие 

параметров 
проекту 
и СНиП 

3.03.01-87 

2 
Установка 
арматуры 

Соответствие 
геометрических 

размеров 
арматурной 

стали проекту, 
плановых и 
высотных 

отметок по 
отношению к 
осям здания, 
качество 

Рулетка, метр, 
нивелир. 
Визуально 

В процессе 
работы 

Мастер 
или 

прораб 

Соответст-
вие 

параметров 
проекту, СНиП 

3.03.01-
87, ГОСТ 
14098-91 

http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292
http://aquagroup.ru/normdocs/292


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
3СТм-06-11оп  604  08.04.01  20  ПЗ 

основания под 
плиту, качество 

соединения 
арматурной 

стали, наличие 
паспортов на 
арматурную 

сталь 

  

Отклонения от 
проектной 
толщины 

защитного слоя 
бетона 

   ±5 мм 

  

Отклонение в 
расстояниях 

между отдельно 
установленными 

рабочими 
стержнями плиты 

Рулетка, 
визуально 

До бетони-
рования 

Геодезист ±10 мм 

  

Отклонения в 
расстоянии 

между рядами 
арматуры 

Рулетка, 
визуально 

До бетони-
рования 

Геоде-
зист 

±10 мм 

3 
Операции по 

бетонированию 
перекрытий 

Марка бетона, 
подвижность 

бетонной смеси 

Стандартный 
конус, метр 

До начала 
производства 

работ 

Лабора-
тория 

В25 
6 - 8 см 

  

Температура в 
процессе 

выдерживания и 
тепловой 

обработки для 
бетона на 

портландцементе 

Визуально, 
термометр 

В период 
твердения 
бетона 

Мастер, 
прораб 

Опреде-
ляется 

расчетом, но 
не выше 80 

° С 

  

Проверка 
прочности и 
однородности 

бетона, качества 
поверхности и 
соответствие 

проекту 

Визуально, 
журнал работ 

После 
распалубки 

Лабора-
тория 

В 
соответствии 
с проектом 

  

Отклонение 
горизонтальных 
плоскостей на 

всю длину 
выверяемого 

участка 

Измерительный, 
не менее 5 

измерений на 
каждые 50 - 
100 м, журнал 

работ 

После 
распалубки 

Мастер, 
прораб 

20 мм 
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Местные 
неровности 
поверхности 
бетона при 
проверке 

двухметровой 
рейкой, кроме 

опорных 
поверхностей 

Измерительный, 
не менее 5 

измерений на 
каждые 50 - 
100 м, журнал 

работ 

После 
распалубки 

Мастер, 
прораб 

5 мм 

  

Отметки 
поверхностей и 

закладных 
изделий, 
служащих 

опорами для 
стальных или 
сборных ж.б. 

колонн и других 
сборных 

элементов 

Измерительный, 
каждый 
опорный 
элемент, 

исполнительная 
схема 

После 
распалубки 

Мастер, 
прораб 

-5 мм 

  

Разница отметок 
по высоте на 
стыке двух 
смежных 

поверхностей 

То же, каждый 
стык, 

исполнительная 
схема 

После 
распалубки 

Мастер, 
прораб 

3 мм 

 

5.6 Приемочный контроль 

5.6.1 При приемочном контроле необходимо производить проверку 

качество СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью 

проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и 

соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с 

составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме 

Приложения 3, РД-11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных 

конструкций по форме Приложения 4, РД-11-02-2006.  

5.6.2 Освидетельствование скрытых работ и ответственных 

конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием 

представителей: 

- строительного управления; 

- строительного контроля заказчика; 

- авторского надзора. 
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5.6.3 При приемочном контроле комиссии должна быть представлена 

следующая документация: 

- исполнительная геодезическая схема перекрытия с привязкой к 

разбивочным осям, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002; 

- документы о согласовании с проектными организациями-

разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в 

Рабочих чертежах при замене материалов, конструкций. Согласованные 

отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией 

в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при 

сдаче работ; 

- журналы работ; 

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены 

рабочими чертежами); 

- другие документы, указанные в рабочих чертежах. 

5.6.4 Выполненные работы должны соответствовать проекту и не 

иметь отклонений, превышающих следующие величины: 

- в поперечных сечениях балок - ±10 мм 

- в расстояниях между балками - ±10 мм 

- в нижних гранях балок: на 1 м длины 2 мм / на все помещение 10 мм 

- отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю высоту конструкций для: - стен и колонн, 

поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия - 15 мм 

- отклонения горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого 

участка - 20 мм 

- местные неровности поверхности- бетона при проверке 

двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей - 5 мм 

- размер поперечного сечения элементов - +6 мм 

- отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для 

стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов 

-5 мм 
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- разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей - 

3 мм 

5.7 Инспекционный контроль 

5.7.1 При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ 

выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности проведенного производственного контроля. Этот 

вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ. 

5.7.2 Инспекционный контроль осуществляется специально 

назначенными лицами или службами с целью проверки полноты и качества 

контроля, выполнявшегося ранее при входном, операционном и приемочном 

контроле. Строительная лаборатория принимает участие в тех видах 

инспекционного контроля, в которых ранее не принимала участия.  

5.7.3 При инспекционном контроле проверяют:  

- правильность ведения журналов и другой документации; 

- правильность и своевременность приемки оборудования, конструкций 

и материалов; правильность складирования продукции и условия ее хранения; 

- соответствие технологии проведения работ установленным 

требованиям; 

- своевременность и качество контрольных испытаний и измерений; 

- правильность заполнения всех видов исполнительной документации 

и общих журналов работ;  

- своевременность исправления дефектов.  

5.7.4 Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей 

компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, 

строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и 

интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками 

строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 

собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности 

и эксплуатационной надежности, возводимых и законченных строительством 

объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для 

реализации возложенных на нее функций. 
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5.7.5 По результатам инспекционного контроля составляют акты или 

делают записи в Разделе 7, Общего журнала работ, в таблице "Сведения о 

государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства" 

(Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).  

5.8. По окончании монтажа перекрытия производится его осмотр 

представителем строительного контроля Заказчика. По результатам 

проверки принимается решение о правильности монтажа перекрытия и его 

соответствия проекту путём документального оформления и подписания 

Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с 

формой Приложения 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:  

- рабочие (КЖ) чертежи перекрытия; 

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно 

Приложению И, СНиП 12-03-2001; 

- акт освидетельствования скрытых работ по подготовке гнезд для 

монтажа балок, монтажу балок, утепление концов балок, укладке щитов, 

укладке арматуры, укладке бетонной смеси, укладке утеплителя, устройство 

монолитного перекрытия в соответствии с формой Приложения 3, РД-11-02-

2006; 

- паспорта и сертификаты качества на балки, щиты, арматуру, 

бетонную смесь; 

- исполнительную схему смонтированного перекрытия с привязкой к 

разбивочным осям, с нанесенными на ней проектными и фактическими 

отметками, с указанием фактических отклонений в плане и профиле от 

проектного положения, составленную в одном экземпляре, в виде отдельного 

чертежа в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.  

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать 

требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002. 

На объекте строительства должен вестись следующие журналы: 

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, 

распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);  
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- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма 

Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 

- Журнал учета входного контроля качества материалов и 

конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);  

- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение 

Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);  

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007) 

 

6 Техника безопасности и охраны труда 

6.1 Работы по устройству сборно-монолитного перекрытия 

производятся с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», а также СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на 

право производства конкретного вида работ, а также пройти первичный 

инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае 

необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске. 

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(каски, рукавицы, очки защитные, пояса предохранительные и др.) и обязаны 

пользоваться ими. 

6.2 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ, 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

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

требования». 
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В течение всего периода эксплуатации электроустановок на 

строительных площадках должны применять знаки безопасности по ГОСТ 

12.4.026-2015. 

6.3 Лица, ответственные за содержание строительных машин в 

работоспособном состоянии, обязаны обеспечивать техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационных 

документов завода-изготовителя. 

К машинистам грузоподъемных машин должны предъявляться 

дополнительные требования по безопасности и охране труда. 

6.4 К работе по эксплуатации автобетононасоса допускаются лица не 

моложе 21 года, прошедшие специальное медицинское освидетельствование. 

Машинист автобетононасоса обязан иметь водительское удостоверение с 

правом управления транспортными средствами категории «С» и машиниста 

бетононасосных установок не ниже 4 разряда, должен изучить конструкцию 

автобетононасоса и пройти инструктаж по безопасности и охране труда. 

Организации и физические лица, применяющие машины, транспортные 

средства, производственное оборудование и другие механизмы, должны 

обеспечивать их работоспособное состояние. 

Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 

средств механизации, определяется согласно документации завода-

изготовителя этих средств. 

В кабине машиниста автобетононасоса должна быть установлена 

надежная радио- и телефонная связь с местом бетонирования. 

Во время бетонирования необходимо контролировать выносные опоры 

автобетононасоса и при необходимости их выравнивать. 

Запрещается ликвидация пробок путем увеличения давления в системе 

более максимального. 

Соединять стальные трубы бетоновода с резинотканевыми шлангами 

необходимо с помощью инвентарных хомутов на болтах. Применять в этих 

целях проволоку запрещается. 

Запрещается перегибать шланги с движущейся бетонной смесью. 
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Над бетоноводами, уложенными в местах постоянного движения людей 

или транспортных средств, устанавливаются специальные мостики и 

переходы. 

Во избежание опрокидывания автобетононасоса запрещается удлинять 

концевой шланг стрелы. 

Запрещается производить работы под стрелой автобетононасоса, а 

также поднимать стрелой любые грузы. 

При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное 

освещение стоянки автобетононасоса и места укладки бетонной смеси в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 

Техническое обслуживание и ремонт автобетононасоса, монтаж, 

демонтаж бетоновода производятся только после остановки двигателя и 

сброса давления в системе до атмосферного. Разъединение бетоноводов 

выполняется рабочими в защитных очках. 

При перемещении автобетононасоса своим ходом должны соблюдаться 

требования «Правил дорожного движения Российской Федерации». При 

перемещении автобетононасос должен находиться в транспортном 

положении. Передвижение автобетононасоса с полностью или частично 

выдвинутой стрелой запрещается. 

6.5 При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе 

и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

отключать. 

6.6 Сварочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.002-2014 и «Правила 

противопожарного режима в Российской Федераци». Передвижные источники 

сварочного тока на время их передвижения необходимо отключать от сети. 

Не допускается производить ремонт сварочных установок под напряжением. 

Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной 

сварочной установкой не должна превышать 10 м. Изоляция проводов должна 
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быть защищена от механических повреждений (данные требования не 

относятся к питанию установки по троллейной системе). 

При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над 

установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из 

несгораемых материалов. При отсутствии навесов электросварочные работы 

во время дождя или снегопада должны быть прекращены. 

К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие 

соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований 

безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие 

квалификационное удостоверение. 

При поступлении на работу электросварщики должны пройти 

предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе в 

установленном порядке проходить периодические медицинские осмотры. 

Электросварщикам необходимо иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II. 

Электросварщики должны обеспечиваться средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи 

спецодежды, спецобуви и предохранительными приспособлениями. 

6.7 Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

При обработке стержней арматуры, выступающих за габариты 

верстака, необходимо ограждать рабочее место, а у 2-х сторонних 

верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине металлической 

сеткой высотой не менее 1 м. При резке стержней арматуры станками на 

отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их 

разлет. 

Необходимо закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в 

местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. Во избежание перегрузки 

подмостей не допускается хранение на них запасов арматуры. 

Запрещается находиться на каркасе до его окончательной установки 

и раскрепления и оставлять без закрепления установленную арматуру. 
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6.8 При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть 

ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной 

доской по низу ограждения высотой 10 см. 

Для прохода людей при бетонировании конструкции по арматурным 

каркасам должны быть уложены деревянные настилы. Запрещается работать 

с непроверенных лесов, подмостей, а также настилов, уложенных на 

случайные неустойчивые опоры. 

6.9 Пожарную безопасность на строительной площадке следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил противопожарного 

режима в Российской Федераци». 

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 

пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен 

ответственный за противопожарную безопасность. 

Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 

противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с 

местными органами государственного пожарного надзора в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его государственного значения. 

Для соблюдения экологических норм на строительной площадке 

размещается емкость для слива загрязненной воды после промывки 

бетононасоса и установка для мойки колес с оборотным циклом 

водоснабжения. Запрещается сжигание строительного мусора на площадке. 

Строительный мусор должен быть вывезен, для чего используются 

контейнеры. 

 

7 Калькуляция затрат 

7.1 При подборе необходимой бригады учитывался минимальный состав 

звена, определяемый по сборникам ЕНиР. Численный и профессиональный 

состав бригады составляет - 10 чел.: 

- Машинист автомобильного крана 5 разряда - 1 чел. 

- Машинист автобетонасоса 5 разряда - 1 чел. 
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- Монтажник конструкций (плотник) 5 разряда (П1) - 1 чел. 

- Монтажник конструкций (плотник) 3 разряда (П2) - 1 чел. 

- Монтажник конструкций (плотник) 2 разряда (П3) - 1 чел. 

- Арматурщик 5 разряда (А1) - 1 чел. 

- Арматурщик 3 разряда (А2) - 1 чел. 

- Бетонщик 5 разряда (Б1) - 1 чел. 

- Бетонщик 3 разряда (Б2) - 1 чел. 

- Бетонщик 2 разряда (Б2) - 1 чел. 

7.2 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство 

монолитной плиты по деревянным балкам приведена в таблице 6. При 

калькуляции работ I и II согласно ГЭСН-20 посчитана норма, учитывающая 

все технологические операции при устройстве балок и щитов.  

При калькуляции этапов работ III и IV учтены следующие особенности 

–  работы по устройству и демонтажу опалубки, в роли которой выступает 

щиты перекрытия, исключены при помощи коэффициента 0.75 (согласно п. 

1.6.44 общих положений ГЭСН 81-02-06-2020). 

Таблица 6 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на 

устройство плиты перекрытия на 1 захватке этажа толщиной 150 мм 

Наименование 
технологического процесса 

и его операций 

Обосно-
вание  

(ед. изм.) 

Объем 
работ 

Норма 
времени 
рабочих, 
чел.-ч 

Норма 
времени 
машин, 
маш.-ч 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Затраты 
времени 
машин, 
маш.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

I этап. Монтаж балок 
перекрытий 

ГЭСН  
10-01-021-

09  
(100 м2) 

1 125 4,67 125 4,67 
II этап. Монтаж конструкций 

перекрытий 

III этап. Производство 
арматурных работ ГЭСН 

06-21-002-
01 

(100 м3) 

0.15 743.85 42.58 
0.15*0.75* 
*743.85 = 

=83.7 

0.15*0.75* 
*42.58 = 
=4.79 

IV этап. Производство 
бетонных работ. Уход за 

бетоном. 

Итого     208.7 9.46 
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7.3 Календарный график производства работ представлен в таблице 7. 

При определение продолжительности этапов работ III и IV учтен период 

набора прочности бетоном –  3 сут 

Таблица 7 - Календарный график производства работ 

Наименование 
технологического 

процесса и его операций 
 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Затраты 
времени 
машин, 
маш.-ч 

Состав 
звена 

(бригады), 
чел. 

Продолжи-
тельность 
процесса, ч. 

Кол-во 
смен в сут. 

Дни 
рабо-
ты 

 
Дни 
 

1 2 3 4 5 6 

I этап. Монтаж балок 
перекрытий 

125 4,67 4 
8.22 
2 

2 11 11     
II этап. Монтаж 

конструкций перекрытий 

III этап. Производство 
арматурных работ 

83.7 4.79 6 
8.22 
2 

1+3   11 11 11 11 IV этап. Производство 
бетонных работ. Уход 

за бетоном. 

 

 

8 Технико-экономические показатели 

8.1 На основании таблиц 6 и 7 определены основные технико-

экономические показатели на измеритель конечной продукции: 

8.1.1 Продолжительность работ на 100 м2 - 8.22*2*3=49,32 часов (без 

учета 72 часов на набор прочности бетоном). 

8.1.2 Работа машин, маш.-ч - 9,46 (табл. 6) 

8.1.3 Количество работающих в смену в максимальный период - 10 штук 

8.1.4 Выработка в смену –  100/(208.7/8.22)=3.94 м2/чел-ч 

8.1.5 Затраты труда на единицу продукции - 1/3.94=0,25 чел-ч/м2  
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