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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила настоящей главы должны соблюдаться 
при производстве и приемке работ по монтажу сборных 
бетонных и железобетонных конструкций зданий и со
оружений. При монтаже конструкций должны также 
соблюдаться требования глав СНиП по организации 
строительного производства и технике безопасности в 
строительстве, государственных стандартов на железо
бетонные и бетонные изделия, правил пожарной безо
пасности при производстве строительно-монтажных ра
бот и других нормативных документов, утвержденных 
или согласованных Госстроем СССР.

1.2. При монтаже конструкций гидротехнических со
оружений и мостов, а также конструкций зданий и со
оружений, возводимых на вечномерзлых и просадочных 
грунтах, подрабатываемых территориях и в сейсмиче
ских районах, должны, кроме того, выполняться соответ
ствующие требования других глав СНиП и специальные 
требования проекта.

О .  При выполнении работ по монтажу сборных бе
тонных и железобетонных конструкций для обеспечения 
требуемого качества работ на всех стадиях должен осу
ществляться производственный контроль, предусмотрен
ный главой СНиП по организации строительного произ
водства.
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1.4. В проектах производства работ по монтажу кон
струкций должны быть предусмотрены: последователь
ность монтажа конструкций; мероприятия по обеспече
нию требуемой точности монтажа, пространственной не
изменяемости конструкций в процессе их укрупнитель- 
ной сборки и установки в проектное положение, а также 
устойчивости здания (сооружения) в процессе монтажа; 
порядок совмещения монтажа конструкций и техноло
гического оборудования, а также дополнительные, свя
занные с местными особенностями условий монтажа, 
требования к производству общестроительных работ, ра
бот по монтажу технологического и инженерного обору
дования и изготовлению элементов конструкций.

1.5. Во всех случаях, подтвержденных соответствую
щими технико-экономическими расчетами, должны при
меняться методы монтажа с пространственной самофик- 
сацией конструкций, с применением систем групповой 
монтажной оснастки и с предварительным укрупнением 
монтируемых конструкций, обеспечивающие повышение 
производительности труда и точности монтажа.

1.6. В заказе на конструкции следует по согласова
нию с предприятием-изготовителем предусматривать 
дополнительные технические требования на изготовле
ние нетиповых конструкций, обоснованные принятыми 
методами монтажа, в части:

членения конструкций на отправочные элементы в 
зависимости от грузоподъемности принятых в проекте 
производства работ монтажных механизмов;

установки дополнительных закладных деталей в эле
ментах конструкций, а также устройства отверстий для 
крепления монтажных приспособлений (связей, фикса
торов и др.) и навесных средств подмащивания. Эти 
детали или отверстия следует располагать так, чтобы 
обеспечить разгрузку, складирование и установку эле
ментов конструкций без нарушения их прочности;

положения элементов конструкций при погрузке их 
на транспортные средства;

расположения монтажных соединений, которые сле
дует назначать в местах, доступных для замоноличива- 
ния и электросварки;

сопряжений конструкций, изготавливаемых на заво
де в виде отдельных элементов с последующим укруп-
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неиием на монтажной площадке, при котором не требу* 
ется кантовка конструкций;

мест расположения установочных рисок;
изготовления конструкций с повышенной точностью 

для безвыверочного монтажа.
Дополнительные технические требования монтажная 

организация должна согласовать с организацией, вы* 
полнившей рабочие чертежи строительной части про* 
екта.

1.7. До начала монтажа должны быть выполнены 
работы по наладке и приемке монтажных механизмов 
и оборудования, устройству сборочных подмостей, кру* 
жал, стендов, стеллажей, опор, накаточных путей, гру* 
зозахватных приспособлений и пр.

1.8. При проверке правильности выбора типов кра* 
нов, монтажных приспособлений, оснастки и методов 
монтажа следует исходить из количества, габаритов и 
массы монтируемых элементов конструкций, конфигу
рации и размеров возводимых зданий и сооружений, 
температурно-климатических условий района строи
тельства, а также требований обеспечения устойчивос
ти кранов.

1.9. Монтаж должен, как правило, производиться 
непосредственно с транспортных средств или с предва
рительной раскладкой конструкций в зоне действия 
монтажного механизма. Размещение конструкций на 
транспортных средствах должно обеспечивать предус
мотренную проектом последовательность монтажа.

Устройство приобъектных складов допускается при 
соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.10. Во всех случаях, обоснованных проектом про
изводства работ, конструкции следует монтировать 
плоскими или пространственными блоками, включаю
щими технологическое, санитарно-техническое и другое 
инженерное оборудование.

1.11. Поставка конструкций на строительную площад
ку должна производиться при условии соответствия 
прочности бетона отпускной, которая устанавливается 
на основе государственных стандартов предприятием- 
изготовителем по согласованию с потребителем и про
ектной организацией.

1.12. Данные о производстве монтажных работ дол-
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жны ежедневно вноситься в журналы монтажных ра
бот (прил. 1), сварочных работ (прил. 2), антикоррози
онной защиты сварных соединений (прил. 3), бетониро
вания стыков (прил. 4), а также фиксироваться по хо
ду монтажа на исполнительных схемах.

1.13. При производстве монтажных работ подлежат 
проверке и приемке скрытые работы по армированию 
стыков и узлов, сварке выпусков арматуры и заклад
ных деталей, защите стальных деталей от коррозии, а 
также другие работы в порядке, установленном главой 
СНиП по организации строительного производства.

Промежуточной приемке подлежат фундаменты, опо
ры, конструкции, прошедшие укрупнительную сборку, и 
другие ответственные конструкции в соответствии с пе
речнем, приведенным в проекте.

2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ВХОДНОЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ

2.1. При погрузке конструкций на транспортные 
средства и разгрузке их должна соблюдаться приведен
ная в проекте схема строповки и расположения конст
рукций на транспортных средствах и площадках скла
дирования.

2.2. При перевозке и временном складировании кон
струкций в зоне монтажа необходимо соблюдать сле
дующие требования:

конструкции должны находиться, как правило, в по
ложении, близком к проектному (балки, фермы, плиты, 
панели и т. п.), а при невозможности выполнения этого 
условия — в положении, удобном для транспортирова
ния и передачи в монтаж (колонны, рамы и т. п.);

конструкции должны опираться на инвентарные под
кладки и прокладки прямоугольного сечения, распола
гаемые в местах, указанных в проекте; толщина под
кладок и прокладок должна быть не менее 30 мм и не 
менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных пе
тель и других выступающих частей конструкций. При 
многоярусной погрузке и складировании однотипных 
конструкций подкладки и прокладки должны распола
гаться на одной вертикали по линии подъемных уст-



СНиП НМ в-бО 7

ройств (петель, отверстий) либо в других местах, ука
занных в рабочих чертежах;

конструкции должны быть надежно укреплены для 
предохранения от опрокидывания, продольного и по
перечного смещения, взаимных ударов между собой или 
о конструкции транспортных средств. Крепления должны 
обеспечивать возможность разгрузки каждого элемента 
с транспортных средств без нарушения устойчивости 
остальных;

офактуренные поверхности необходимо защищать от 
повреждения и загрязнения;

выпуски арматуры, резьба анкерных болтов, заклад
ные и приваренные детали должны быть предохранены 
от повреждения;

заводская маркировка должна быть всегда доступ
на для осмотра;

мелкие детали для монтажных соединений следует 
прикреплять к отправочным элементам или отправлять 
одновременно с конструкциями в ящиках, которые дол
жны быть снабжены бирками с указанием марок дета
лей и их количества. Эти детали должны храниться под 
навесом.

2.3. Перевозку по автомобильным дорогам крупнога
баритных конструкций, а также конструкций, требую
щих особых условий перевозки, следует производить на 
специализированных транспортных средствах: панеле
возах, -фермовозах, плитовозах и т. п.

2.4. Перевозку конструкций по железной дороге сле
дует производить в соответствии с «Техническими усло
виями на погрузку и крепление грузов», утвержденны
ми МПС в 1969 году.

2.5. При проведении входвого контроля сборных бе
тонных и железобетонных конструкций, поставляемых 
на строительную площадку, следует проверять наличие 
паспорта, рисок и меток, предусмотренных рабочими чер
тежами, защиты от увлажнения элементов конструкций 
из легких и ячеистых бетонов, открытых участков утеп
ляющих слоев стеновых панелей, а также отсутствие по
вреждений в процессе погрузочно-разгрузочных опера
ций и транспортирования.

2.6. При проведении входного контроля конструкций, 
поставляемых на строительную площадку, необходимо
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проверить их комплектность, в том числе наличие 
стальных деталей, необходимых для монтажных сое
динений.

2.7. Элементы конструкций при складировании дол
жны укладываться следующим образом: стеновые па
нели, фермы и стропильные балки — в кассеты в верти
кальном положении; плиты перекрытий и покрытий — 
горизонтально, в штабели высотой не более 2,5 м; риге
ли и колонны — горизонтально, в штабели высотой 
до 2 м.

2.8. Конструкции при временном складировании дол
жны быть рассортированы по маркам и уложены с уче
том очередности монтажа.

2.9. Запрещается перемещение любых конструкций 
волоком.

2.10. Перевозку и временное складирование стандар
тизированных бетонных и железобетонных конструкций 
(изделий) следует производить в соответствии с требо
ваниями государственных стандартов на изделия кон
кретных видов.

3. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 

Общие указания

3.1. Укрупнительная сборка железобетонных конст
рукций должна производиться на стендах, позволяющих 
фиксировать положение элементов и осуществлять тща
тельную их выверку и рихтовку в процессе сборки. 
Предварительно следует проверять размеры укрупняе
мых элементов конструкций, наличие и правильность 
расположения закладных деталей.

3.2. К началу монтажа прочность раствора (бетона) 
в стыках укрупненных конструкций должна быть не ни
же отпускной прочности раствора (бетона) в этих кон
струкциях, если в проекте нет других указаний.

3.3. Предельные отклонения фактических размеров 
укрупненных конструкций от проектных не должны 
превышать величин, установленных соответствующими 
государственными стандартами или техническими усло
виями на эти конструкции.
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3.4. Сборку конструкций, имеющих в стыках выпус
ки арматуры, необходимо производить, проверяя пра
вильность установки элементов и соосность выпусков 
арматуры; при этом должны быть приняты меры к тому, 
чтобы выпуски не были погнуты.

В случае необходимости правку выпусков арматуры 
следует производить, не нарушая проектного положе
ния стержней и не допуская повреждения бетона. Сты
кование погнутых стержней и накладок, если это спе
циально не оговорено проектом, запрещается.

3.5. Монтаж конструкций разрешается производить 
только после приемки фундаментов и других опорных 
элементов, включающей геодезическую проверку соот
ветствия их планового и высотного положения проект
ному, с составлением исполнительной схемы.

3.6. При монтаже конструкций должно осущест
вляться постоянное геодезическое обеспечение точности 
их установки с определением фактического положения 
монтируемых элементов. Результаты геодезического 
контроля после окончательного закрепления конструк
ций отдельных участков и ярусов должны оформляться 
исполнительной схемой.

3.7. До окончания выверки и полного закрепления 
конструкций в проектном положении не допускается 
опирать на них вышележащие конструкции, если такое 
опирание не предусмотрено проектом производства 
работ.

В случаях, обоснованных проектом производства ра
бот, допускается установка вышележащих конструкций 
при временном или неполном закреплении нижележа
щих, при этом временное или неполное закрепление 
конструкций должно быть обосновано расчетом на 
их массу, ветровую, снеговую и монтажные на
грузки.

3.8. При монтаже должна быть обеспечена прочность 
и устойчивость конструкций под действием собственной 
массы, монтажных нагрузок, снега и ветра, что дости
гается соблюдением последовательности монтажа, пре
дусмотренной ППР, соблюдением проектных размеров 
опорных площадок и сопряжений, а также своевремен
ной установкой предусмотренных проектом постоянных 
или временных связей и креплений.
2— 525
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3.9. Монтаж конструкций следует начинать, как пра
вило, с пространственно-устойчивой части их: связевой 
панели, ядра жесткости и т. п.

Монтаж конструкций зданий и сооружений большой 
протяженности или высоты должен производиться про
странственно-устойчивыми секциями (пролеты, ярусы, 
этажи, температурные блоки т. п.).

ЗЛО. Монтаж конструкций каждого вышележащего 
этажа (яруса) многоэтажного здания должен произво
диться после достижения бетоном (раствором) замоно- 
личенных стыков несущих конструкций прочности, ука
занной в проекте производства работ.

До достижения этой прочности не должны сниматься 
кондукторы и другие приспособления, временно закреп
ляющие конструкции.

3.11. В случаях когда прочность и устойчивость 
смонтированных конструкций при воздействии монтаж
ных нагрузок обеспечиваются сваркой монтажных сое
динений, допускается при соответствующем указании 
в проекте осуществлять работу по монтажу конструк
ций нескольких этажей (ярусов) здания без замоноли- 
чивания стыков. При этом в проекте должны быть при
ведены необходимые указания о порядке монтажа кон
струкций, сварки соединений и замоноличивания сты
кав.

3.12. Монтаж конструкций многоэтажных зданий, 
устойчивость которых в период монтажа обеспечивается 
креплением к кирпичным или блочным стенам, должен 
производиться одновременно с возведением стен или 
при условии, что кладка стен отстает от монтажа кар
каса не более чем на один этаж; прочность раствора 
в швах кладки стен к моменту монтажа конструкций 
вышележащего этажа должна быть указана в проекте.

В зимний период устойчивость такого каркаса раз
решается обеспечивать временными монтажными свя
зями, если они предусмотрены проектом; снимать эти 
связи допускается только после возведения стен на дан
ном этаже, крепления конструкций каркаса к стенам 
ж достижения раствором в швах стен прочности, ука
занной в проекте.

При соответствующем экономическом обосновании 
допускается по согласованию с проектной организацией
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применять временные монтажные связи также и при 
монтаже конструкций в летний период.

3.13. Применение временных связей допускается так
же в случаях, когда постоянные связи не обеспечивают 
устойчивость конструкций во время монтажа или уста
новка этих связей невозможна до окончания выверки 
смонтированных конструкций.

3.14. Совмещенный монтаж конструкций и оборудо
вания должен производиться по проектам производства 
работ, содержащим взаимоувязанные схемы монтажных 
ярусов и зон, графики подъемов конструкций и обору
дования.

3.15. Перед подъемом конструкций следует:
очистить поднимаемые, а также установленные ра

нее смежные конструкции от грязи, мусора, снега, нале
ди, а металлические детали — от наплывов бетона и 
ржавчины, при этом не разрешается удалять наледь го
рячей водой, паром, раствором поваренной соли, запре
щается применение огневого способа для удаления на
леди с поверхности панелей, имеющих теплоизоляци
онные вкладыши и содержащих сгораемые материалы; 
рекомендуется удалять наледи с помощью горячего 
воздуха, скребков, проволочных щеток и т. п.;

проверить соответствие маркировки конструкций 
проектной;

проверить положение и наличие закладных деталей 
и установочных рисок;

оснастить конструкции монтажными подмостями и 
лестницами в соответствии с требованиями проекта про
изводства работ и подготовить рабочее место к приему 
конструкций, проверив наличие на рабочем месте сое
динительных деталей и необходимых вспомогательных 
материалов;

проверить правильность и надежность закрепления 
грузозахватных устройств.

3.16. При строповке и подъеме конструкций, должны 
соблюдаться следующие правила:

при строповке стальными канатами под них следу
ет устанавливать инвентарные подкладки во избежание 
повреждения бетона и каната;

при подъеме следует применять грузозахватные уст-
2*
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ройства, обеспечивающие равномерную передачу нагру
зок на поднимаемые конструкции и стропы.

Строповку следует производить инвентарными стро
пами или специальными захватными приспособлениями 
с полуавтоматическими устройствами для дистанцион
ной расстроповки.

3.17. Строповка конструкций должна производиться 
в местах, указанных в проекте и обеспечивать подъем 
и подачу элементов к месту установки (укладки) в по
ложении, близком к проектному. Если по условиям мон
тажа невозможно выполнить строповку конструкций в 
местах, указанных в проекте, изменение мест строповки 
должно быть согласовано с проектной организацией. 
Запрещается строповка конструкций в произвольных 
местах, а также за арматурные выпуски. Грузозахват
ные приспособления и схема строповки укрупненных 
плоских и пространственных блоков должны обеспечи
вать при подъеме и подаче к месту монтажа неизменя
емость геометрических размеров и формы этих блоков.

3.18. Использование установленных конструкций для 
крепления к ним грузовых полиспастов, отводных бло
ков и других грузоподъемных приспособлений допус
кается только в соответствии с проектом производства 
работ, согласованным с организацией, разработавшей 
проект здания (сооружения).

3.19. Подъем конструкций должен производиться 
плавно, без рывков, раскачивания и вращения подни
маемых элементов, как правило, с применением оття
жек. Для оттяжек следует использовать пеньковые (по 
ГОСТ 483—75*) или капроновые (по ГОСТ 10293—77) 
канаты диаметром 19-S-24 мм. При подъеме вертикаль
ных стержневых конструкций применяют одну оттяжку, 
горизонтальных и плоскостных — не менее двух.

3.20. Запрещается перемещение конструкций подтя
гиванием.

3.21. Установка конструкций в проектное положение 
должна производиться по принятым ориентирам (рис
кам, штырям, упорам, граням и т. п.). Конструкции, 
имеющие специальные закладные или другие фиксиру
ющие устройства, устанавливаются по этим устрой
ствам.

3.22. Расстроповка установленных на место конст-
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рукций разрешается только после надежного закрепле
ния их постоянными или временными связями. Времен
ное крепление установленных конструкций должно обес
печивать их устойчивость и неизменяемость положения 
до выполнения постоянного крепления.

3.23. До выполнения постоянного крепления конст
рукций должны быть проверены соответствие их рас
положения проектному и готовность монтажных сопря
жений под сварку и заделку стыков; о результатах 
проверки делается запись в журнале монтажных работ.

3.24. Марка и подвижность растворов, применяемых 
при монтаже конструкций, устанавливаются проектом. 
Применение раствора, процесс схватывания которого 
уже начался, не разрешается. Конструкции, смещенные 
с растворной постели в период твердения раствора, дол
жны быть подняты и после очистки опорных поверхнос
тей от старого раствора вновь установлены на свежий 
раствор.

3.25. Предельные отклонения фактического положе
ния смонтированных конструкций от проектного не дол
жны превышать величин, приведенных в п. 6.3. При 
монтаже конструкций, положение которых может изме
няться в процессе их постоянного закрепления и уста
новки последующих конструкций, указанные предель
ные отклонения должны назначаться в проекте произ
водства работ на основе расчета точности в зависимос
ти от конструктивных решений, монтажных приспособ
лений, последовательности работ, технологии сварки и 
т. п , имея в виду не допустить превышения значений 
предельных отклонений, приведенных в п. 6.3.

3.26. В процессе монтажа конструкции должны пре
дохраняться от повреждений. Поврежденные конструк
ции должны быть заменены или отремонтированы по 
согласованию с проектной организацией.

Монтаж фундаментов, колонн и рам

3.27. Установку сборных фундаментов следует про
изводить, совмещая нанесенные на них риски с ориен
тирами, закрепленными на основаниях, или контроля-
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руя правильность установки при помощи геодезических 
приборов.

3.28. Стаканы фундаментов и опорные поверхности 
должны быть защищены от загрязнения.

3.29. Установка сборных фундаментов на покрытые 
водой или снегом основания не допускается.

3.30. Монтаж ленточных сборных фундаментов сле
дует начинать с маячных элементов, устанавливаемых 
в местах пересечения осей стен зданий. Рядовые эле
менты монтируются после инструментальной вы
верки положения маячных элементов в плане и по вы
соте.

3.31. Колонны и рамы следует устанавливать, сов
мещая риски, обозначающие геометрические оси в ниж
нем сечении монтируемой конструкции с рисками:

разбивочных осей — при установке колонн в  стака
ны фундаментов;

геометрических осей нижеустановленных конструк
ций— во всех остальных случаях.

Примечание  При наличии закладных фиксирующих уст
ройств установка колонн (рам) выполняется по атим устройствам.

3.22. Выверку проектного положения И временное 
закрепление колонн и рам в стаканах фундаментов, как 
правило, следует производить при помощи инвентарных 
механических приспособлений, обеспечивающих задан- 
ную точность установки и высокую производительность 
труда. Применение клиньев допускается в виде исклю
чения при соответствующем обосновании в проекте про
изводства работ.

3.33. Высотные проектные отметки низа колонн при 
их установке в стаканы фундаментов должны обеспе
чиваться применением при необходимости армобетон- 
иых подкладок, прочность которых определена про
ектом.

3.34. Подготовка дна стаканов фундаментов для ус
тановки колонн, изготовленных с повышенной точнос
тью для безвыверочного их монтажа, должна -быть обес
печена формованием бетонной смеси, уложенной на дно 
стакана фундамента, специальными устройствами и ме
тодами, предусмотренными проектом производства ра
бот. Формующие поверхности этих устройств должны 
йбеспечйва¥Ь уклон опорных поверхностей дна стакана
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фундамента от горизонтальной или проектной плоское-* 
ти не более 1/1250.

Отклонения фактических- отметок и размеров отфор
мованного дна стаканов фундаментов от проектных при 
безвыверочном монтаже колонн не должны превышать:

5 мм по смещению устройств или деталей, фиксиру
ющих положение мест опирания колонн в стаканах 
фундаментов в плане относительно разбивочных осей;

3 мм по отклонению отметок дна стаканов в местах 
опирания колонн.

3.35. Приведение верха колонн или рам в проектное 
положение должно производиться относительно разби
вочных осей по двум взаимно перпендикулярным верти
кальным плоскостям.

В случаях когда при монтаже требуется обеспечение 
полного контакта торцов стыкуемых колонн, методы их 
выверки должны быть указаны в проекте.

3.36. При монтаже зданий с использованием систем 
групповых монтажных приспособлений (жестких или 
шарнирно-связевых кондукторов н т. д.) особое внима
ние следует обращать на точность установки н жест
кость закрепления базовых элементов.

3.37. Снятие (перестановку) монтажных приспособ
лений следует производить после постоянного закрепле
ния колонн и рам в узлах и монтажа связевых эле
ментов.

3.38. Установка конструкций на колонны, опираю
щиеся на фундаменты стаканного типа, допускается 
только после замоноличивания колонн в стаканах и дос
тижения бетоном замоноличивания прочности, указан
ной в проекте, а при отсутствии таких указаний не ни
же 70% проектной марки по прочности на сжатие.

П р и м е ч а н и е  В отдельных случаях допускается установка 
вышележащих конструкций на колонны к рамы до их замоноли
чивания в стаканах фундаментов при условии обеспечения проч
ности и устойчивости колонн и фундаментов от временных и мон
тажных нагрузок в соответствии с проектом производства работ.

Монтаж балок, ригелей, ферм и плит
3.39. Проектное положение ферм, балок и ригелей 

должно обеспечиваться совмещением рисок, нанесенных 
на монтируемые и опорные конструкции.



16 СНиП НИ6-80

3.40. Подкрановые балки следует устанавливать с 
временным креплением, обеспечивающим их последую
щую выверку в пределах отдельных пролетов здания.

3.41. Стропильные фермы и балки до расстроповки 
должны быть выверены и закреплены к опорным кон
струкциям в соответствии с проектом или раскреплены 
временными связями (расчалками), предусмотренны
ми ППР.

3.42. Плиты покрытий следует укладывать после ус
тановки каждой очередной балки или фермы и преду
смотренных проектом связей.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, обусловленных осо
бенностью конструктивных решений или конкретных условий стро
ительства, проектом производства работ может быть предусмот
рена другая последовательность монтажа.

3.43. Порядок и направление укладки плит должны 
быть указаны в проекте производства работ и обеспе
чивать устойчивость монтируемого сооружения и воз
можность приварки плит к несущим конструкциям в 
соответствии с проектом.

3.44. При укладке плит перекрытий следует обеспе
чивать заданные проектом размеры площадок опирания 
плит на опорные конструкции и выравнивать лицевые 
поверхности плит.

3.45. При укладке плит по верхним поясам балок, 
ригелей и ферм следует особо контролировать положе
ние опорных ребер плит относительно центров узлов 
ферм вдоль их поясов и размеры площадок опирания.

3.46. Плиты покрытия следует закреплять к стро
пильным конструкциям после установки каждой 
плиты.

3.47. При укладке плит перекрытий многоэтажных 
зданий в первую очередь следует устанавливать и за
креплять распорные плиты.

Монтаж панелей стен
3.48. При установке панелей стен (перегородок) 

зданий с однорядной разрезкой должны совмещаться 
грани элементов или установочные риски на них с ори
ентирными рисками, вынесенными от разбивочных осей 
на опорные плоскости. При многорядной разрезке пане
ли первого от перекрытия ряда следует устанавливать
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аналогично установке панелей при однорядной разрез
ке, а панели последующих рядов, совмещая грани уста
навливаемой панели, с гранями нижележащей.

3.49. При наличии на фасаде здания западающих 
или выступающих частей (лоджий, эркеров) установку 
панелей наружных несущих и самонесущих стен следу
ет осуществлять по шаблонам.

3.50. При установке панелей наружных стен зданий 
ниже уровня грунта (стен подвалов), выравнивание их 
должно производиться по внутренней плоскости стены.

3.51. Положение панелей стен по высоте следует ре
гулировать маяками (опорные столики) или по рискам 
высотных отметок. Контроль вертикальности панелей- 
стен следует осуществлять по продольной грани.

3.52. Установку панелей стен и перегородок, как 
правило, следует производить, используя групповые 
монтажные приспособления. Приведение этих конструк
ций в проектное положение и временное закрепление 
должны осуществляться с помощью фиксирующих уст
ройств, входящих в состав приспособлений. Особое вни
мание необходимо обращать на жесткость закрепления 
базового элемента.

3.53. Установку стеновых панелей и перегородок, 
имеющих специальные закладные фиксирующие устрой
ства (штыри, пластины с вырезами и т. п.), следует 
осуществлять по этим устройствам.

3.54. При установке панелей, имеющих дымовые и 
вентиляционные каналы, должно быть обеспечено сов
мещение этих каналов. Не допускается попадание рас
твора и других посторонних предметов в каналы. Вер
тикальные каналы следует предохранять от засорения 
и атмосферных осадков немедленно после установки 
панели.

Монтаж методом подъема перекрытий и этажей

3.55. При возведении зданий методом подъема эта
жей (перекрытий) должно быть проверено наличие про
ектных зазоров между колоннами и воротниками плит, 
между плитами и стенами ядер жесткости по всей их 
высоте, а также чистота предусмотренных проектом от
верстий для подъемных тяг.
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3.56. До начала подъема должны быть смонтирова
ны и опробованы подъемное оборудование, средства 
связи и сигнализации, подготовлены кондукторы для 
наращивания колонн, вышки и подмостки для обслужи
вания подъемников и временного закрепления поднима
емых плит, уложены средства защиты электропроводок.

3.57. Применяемое оборудование должно обеспечи
вать равномерный подъем плит перекрытий относитель
но всех колонн. Отклонение по отметкам отдельных 
опорных точек на колоннах в процессе подъема не дол
жно превышать 1/300 пролета и быть не более 20 мм, 
если иные величины не заданы проектом.

3.58; Подъем этажей (перекрытий) должен произво
диться после достижения бетоном плит прочности, ука
занной в проекте.

3.58. Плиты, поднятые до проектного уровня, дол
жны крепиться постоянными креплениями; при этом 
оформляются акты промежуточной приемки закончен
ных монтажом конструкций.

3.68. До подъема полностью готовых этажей стыки 
всех конструкций, кроме стыков в местах примыкания 
к ядру жесткости и колоннам, должны быть сварены 
и замоноличены с установкой герметиков. Укладка гер
метика в верхние горизонтальные швы стен производит
ся перед последним подъемом этажей в проектное по
ложение.

4. СВАРКА И АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ 
ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1. Сварку конструкций следует выполнять в соот
ветствии с Инструкцией по сварке соединений армату
ры и закладных деталей железобетонных конструкций 
по предусмотренному проектом производства работ тех
нологическому процессу, устанавливающему последо
вательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, 
порядок наложения швов, режимы сварки, диаметры 
и марки электродов и проволоки, требования к другим 
сварочным материалам.

4.2. Соединения арматуры с круглыми накладками и 
с плоскими элементами из стального проката, за ие-
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ключением деталей с антикоррозионным покрытием, до
пускается выполнять по действующим нормативным до
кументам без разработки специальной технологии.

4.3. Сварка должна производиться электросварщика
ми, имеющими удостоверения, устанавливающие их ква
лификацию н характер сварочных работ, к производст
ву которых они допущены.

4.4. Все сварочные материалы перед применением 
должны пройти входной контроль, при котором следует 
проверять наличие сертификатов предприятий-изготови- 
телей, а также соответствие самих материалов проекту 
и их пригодность.

4.5. Типы электродов и марка сварочной проволоки 
указываются в проекте. При отсутствии таких указаний 
для сварки следует применять сварочные материалы в 
соответствии с Инструкцией по сварке соединений ар
матуры и закладных деталей железобетонных конструк
ций. Допускается применение других сварочных мате
риалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 10922—75.

4.6. Сварочные материалы должны храниться в ус
ловиях, предохраняющих их от увлажнения, загрязне
ния и механических повреждений.

Электроды, порошковая проволока и флюс перед 
.началом сварочных работ должны быть прокалены по 
режимам, указанным в технических условиях и паспор
тах и храниться отдельно от непросушенных и нвпро- 
каленных. Сварочная проволока должна очищаться от 
ржавчины, жиров и других загрязнений.

4.7. На рабочее место прокаленные электроды, по
рошковую проволоку и флюс следует подавать в коли
честве, необходимом для работы сварщика в течение 
одной смены. На рабочем месте сварочные материалы 
должны находиться в условиях, исключающих их 
увлажнение.

Хранение и транспортировку прокаленных свароч
ных материалов необходимо производить в закрытой 
влагонепроницаемой таре.

4.8. Свариваемые элементы конструкций должны 
быть предварительно очищены до чистого металла в 
обе стороны от кромок не менее чем на 10 мм от рас
твора, наплывов бетона, битума, краски, ржавчины, жи
ровых пятен и других загрязнений и высушены.
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При необходимости непосредственно перед сваркой 
очистку свариваемых деталей следует повторить.

4.9. Перед сваркой конструкции должны быть про
верены с целью установления правильности их сборки 
и подготовки стыков к сварке.

4.10. Разделка кромок и величина зазоров в собран
ных под сварку элементах конструкций должны быть 
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 
14098—68 и Инструкции по сварке соединений армату
ры и закладных деталей железобетонных конструкций.

Выпуски стержней и других элементов, подлежащих 
сварке, должны быть соосны и не иметь искривлений.

4.11. Прихватки на собранных деталях должны вы
полнять электросварщики или рабочие-монтажники, 
имеющие право на производство сварочных работ в со
ответствии с п.4 3, с применением сварочных материа
лов того же типа и качества, что и основные швы сва
рочных соединений.

4.12. При установке в стыках поперечных стержней 
(хомутов) не допускается применять прихватки и свар
ку мест пересечения этих элементов с продольной ар
матурой из стали классов А-П и А-Ш.

4.13. Свариваемые соединения в процессе сварки 
должны быть ограждены (с использованием шатров, 
экранов) от атмосферных осадков и ветра.

4.14. Ручную и полуавтоматическую дуговую сварку 
конструкций при температуре до минус 30° С следует 
производить по обычной технологии, но при этом следу
ет повышать сварочный ток на 1% при падении темпе
ратуры ниже 0° С на каждые 2,5—3° С. Сварка при тем
пературе ниже минус 30° С не допускается.

4.15. По окончании сварки сварные соединения дол
жны быть очищены от шлака и брызг расплавленного 
металла.

4.16. На ответственных сварных соединениях должен 
быть поставлен клеймением или кернением номер или 
знак сварщика (клеймо) в местах, указанных на чер
теже.

4.17. Выполнение сварочных работ должно быть 
оформлено актами освидетельствования скрытых работ.

4.18. Контроль качества сварных соединений должен 
производиться:
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проверкой сварочных материалов, условий их хране
ния, прокалки и подготовки к сварке, а также провер
кой состояния сварочного оборудования и источников 
питания, качества сборки, подготовки деталей под свар
ку, квалификации сварщиков;

систематическим контролем выполнения заданного 
технологического процесса;

внешним осмотром и проверкой размеров 100% всех 
сварных швов; механическим испытанием на статичес
кое растяжение с определением прочности сварных об
разцов, прошедших приемку по внешнему осмотру; 
ультразвуковой дефектоскопией соединений.

4.19. При контроле и приемке сварных соединений 
Следует руководствоваться требованиями ГОСТ 10922— 
75, ГОСТ 23858—79 и Инструкции по сварке соедине
ний арматуры и закладных деталей железобетонных 
конструкций.

4.20. Антикоррозионное покрытие должно выпол
няться для сварных швов, а также участков закладных 
деталей и связей во всех местах, где при монтаже и 
сварке нарушено заводское покрытие.

При необходимости должна производиться также 
доводка заводского покрытия до проектной тол
щины.

4.21. Методы, материалы и порядок выполнения ра
бот по антикоррозионной защите должны быть указаны 
в проекте.

4.22. Непосредственно перед нанесением антикорро
зионных покрытий защищаемые поверхности закладных 
деталей, связей и сварных швов должны быть очищены 
от остатков сварочного шлака, брызг металла и других 
загрязнений и подготовлены для обеспечения прочного 
взаимного сцепления в зависимости от способа антикор
розионной защиты.

4.23. В процессе нанесения антикоррозионных по
крытий необходимо особо следить за тем, чтобы защит
ным слоем были покрыты углы и острые грани де
талей.

4.24. Качество антикоррозионных покрытий следует 
проверять в соответствии с требованиями главы СНиП 
по защите строительных конструкций и сооружений от 
коррозии.
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4.25. Данные о произведенной работе по антикорро
зионной защите соединений должны быть оформлены 
актами освидетельствования скрытых работ.

5. ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ

5.1. При замоноличивании стыков и швов должны 
быть обеспечены предусмотренные проектом:

прочность, монолитность и морозостойкость бетона 
(раствора) в стыках и швах;

устойчивость стыков и швов против коррозии;
необходимое сопротивление стыков и швов передаче 

тепла, прониканию воздуха, пара и влаги.
5.2. Замоноличивание стыков должно осуществлять- 

ся после проверки правильности установки конструк
ций, приемки соединений элементов в узлах сопряжений 
и выполнения антикоррозионного покрытия сварных 
швов и поврежденных участков покрытия закладных 
деталей.

5.3. Бетонные и растворные смеси для замоноличи- 
вания стыков следует приготовлять на быстротвердею- 
щих портландцементах или портландцементах марки 
400 и выше. Марка бетона или раствора должна быть 
указана в проекте.

5.4. При замоноличивании стыков должен приме
няться преимущественно метод механического нагнета
ния бетонной (растворной) смеси.

5.5. Непосредственно перед замоноличиванием сты
ков и швов необходимо:

проверить правильность и надежность установки 
опалубки, применяемой при замоноличивании;

очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи. 
Очистку следует производить сжатым воздухом, щетка
ми и т. п. Сухие поверхности следует увлажнить.

5.6. При замоноличивании стыков уплотнение бето
на (раствора), уход за ним, контроль режима выдер
живания, а также контроль качества следует выполнять 
в соответствии с требованиями главы СНиП на произ
водство и приемку работ по монолитным бетонным и же
лезобетонным конструкциям.

5i7. В целях сокращения сроков работ по замоноли»' 
чиванию стыков и швов допускается:
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вводить в бетонные и растворные смеси добавки или 
их комплексы;

ускорять твердение бетона (раствора) с помощью 
прогрева.

Оптимальное количество и состав добавок устанав
ливается строительной лабораторией. Способы прогре
ва устанавливаются проектом производства работ.

5.8. Прочность бетона или раствора в стыках ко вре
мени распалубки должна соответствовать указанной в 
проекте, а  при отсутствии такого указания должна 
быть не менее 50% проектной марки по прочности на 
сжатие.

Продолжительность выдерживания, обеспечивающая 
требуемую прочность бетона (раствора) замоноличива- 
ния ориентировочно может быть определена по прил. 5.

Фактическую прочность бетона (раствора) определя
ют испытанием контрольных образцов по ГОСТ 
10180—78 и ГОСТ 5802—78.

5.9. В зимних условиях, а также в жаркую и сухую 
погоду, приготовление и транспортирование бетонных и 
растворных смесей, методы предварительного обогрева 
стыкуемых поверхностей и прогрева замоноличенных 
стыков и швов, продолжительность и температурно- 
влажностный режим выдерживания бетона (раствора) 
способы утепления, сроки и порядок распалубливания 
и загружения конструкций определяются проектом про
изводства работ в соответствии с требованиями главы 
СНиП на производство и приемку работ по монолитным 
бетонным и железобетонным конструкциям и Инструк
ции по приготовлению и применению строительных рас
творов

5.10. Работы по герметизации стыков и швов при 
монтаже конструкций следует выполнять в соответст
вии с требованиями соответствующих инструкций.

в. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1. Приемочный контроль смонтированных конст
рукций осуществляется в целях проверки качества 
монтажа и готовности монтируемого здания (сооруже-
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ния) или их частей (ярусов секций и т. п.) к производ
ству последующих строительно-монтажных работ.

6.2. При приемке смонтированных конструкций дол
жны быть предъявлены следующие документы:

рабочие чертежи смонтированных конструкций с 
указанием на них всех отклонений от требований проек
та, допущенных в процессе монтажа и согласованных 
с проектными организациями;

паспорта на сборные конструкции или их элементы, 
а также сертификаты на материалы, примененные при 
монтаже, сварке, антикоррозионной защите, замоноли- 
чивании и герметизации стыков и швов;

исполнительные схемы геодезической проверки по
ложения конструкций;

журналы монтажных, сварочных работ, антикорро
зионной защиты сварных соединений и заделки стыков;

акты освидетельствования скрытых работ;
акты промежуточной приемки смонтированных от

ветственных конструкций;
документация лабораторных анализов и испытаний 

при сварке и замоноличивании стыков;
опись дипломов (удостоверений) сварщиков, работа

ющих при монтаже конструкций.
6.3. Предельные отклонения на приемку смонтиро

ванных конструкций назначаются проектом на основе 
расчета геометрической точности с учетом требований 
главы СНиП по геодезическим работам в строительстве 
и ГОСТ 21778—76, 21779—76 и 21780—76.

При отсутствии в проекте специальных указаний 
предельные отклонения положений элементов в конст
рукциях при приемке относительно разбивочных осей 
или ориентирных рисок не должны превышать следую
щих величии, мм:

Смещение осей фундаментных блоков и ста
канов фундаментов относительно разбивочных осей 13 

Отклонение отметок верхних опорных поверх
ностей элементов фундаментов от проектных . —10 

Отклонение отметок дна стаканов фунда
ментов от проектных ........................................—20

Смещение осей или граней панелей стен, ко
лонн и объемных блоков в нижнем сечении отно
сительно разбивочных осей или ориентирных рисок 5
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Отклонение осей колонн зданий и сооруже
ний в верхнем сечении относительно разбивочных 
осей при высоте колонны, м:

до 8 . . . .  ................................... ..... . . . .
св. 8 до 16 . . . .  , ..............................* *
св. 16 до 25 . . .  ..................................................
св 25 до 40 . . ......................................................

Смещение осей ригелей и прогонов, а также 
ферм (балок) по нижнему поясу относительно
осей на опорных конструкциях..............................

Отклонение расстояний между осями ферм 
(балок) покрытий и перекрытий в уровне верхних
поясов -от п р о е к т н ы х .................................................

Отклонение плоскостей стеновых панелей в 
верхнем сечении оч вертикали (на высоту этажа
или яруса) ......................................................................

Отклонение отметок верха колонн или их 
опорных площадок (кронштейнов, консолей), одно
этажных зданий и сооружений от проектных . .

Разность отметок верха колонн или опорных 
площадок каждого яруса или этажа многоэтаж
ных зданий и сооружений, а также стеновых па
нелей одноэтажных зданий в пределах выверяе
мого участка:

при контактной установке (где п — порядковый
номер я р у с а ) .................... .....
при установке по маякам . . . . . . . . .

Разность отметок лицевых поверхностей двух 
смежных плит перекрытий в стыке при длине 
плит, м:

до 4 .................... .... ........................ . ........................
св. 4 ...............................................................................

20
25
32
40

5

±20

10

±10

12+2п 
10

5
10

Смещение в плане плит покрытий или пере
крытий относительно их проектного положения на 
опорных поверхностях и узлах ферм и других не
сущих конструкций (вдоль опорных сторон плит) 13 

Смещение продольной оси подкрановой бал
ки на опорной поверхности (площадке) колонны
от проектного п о л о ж е н и я ............................................... 8

Отклонение отметок верхних полок подкра
новых балок на двух соседних колоннах вдоль 
ряда и на двух колоннах в одном поперечном раз
резе пролета от п р о ек тн ы х .......................................... ± 16

Смещение оси подкранового рельса с оси под
крановой балки .......................................................  20

П р и м е ч а н и е .  Предельные отклонения в размерах площа
док опирания и зазоров между элементами конструкций определя
ются проектом. Во всех случаях площадки опирания не должны 
быть менее 50 мм.
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6.4. До оформления актов сдачи смонтированных 
конструкций всего сооружении или отдельных его час
тей и акта освидетельствования скрытых работ про
изводить какие-либо последующие строительно-монтаж
ные работы не разрешается.
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ЖУРНАЛ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НАРАСТАНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА И РАСТВОРА

Т а б л и ц а  I

Нарастание прочности бетона, на портландцементе 
марок 400 и 500 (в % к марочной прочности)

Средняя 
температура 

твердения 
бетона, °С

Относительная прочность (%) при сроках твердения бетона

часы сутки

4 а 12 | 16 20 |! 24 1t 3 5 1! 7 J1* 1| 2»

0 — — — __ г __ __ 15 20 23 35 45 65
10 6 10 13 15 : 18 20 35 42 51 59 75 91
20 10 13 19 24 28 30 43 50 60 69 87 100
40 16 25 32 37 41 44 57 64 75 85 1 — —

50 19 29 35 44 51 57 62 70 84 95 — —

60 23 37 47 55 61 66 68 — 92 — — —

70 35 48 57 63 68 — 73 — — — __

80 42 57 64 70 — — 80 92 — — — —

Т а б л и ц а  2
Нарастание прочности раствора 

(в % к марочной прочности)

Средняя 
температура 

твердения 
раствора, °С

Оиммдагедьная прочность раствора (%) при сроках 
твердения, сутки

1 2 t 3 5 7 10 |1 14 21 28

1 1 3 5 10 15 23 31 42 S2
5 4 8 11 19 25 35 45 58 68

10 6 12 18 28 37 48 60 74 83
15 10 18 24 37 ■ 47 58 71 85 95
20 ГЗ 23 33 45 55 68 80 92 100
25 19 ЭО 42 54 64 75 85 96 104
30 28 38 49 61 72 82 > 92 100 —
35 27 45 58 70 79 89 96 103 _
40 32 54 66 78 87 §6 100 _
45 38 63 75 85 94 100 — _ _
50 43 76 85 95 99 — —
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