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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IЛ . Типовая технологическая карта разработана на устройство 
ограждения балконов и лоджий типового этажа крупнопанельного 
9-этакного жилого дома серии 90.

1.2. В соотав работ, рассматриваемых в карте, входят:
установка металлических ограждений;
установка железобетонных экранов ограждений;
установка разделительных стенок лоджий;
электросварка монтажных стыков;
замоноличивание стыков цементным раствором.

1 .3 . Все работы по монтажу ограждений выполняют в три омены. 
Картой предусматривается монтаж ограждений башенным краном КБ-405Л А 
грузоподъемностью 10 т при высоте здания до 30 м.

1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному 
объекту и условиям строительства принятый в карте порядок выполне
ния работ по монтажу ограждений, размещение машин и оборудования, 
объемы работ, оредотва механизации уточняют в соответствии с про
ектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала монтажа ограждений балконов и лоджий должны 
быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в 
соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного произ
водства". Кроме того, ДЬлжны быть выполнены следующие работы:

смонтированы и закреплены по проекту все сборные железобе
тонные конструкции вышележащего этажа, кроме плит балконов и лод
жий ;

доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, 
инвентарь и приспособления

рабочие и МТР ознакомлены о технологией работ и обучены бе
зопасным методам труда.
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2.2. Монтаж надземной части здания# в том числе ограждений бал
конов и лоджий, рекомендуется выполнять башенными кранами.

Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от 
здания устанавливают при привязке карты в зависимости от объемно
планировочного решения здания и марки крана. Максимальное расстояние 
от оси движения крана до стены определяется его технической характе
ристикой, минимальное -  условиями безопасности работ в соответствии 
со СНиП Ш-4-80. Схема расположения монтажного крана приведена на 
рис. 1,2.

2.3. Транспортирование сборных железобетонных экранов огражде
ний балконов и лоджий производится в вертикальном или слегка наклон
ном (не более 12° к вертикали) положении полуприцепами-панелевозами, 
буксируемыми автомобильнши тягачами.

Размещают экраны ограждения на панелевозах в соответствии с 
погрузочными карточками, которые составляют на заводах-изготовите- 
лях согласно графику монтажа объектов.

Под тросы, крепящие экраны ограждения, следует подкладывать 
мягкие прокладки во избежание повреждений кромок и поверхностей.

Металлические ограждения балконов и разделительные стенки лод
жий должны доставляться на объекты пакетами в специальной упаковке. 
Масса пакета не должна превышать 3000 кг. Металлические ограждения 
и разделительные стенки, уложенные в пакеты, могут транспортиро
ваться любым видом автотранспорта.

При транспортировании ограждений необходимо обеспечивать ук
ладку пакетов с опиранием на деревянные прокладки и подкладки (не 
менее двух на одно ограждение).

Пакеты с металлическими ограждениями и разделительными стенка
ми должны храниться под навесами или в закрытых неотапливаемых склад
ских помещениях, уложенными на деревянные прокладки и подкладки. 
Подкладки должны быть уложены на ровное основание через 1000 мм, но 
не менее двух на одно ограждение.
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В процессе транспортирования, разгрузки it хранения должны 
быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических пов
реждений.

Асбестоцементные плоские листы, являющиеся заполнением в ме
таллических ограждениях и разделительных стенках, должны достав
ляться на объект в пакетах, контейнерах или поддонах предварительно 
нарезанные п рассортированные по размерам. Пакеты, контейнеры или 
поддоны с асбестоцементными листами могут транспортироваться лю
бым видом автотранспорта, при этим они должны быть надежно зак
реплены в кузове автомобиля при помощи инвентарных приспособле
ний. При разгрузке необходимо соблюдать меры, обеспечивающие сох
ранность листов от механических повреждений.

Крепление асбестоцементных листов к каркасу разделительных 
стенок и металлических ограждений производят на специально выде
ленной площадке приобъектного склада.

Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при 
помощи автотранспортных средств: авторастворовозов, автосамосва
лов.

Хранение растворной смеси на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бун
керах, в узлах и установках приёма, перемешивания и выдачи смесей.

2.4. Монтаж железобетонных экранов ограждения балконов и 
лодкий производят башенным краном с транспортных средств. Стропов
ку экранов осуществляют траверсой универсальной четырехветвевой 
за две подъемные петли. Угол наклона строп к вертикали допуска
ется не более 15°.

Металлические ограждения, перила, разделительные стенки лод
жий и декоративные решетки на лоджии торцовой части дома подают 
к месту установки башенным краном. Строповка осуществляется также 
четырехветвевой универсальной траверсой и двумя кольцевыми стро
пами. Схема строповки показана на рис.З.

Монтаж ограждений выполняют по захваткам (за захватку приня
та одна блок-секция).

Очередность монтажа определяют транспортно-монтажными карта
ми, разработанными в составе проекта производства работ.

з

В первую очередь монтируют металлические ограждения. Подготов
ленные ограждения подают краном к месту установки в соответствии с 
маркировкой, устанавливают в специальные гнезда в плитах балкона и 
лоджии, выверяют по отвесу, стойки ограждения в гнездах расклинивают, 
а затем выполняют электроприхватку ограждения к закладным деталям 
в наружных стеновых панелях с помощью соединительных деталей. После 
установки и электроприхватки металлического ограждения его расстропо- 
вывают и выполняют проектное закрепление электродуговой сваркой. Кон
цы стоек ограждения эамоноличивают в гнездах плит балконов и лоджий 
цементным раствором марки MI00.

После установки металлических ограждений производят монтаж сбор
ных железобетонных экранов. Перед установкой экрана выполняют очист
ку закладных деталей на плитах балкона и лоджии, наносят установочные 
риски на закладные детали, определяющие проектную глубину опирания 
экрана ограждения на плиту балкона (лоджии).

Экран подают башенным краном, ориентируют на место установки 
так, чтобы закладные детали экрана совпали с закладными деталями 
балкона и лоджии, а также чтобы опорная грань экрана ограждения сов
пала с риской, обозначающей проектную глубину его опирания.

Выверку по вертикали производят по отвесу при натянутом стропе. 
После выверки производят проектное крепление экрана электросваркой 
к плитам балкона и лоджии и металлическим ограждениям. Закрепленный 
по проекту экран расстроповывают.

После окончания монтажа экрана ограждения электросваркой среза
ют подъемные петли, а места среза зачищают. Затем на экране разме
чают место установки металлических поручней.

Поручни подают башенным краном, устанавливают в проектное поло
жение и электросваркой соединяют с поручнями боковых металлических 
ограждений, после этого расстроповывают. Затем с помощью электродуго
вой сварки закрепляют стойки поручней к обрамляющему экран металли
ческому уголку.

Разделительную стенку в собранном виде устанавливают башенным 
краном после монтажа э!фана ограждения. Установку разделительной 
стенки производят так же, как установку металлических ограждений.

Металлическую декоративную решетку на лоджии торцевой части до
ма монтируют после укладки вышележащей плиты лоджии. К месту установ-
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ки решетку подают монтажным краном, совмещают её стойки с закладны
ми деталями плит лоджий и выполняют проектное крепление электроду- 
говой сваркой.

2 .5 . Сварка всех соединений должна выполняться в соответст
вии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструк
ции".

Перед началом сварки необходимо проверить правильность уста
новки конструкций, положение свариваемых деталей и подготовлен
ность стыков к сварке.

Закладные и соединительные детали перед сводкой должны быть 
очищены до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 
20 мм от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги.

Воду, онег и лёд с поверхности закладных и соединительных 
деталей удаляют путём нагревания их пламенем газовой горелки до 
температуры не более 100°С.

Крепление металлических ограждений к наружным стеновым пане
лям, крепление железобетонных экранов к плитам балкона и лоджии, 
соединение элементов ограждения между собой выполняют ручной 
электродуговой сваркой.

Длина монтажных швов о каждой стороны должна быть не менее 
40 мм, а высота к =6 мм. Марка электрода должна соответствовать 
Проекту.

В качестве временного крепления используется электроприх
ватка. Прихватки в количестве не менее двух размещают в местах 
последующего наложения сварных швов. Длина прихватки должна 
быть 15-20 мм, высота (катет) -  5-6 мм.

Для временной прихватки конструкций следует применять 
электроды тех же марок, что и для основной сварки.

Во избежание нарушения сцепления закладных деталей о бето
ном сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев 
этих деталей продолжался не более 5 мин.

2.6. После окончания работ в пределах одной захватки и 
приёмки сварных соединений производят замоноличивание цемент
ным раствором марки М 100 монтажных стыков плит балконов и 
лоджий (в местах установки разделительных стенок) и углублений

т
в наружных стеновых панелях (в местах расположения закладных дета
лей).

2 .7. При производстве работ в зимнее время необходимо руковод
ствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конст
рукции", а также действующими инструкциями, руководствами и специаль
ными указаниями проекта.

Зимние условия работ определяют среднесуточной температурой на
ружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температурой ниже
0° (СНиП 3.03.01-87).

Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять используя 
те же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период.

Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в 
очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые со
единения должны быть смазаны маслом.

Подготовка ограждений к монтажу включает очистку их от снега и 
наледи. Очистку следует выполнять с помощью скребков или стальных 
щеток. По окончанию удаления наледи опорную поверхность железобетон
ного экрана следует просушить струей горячего воздуха.

Не допускается применять для очистки поверхностей пар, горячую 
воду или раствор поваренной соли.

Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 
30°С следует производить по обычной технологии, но при этом следует 
повышать сварочный ток на 1% ггри понижении температуры воздуха на 
каждые 3°С (от 0°С).

Замоноличивание стыков в зимних условиях может выполняться на 
растворах с гтпотпвоморозными добавками, обеспечивающих их твердение 
на морозе.

В качестве противоморозных добавок, вводимых в растворы и бето
на следует применять нитрит натрия (^a ifO g). а также комплексную 
добавку Н1Ш (нитрит натрия + мочевина), поташ (К2С03) и совмещенную 
добавку поташа и нитрита натрия.

При этом все оцинкованные закладные детали перед замоноличива- 
нием стыков должны защищаться протекторной обмазкой, если в раствор 
добавлен поташ.

Применение противоморозных добавок нитрита натрия рекомендается 
при температуре наружного воздуха до минус I5°C, НКМ -  до минус 20°С,
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поташа ч смеси нитрита натрия с поташом -  до минус 30°С.
Количество протчвоморозных добавок в зависимости от температуры 

наружного воздуха следует назначать в соответствии с "Руководством 
по монтажу крупнопанельных жилых домов с малым шагом", 1ДШЭП нлшца, 
1980.

При выполнении замоноличчванчя при температуре ниже минус 20°С 
раствор следует применять на одну марку выше проектной.

На строительной площадке обычную растворную смесь необходимо 
хранить в утепленной таре, расположенной в специально отведенном 
месте, защищенном от ветра и попадания агмосферных осадков.

Хранение раствора с добавкой нитрита натрия при температуре 
до минус 15°С, с поташом -  до минус 30°С допускается в неутепленной 
таре.

Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора 
не допускается.

В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие 
Данные, отражающие влияние на процесс твердения растворов и бетонов.

2 .9. Варианты рекомендуемых машин, транспортных средств и обо
рудования для монтажа экранов ограждения приводятся в табл. I.

Таблица I

Наименование
комплекта

Вариант
(фаоет-

Техническая
характеристика Марка Коли

чество
машин и 
оборудования

код)

Кран монтажный Кран башенный MCK-I0-20; Iгрузоподъем- КБ-405.IA;ностью до 10 т КБ-405.2
Транспостные Полуприцеп- ПП-1207 2
средства панелевоз УПП-1207

грузоподъем
ностью 12 т
Тягач МАЗ-504А I
Подуприцеп- 
панелевоз 
грузоподъем
ностью 9 т

УПП-0907 I

Тягач ЗИЛ-130В I

Продолжение табл. I

Наименование 
комплекта 
машин и 
оборудования

Вариант
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

Марка Коли
чество

Автомобиль о бор
товой платформой 
грузоподъемностью 
5 т

ЗИЛ-130 I

Оборудование Трансформатор 
сварочный потреб
ляемой мощностью 
32 кВ-А

т -5 о о I

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

Производство и приёмку работ по монтажу ограждений балконов и 
лоджий следует выполнять, соблюдая требования СНиП 3.03.01-87 "Не
сущие и ограждающие конструкции". Контроль качества монтажа ограж
дений включает:

входной контроль качества конструкций и используемых материа
лов;

операционный контроль качества выполняемых работ;
приёмочный контроль выполненных работ.
Входной контроль качества конструкций на строительной площадке 

производится инженерно-техническими работниками монтирующей органи
зации. Изделия.должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и 
штамп ОЖ завода о датой изготовления.

Проверяется соответствие паспортных данных проектным и осу
ществляется внешний осмотр и обмер конструкций.

Сборные железобетонные экраны ограждения, поступающие на строи
тельную площадку* должны соответствовать требованиям рабочих черте
жей.

Металлические элементы ограждения должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 25772-83. Приёмка предъявленной партии производится 
по результатам контроля внешнего вида и по обмеру Ъ% ограждений.

6307030131.07
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но на менее 5 вир.  о т  партии. При неудовлетворительных результатах 
контроля следует производить поштучную приёмку всей партии.

Листы аобестоцементные плоские, поступающие на строительную 
площадку должны соответствовать требованиям ГОСТ 18124-75*. 
Приёмка партии производится по результатам контроля внешнего 
вида и обмера 0,3$ мелкоразмерных листов и 0,5$ крупноразмерных 
листов, но не менее 5 лиотов от партии. Цри подучении неудовлет
ворительных результатов контроля отбирают удвоенное количество 
листов из той же партии.

Технические критерии и средства контроля операций и процес
сов приводятся в табл. 2.

Приёмочный контроль смонтированных элементов ограждения про
изводят в процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций 
на захватке. Цри приёмке работ предъявляют журналы монтажных и 
сварочных работ, замоноличивания стыков, документы лабораторных 
анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков, акты 
освидетельствования скрытых работ.

Таблица 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет контроля Инстру
мент к 
способ 
контроля

Перио
дичность
контроля

Ответ
ствен
ный
контро
лёр

Техничес
кие кри
терии

Подготовитель
ные предмон- 
тажные работы

Соответствие 
геометрических 
размеров про
ектным, нали
чие внешних 
дефектов,внеш
ний вид
а)экранов ог
раждения а, 
(ГОСТ 12504-80* 
применит.)

Рулетка 
метал
личес
кая, ви- 
зуально

До на
чала 
монта
жа

Мастер Допускае
мые откло
нения раз
меров, мм:
go* j  ли не
по выпоте 
х 6;
по толщине ± з»
расположе
ние заклад
ных деталей 
* 5.

е

Продолжение табл. 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет контроля Инстру
мент и 
способ 
контроля

Перио
дич
ность
контро
ля

Ответ
ствен
ный
контро
лер

Технические
критерии

б Металлических 
ограждений 
(ГОСТ 25772-83)

Рулетка
металли
ческая,
визуаль
но

До
начала
монта
жа

Мастер Предельные 
отклонения 
размеров,мм: 
по длине ±2: 
по высоте *2; 
перпендику
лярность ог
раждения 4. 
Ограждения 
должны быть 
защищены от 
коррозии в 
соответствии 
со СНиП 
П-28-73

в)асбестоце
ментных лис
тов
(ГОСТ 18124-75*)

Рулетка
металли
ческая,
визуаль
но

До на
чала 
монта
жа

Мастер Допускаемые 
отклонения от 
номинальных 
размеров лис
тов, мм: 
по длине i j o ;  
по ширине ±6; 
по толщине 
листов +1,0;

- 0,6

Установка
ограждений

Точность уста
новки экранов 
ограждения

Рулетка 
металли
ческая, 
метр 
складной 
стальной, 
отвес

В про
цессе 
монта
жа

Мастер Отклонение от 
совмещения 

опорных гра
ней в нижнем 
сечении уста
новленных 
элементов с 
установочными
Висками 10 мм 

тклонение от 
вертикали 
веоха плос
кости ограж
дений 12 мм. 
Глубина опч- 
рания экпана- 
Не менее 
105 мм

6307030131.07 Аист
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Продолжение табл. 2 Продолжение табл. 2

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет контроля Ннстгу- Перно-
мент и 
способ 
контро
ля

дич- 
нос ть 
конт
роля

Ответ
ствен
ный
контго-
леп

Технические 
критерии 
оценки ка
чества

Качество уста
новки металли
ческих о та ж - 
дений

Визу
ально

В
процес
се мон
тажа

Мастер Крепление сто
ек ограждения 
к плитам бал
кона, лоджии 
и наружным 
стеновш  па
не лям должны 
быть выполне
ны по проекту

Качество у ста-  Визу-
новки поручней ально

В про
цессе 
монта
жа

п

Сварочные
работы

Качество подго
товки арматуры, 
конструкций и 
закладные дета
лей к сварке

Штан
генцир
куль, 
линейка 
метал
лическая, 
визуаль
но

До на
чала 
сварки

и

Уступы между 
кромками (тор
цами) элементов 
поручней долж
ны быть сглажены 
и отшлифованы

Отсутствие де
фектов заклад
ных и соедини
тельных деталей. 
Очтетка свари
ваемых элемен
тов конструк
ций до чистого 
металла в обе 
стороны от КРО
МОК 20 мм

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Тпедмет контроля инстру
мент И 
способ 
КОНТРО-
ля

Перио
дич
ность
конт
роля

Ответ
ствен
ный
контро
лер

Технические 
критерии 
оценки ка
чества

Замоноличнва- 
нне концов 
металлических 
решеток в пли
тах балкона и 
лоджии и уг
лублений в на
ружных стено
вых панелях

Соответствие 
проекту при
меняемого 
раствора

Лабо
ратор
ные
испы
тания

Перед
замоно-
ЛИЧ"-
ванпем

Мастер,
лабо
рант

Раствор мар
ки MIO0, под
вижность 
5-7 см погру
жения стан
дартного кону
са

Приемо
сдаточные
работы

Крепления ог
раждений к 
плитам и меж
ду собой 
должны быть 
выполнены по 
проекту

Визу
ально

После
выпол
нения
работ

Прораб, 
заказ
чик

Акты освиде
тельствования 
скрытых работ 
Технический
ОСМОТР

Контроль свар
ных соединений 
в процессе их 
выполнения

Линей
ка ме
талли
ческая, 
лупа с 
5-клат-

Два ра
за в 
смену, 
не ме
нее 3 -х  
сварных

ним у в е - соеди- 
личением, нений
визуаль
но

п Приемка по 
It)CT 10922-75: 
линейные разме
ры должны соот
ветствовать 
проектным; от
сутствие наруж
ных дефектов 
наплавленного 
металла. 
Допускаемые 
подрезы основ
ного металла 
0 ,5  мм

6307030131.07

Копировал

Лист_____ \Т
VtfSf Формат  В 5



U/
S6

jt¥/
!0lH

\/
/(7

0/}
</

Cta
&c

r/r
x/\

S3
aW

‘4i
-rf?

3

Те/но xaeuvec/cap oxе/vet ёыоохненир с/проите/тьноео процесса

/ - оашеннь/и к pa y /гБ - 405/л - 2 - подл рано ёый пу/*?н з-ограж дение п одкраноёого пути; 4 - контур 
Зазепленир; S -контрольный грузу g - полуприцеп - ~>анеле&>3/ 7- т нгау 8 -  прожекторы;
- р е лте н н а я  аЬ/тю оорэоеа; / г-п ло щ а д к а  разгруз\хи  а 6тотран<* пор/т?а: / / -п л о щ а д к а  д л я  п р и е л а р ю с т - 

оора о  ае/канр /2-  брепеннар о/пкрь/тагя п ло щ а д к а  с/сладира2анс/я j  /3 ~ гр а н и ц а  зо н ы  р а да /лы  /срана

Рис. /

бзогаза/з/. о7 7асг

Ко PUроёнал Wf3f фарю ат ЛЗ





Цн
&№

по
Ол

\О
од

пи
съ

 и
 о

от
сЛ

&
ю

м
ш

б#
*

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАЛИННОГО ВРШШР. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И JIQIlrfl ТИПОВОГО ЭТАЖА

/О

Таблица 3

Наименование процесса Номер Едини- Объем Обоснование 
(ШиР и ДР. 
нормы)

Норма времени Расценка,р.-к. Затраты труда Заработная Bpefiff
пребы-

Заработная пттята мяп!И-
для
пере
счета
пока
зате
лей

ца из
мере
ния

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч

рабо
чих

маши
нисте рабо

чих,
чел.-ч

маши
ниста,чел.-ч
(маш.-ч)

**'*«*а, ниста с учё
том пребы
вания маши
ны нз объек
те

рабо
чих

маши
ниста

маши- 
ны на 
объек
те,
маш.-ч

I.Разгрузка с автотранс
порта приспособлений, 
инвентаря, инструментов, 
материалов, металличес
ких конструкций на при
объектный склад

TOOT 0,022 ШиР 
§ Е 1-7 
А 28 а,б 
к=0,8 
(ПР-2)

13 6,4 8-32 5-82 0,23 0,11 0-15 0-10 0,11 0-10

2.Приём раствора в ём
кости из кузова авто
самосвала с очисткой 
кузова

100м3 0,0004 ШиР
§ Е 4-1-54 
А 19

8,2 5-25 0,01 _ 0-01

3 .Устройство заполне
ний разделительных 
отенок и металличес
ких ограждений их ас-* бестоцементных листов

I м2 
экра
на

16,7 ШиР
J  6-1-23*' 
Кн.вр.=0,93 
Красц.=1,23

0,33 0-17,3 5,12 3-55

4 .Установка металли
ческих ограждений и 
разделительных стенок 
с креплением электро
прихваткой

1т 0,738 ЕНиР
Т E5-I-I0 табл.2 
J5 1ачб,в

17,5 3,9 13-Ц 4-13 12,92 2,88 9-68 3-05 2,88 3-05

5 .Установка железобе
тонных экранов ограж
дений на высоте до 15 м

01,02 1эле-
мент

10 ШиР § 4-I-I2 
табл.2 
JS 6 а,б

0,63 0,21 0-44,7 0-22,3 6,3 2,1 4-47 2-23 2.1 2-23

6.Срезка монтажных пе
тель

'

10
пере
резов

4 ШиР5 Е 22-1-40
А 1а(применит.)

0,08 — 0-05,С 0,32 — 0-22,4

7 .Установка металли
ческих перил ца желе
зобетонные ограждения 
балконов и лоджии с 
креплением электроггрих- 
ваткой

IT 0,272 ШиР
§ Е 5-I-I8 
табл.2 
й 1а,2а,За

13,6 5,8 ГО-23 6-15 3,70 1,58 2-78 1-67 1,58 1-67

6307030131.07
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Продолжение табл. 3

Наименование процесса Номер 
фас ета 
для 
пере
счёта 
пока
зате
лей

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обоснование 
(ШиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, р .-к . Затраты труда Заработная Время
пребы-

Заработ
ная плата

рабо-
чттх,
чел.-ч

рабо
чих

рабо
чих,
чел.-ч

1

нпста,
чел.-ч

ниста
маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)
рабо
чих

маши
ниста

ма ши
ны на 
объек
те,
маш.-ч

с учётом 
пребыва
ния маши
ниста на 
объекте

8 .Электродуговая сварка 
монтажных стыков при 
высоте накладываемого 
ива 6 мм, длине до 0,1 м 
электродом ЛНО-6

05,06,
07

10 м 
шва

1,356 ШиР
S Е 22-1-6 
$ 1г, 4г 
Кг 1,5
(ВЧ-4)
«2=1,25
(ВЧ-6)
К3=0,9
(ВЧ-4) 
Общ.ч. п.5 
Красц.=1,12

2,50 2-28 5,72. 5-84

9 .Подача раствооа к 
месту укладки башен
ным краном в ящиках 
вместимостью 0,25мЗ 
на высоту до 12 м

03,04 I м3 0,04 ШиР 
\ Е 1-7 
Й 9 а,б

0,54 0,27 0-34, 6 0-24,6 0,02 0,01 0 -0 1 0-01 0,01 0-0J

Ю.Замонолнчивание кон
цов стоек ограждений в 
гнездах балконов и лод
жий

100
от
верс
тий

0,24 ТНиР**)
§ Т-8-7 
(применит.)

3,0 2-10 0,72

'

0-50

П.Замоноличивание уг
лублений в наружных сте
новых панелей {в  местах 
расположения закладных 
деталей)

I м2 
поверх
ности

0,20 ШиР
% Е 8-1-5 
& 4а

0,3 0-21 0,06 0-04

12.3амоноличивание це
ментным гаствопом шва 
между плитами балкона и 
лоджии (в местах уста
новки разделительных 
стенок")

100м
шва

0,064 ШиР
9 Е 4-1-26 
ПГ-1

4,3 3-40 0,28 0 -2 2

6307030131.07
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Продолжение табл. 3

Наименование процесса Номер
фасета
Л лег

Едини- Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и дп. 
нормы)

Нормы времени Расценка, р.к. Затраты труда Заработная Время 
гтребн- 
вания 
маши
ны на 
объек
те ,
маш.-ч

Заработ-
мере-
штя

рабо
чих

пабо-
чих

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

1' . -л .
машинмста 
с учетом 
пребывания 
машиниста 
на объек
те

пере
счета
пока
зате
лей

ниста,
чел.-ч

ниста рабо
чих

маши
ниста

ТЗ.Погрузка на авто- 
транс пост инвентаря 
приспособлений

100т 0,01 ЕИнР 
§ Е 1-7 
№ 28 а,б 
к-0,8 
(ПР-2)

13 6,4 8-32 Ь-82 0,10 0,05 0-07 0-05 0,05 0-05

Итого : 35,41 6,73 27-53 7-11 6,73 7-11

х) Норма времени и расценка пересчитана с учетом "Временных поправочных коэффициентов к действующим единым нормам и расценкам на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденных постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от Ю ноября 
1986 г. Р 24/474/26-101.

ж ) Расценка пересчитана в соответствии с новыми тарифными ставками (Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС № III5 от 07.09.86 г . ) .

6307030131.07 Лист
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ БА11К0Н0В И ЛОДЖИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА

Наименование процессов Единица
измере

ния
Объем
работ

Затраты труда
рабочих,
чсл.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

Разгрузка с автотранспорта 
приспособлений, инвентаря, 
материалов, металлических 
конструкций, приём раствора 
из кузова автосамосвала 
(п.п. 1,2,13 калькуляции)

1т 2,24 0,34 СД6

Монтаж металлических и железо
бетонных ограждений балконов и 
лоджий (п.п. 3,4,5,6,7,8 каль
куляции)

I т 13,56 34,08 6,^6

Замоноличивание стыков 
(п.п. 9,10,11,12 калькуля
ции)

I
стык

60 1,08 0,01

Таблица 4

Рабочие смены
/ £
Ч а с ы

Принятый состав 
звена

Продол
житель
ность 
процес
са, ч

/  £  3 4 S' 6 7 8 Э Ю

Такелажники 
2 разряда -  2

Монтажники 
5 разряда -  I 
4 разряда -  I 
3 разряда -  I 
2 разряда -  I
Бетонщики 
4 разряда -  I 
2 разряда -  I

0Д7

8,52

0,54

6307030I3I.C7 /ист
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6. МАТШ̂АЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРС!! Продолжение табл. 5

Потребность в инструменте, инвентаре и лриопоооблениях приведе
на в табл. 5

Таблица 5

Наименование Марка, техническая 
характеристика, 
ГСЙТ, й чертежа

Коли
чество

Назначение

Траверса уни
версальная 
(четцрехветве- 
вая оамобалан- 
сирная)

3408.05.000 
ШИИСМТП 
Госотроя СССР

I Подъём и монтаж 
элементов ограж
дения

Строп кольцевой СШ-1,0/800 
ГОСТ 25573-82

2 Строповка элемен
тов ограждения

Стяжка СтП-4,1И 
630.3.00.000
цнииомтп
Госстроя СССР

2 Формирование транс
портного пакета 
плоских асбестоце
ментных листов

Кассета КсП-ХГ 
3495.11.000 
ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР

2 Перевозка и вре
менное хранение ме
таллических ограж
дений балконов и лоджий

Ящик для раст
вора стальной

3241.42.000
ш ш шГосстроя СССР

I Хранение раствора

Контейнер для 
раствора

3293.I5.00C 
ШОТОМТП 
Госстроя СССР

I Хранение раствора 
в зимнее время

Контейнер 3495.08.000 
ЩШИОМТП Госстроя СССР

I Хранение, транспор
тирование наклад
ных деталей, анке
ров и других изде
лий

Осветительное
устройство

СМ-188 
Киевское КБ 
Г лавтяжс троймеханп- 
зации Минстроя УССР

2 Освещение стпой- 
площадки

Лом стальной 
строите явный

тГОСТ 1405-83
2 Рихтовка элементов

Наименование Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, й чертежа

Коли
чество

Назначение

Лопата подбо
рочная

ЛП
ГОСТ 19596-87 I Подача раствора

Лопата раствор
ная

ЛР
ГОСТ 19596-87 I То же

Кельма КБ
ГОСТ 9533-81 2 Подача а раз

равнивание раст
вора
Зачиотка свар
ных швов

Щётка из сталь
ной проволоки ОСТ 17-830-80 I

Зубило слесар
ное

ГОСТ 72II-86E 2 Очистка заклад
ных деталей от 
бетона и сварных 
швов от шлака

Молоток слесар
ный стальной ГОСТ 23Ю-77*Е 2 Очистка мест 

сварки
Ведро оцинкован
ное ГОСТ 20558-82Е 2 Хранение воды 

или раствора 
на рабочем месте

Электрододержа-тель ГОСТ 14651-78*Е I Сварка заклад
ных деталей

Пенал для элект
родов 3294.71 

ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР

2 Хранение и 
транспортирова
ние электродов

Рулетка измери
тельная металли
ческая

ЗПКЗ-20АУТ/1„ 
ГОСТ 7502-80*

I Измерение эле
ментов и разбив
ка осей

Метр окладной 
стальной

ТУ 2-17-303-84 I Измерение эле
ментов

Рейка-отвес 3295.ОЭ 
ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР

I То же

Отвес ОТ 400
ГОСТ 7948-80

I Выверка верти
кальности

Каска строитель
ная

ГОСТ 12.4.087-84 4 Защита головы

Хопиробал W3f Формат АЗ
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Продолжение табл. 5 Продолжение табл. 6

Наименование Мапка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Коли
чество

Назначение

Пояс поедохоани- 
тельный ГОСТ 12.4.089-00 4 Защита от паде

ния с высоты
Фаловое страхо
вочное устрой- 
отво

Трест Моооргстрой I То же

Щиток защитный 
для электро
сварщика

ГОСТ 12.4.035-78* I Защита лица свар
щика при свароч
ных работах

Перчатки резино
вые технические

ГОСТ 20010-74* Inapa Защита от пораже
ния эл.током'

Перчатки (рука
вицы) специаль
ные

ГОСТ 12.4.010-75* 4пара Защита рук от 
травмирования

Будка монтажни
ков (блок-комп
лект)

3295.07.000 
ШИИОМТП 
Госстроя СССР

I Помещение для 
обогоева в зимнее 
время и хранение 
инструментов

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ 
по монтажу элементов ограждения балконов и лоджий типового этажа 
приводится в табл, б

Таблица б

Наименование мате
риала, полуфабрика
та, конструкции 
(марка, ГОСТ)

Вариант Исходные данные Потребность 
в материа
лекод) Единица

измере
ния

Объем 
работ 
в норма
тивных 
едини
цах

Приня
тая 
ноша 
расхо
да ма
териа
лов

Экраны ограждения
железобетонные
ЭБ1 шт. 6
ЭБ2 шт. _ 2
ЭБЗ шт. — — 2

Наименование мате
риала, полуфабри
ката, конструкции
(марка, ГОСТ

Вариант
(фасет-
код

Исходные данные Потребность 
в матери
алеЕдиница

измере
ния

Объем 
работ 
в норма
тивных 
едини
цах

Приня
тая
норма
расхода
мате
риалов

Металлические 
ограждения балконов 
и лоджий 
(ГОСТ 25772-83)

шт.
!Г - -

йтга

Разделительные стен
ки лоджий

шт.
Г"

- -
§7257

Металлические поруч
ни

пт. - - С&72
Изделия монтажные т - 0,056
Листы асбестоцемент
ные гладкие 
(ГОСТ 18124-75*)

м2
icf - 16,7

23х
Раствор цементный 
(ГОСТ 28013-89) м3 0,04
Электроды Э-42 
(ГОСТ 9467-75)

I м 
шва 13,56 3*7 кг 9,5 кг

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по монтажу и установке элементов ограждения балконов и 
лоджий выполняют с соблюдением требований СНиП Ш-4-80 "Техника безо
пасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплу
атации грузоподъемных кранов", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью.

Все грузоподъемные механизмы и такелажные приспособления, приме
няемые на строительно-монтажных роботах, перед эксплуатацией должны 
быть проверены и испытаны согласно правилам Госгортехнадзора.

Копоробал
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Монтировать элементы ограждения балконов и лоджий следует в тех
нологической последовательности, цредусмотренной картой.

При этом необходимо соблюдать следующие правила монтажа:
перед подъемом элементов ограждения проверять надежность стро

повки, качество изделий, изделия с дефектами на монтировать;
не допускать подъема краном деталей, прижатых другими элемен

тами или примерзших к земле;
перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направле

нии на высоте не менее 0 ,5  м и на расстоянии не менее I м от дру
гих констркций;

не переносить конструкции драном над рабочим местом, а также 
над захваткой, где ведутся строительные работы;

подводить элементы краном с наружной стороны здания;
принимать подаваемый элемент только тогда, когда он находится 

в 0 ,2 -0 ,3  м от места установки. Принимая элемент, монтажники не 
должны находиться между ним и краем перекрытия или другой конструкции

Устанавливать элементы рекомендуется без толчков, не допуская 
ударов по другим конструкциям.

Снимать стропи с установленных на место конструкций следует 
только после их проектного закрепления.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе 
или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Начиная 
со второго этажа должны быть установлены инвентарные переносные ог
раждения по контуру плит балконов и лоджий. Перед началом монтажа 
постоянных ограждений балконов и лоджий временные ограждения на дан 
ном рабочем месте убирают.

Вначале устанавливают металлические ограждения балконов и лптт 
жий, затем -  сборные железобетонные экраны.

Монтажники, находящиеся на плите балкона или лоджии, обязаны 
прикрепиться карабином предохранительного пояса к специально натя
нутому тросу или к надежно закрепленным частям здания по указанию 
мастера или прораба. Предохранительные пояса должны иметь спецг ылъ 
ные амортизирующие устройства типа ЦВУ-2, смягчающие силу рыв* 
снижающие скорость падения до нуля.

При производстве работ в зимнее время в первую очередь допгш 
быть очищены ото льда плиты балконов и лодасий, на которых работают

/6

монтажники, рабочее место должно быть посыпано песком.
Не разрешается работать и находиться в нижних этажах здания на 

тех захватах, где монтируются конструкции на вышележащих этажах, а 
также в зоне перемещенш кранами элементов. Зоны ведения работ дотж- 
ны быть ограждены.

При электросварочных работах необходимо выполнять требования 
СИиП Ш-4-80, "Стандартные правила при сварке, наплавке и резке ме
таллов", утвержденные Минздравом СССР, а также "Правила пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ГУПО ЩЗ 
СССР.

Монтажник-электросварщик, выполняющий работы по сварке узлов 
для закрепления ограждений, должен пройти аттестацию в соответствии 
с "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзо
ром СССР и иметь удостоверение электросварщика.

Рабочее места сварщиков следует отделить от сне^них рабочгх 
мест несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

Запрещается производить электросварочные работi в незащищенных 
местах во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на вы
соте при скорости ветра 15 м/с и более.

Запрещается в радиусе 10 м от места проведения электросварочных 
работ газмещатт легковозгораемче материал г.

8. т ш й к о -э к о ч ст ч г т т п  ПОКАЗАТЕЛИ ил гтповой этлъ

Нормативные затраты тхуда рабочих, чел.-ч 35,41
Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 6,73
Заработная плата рабочих-монтакнпков, p .-к . 27-оЗ
Заработная плата механизаторов, р , -  к. 7—1I
продолжительность выполнения работ, смен 1 ,1 0
В’-г-ботка на одного рабочего в смену, элементов 2 ,Л
Ус лови ie затраты на механизацию, p .-к . ЗС-89
Сумма изменяемых затрат, р .-к . 58-42

6307C30I3I.U7 h e*
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9. ФЛСЕТН l\ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ ФАСЕТ 03

ФАСЕТ 01
Высота планировочных отметок

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Высота м, до
15

ШиР сб.4, вчп.1 
Вводная часть
п.З

т По калькуляции

20 То же 2 Н.вп. и расценки 
умножить на:1,05

30 __я 3 То же 1,10
40 4 " 1,20

Подача раствора к месту работы (высота подъема до 12 м) 
башенным краном

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

I) ящики вместимостью 
м3, до

§ Е 1-7. № 9 а,б0,25 I По калькуляции
0,5 То же J3 II а,б 2 Н.вр. и расценки 

делить на 1,8

ФАСЕТ 04

ФАСЕТ 02

Высота подъема раствора к месту работы башенным 
краном

Конструктивные элементы

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Масса элементов, 
т, до

1,2 5 Е 4 -I-I2  Т а б л .2 
А 6 а,б

I По калькуляции

0,1 То же 
4 а,б

Н.вр. и расценки 
делить на: 1,5

0,2 tt
Г- 5 а,б

1,3125

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

12 м § Е 1-7 № 9 а,б I По калькуляции
18 м То же № 9 в ,г 2 Н.вр. и расценки 

умножить на:1,2037
24 м " й 9-2 в ,г То же I ,4074
30 м " № 9-3 в ,1- " 1 ,6Ш
36 м " # 9-4 в ,г " 1,7777

6307030131.07
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ФАСЕТ 05 ФАСЕТ 07
Длина оварного короткометрового шва

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

0,10 м ЕНиР об.22, 
вып.1
Вводная часть, 
табл.2 ,п.16

I Цо калькуляции

(ВЧ-6)
0,05 м То же (ВЧ-5) 2 И.вр. и расценки 

умножить на: 1,3

ФАСЕТ 06
Марки электродов (тип Э 42, Э 42А, Э 46, Э 46А)

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

АНО-6 ШиР об.2 
Техническая

I По калькуляции

АНО-5

АНО-4

часть, табл.1 
(ТЧ-45
То же (ТЧ-1) 2 Н.вт). и расценки 

умножить на: 0,70
" (ТЧ-5) 3 0,35

У0НИ-13/55К " (ТЧ-7) 4 1,15
№-3 " (ТЧ-8) 5 1,20
ОЭС-12 " (ТЧ-Э) 6 1,25
УОП-13/45 " (ТЧ-11) 7 1,40

Катет при нижнем положении шва, мм до (электлооварщик 
5 разряда)

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

6 § Е 22-1-6 
табл. I 
И  г и И  г

I По калькуляции

8 То же
й I д и JS 4 д

2 Н.вр. и расценки 
умножить на 1,08
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