Комплексные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования
по укрупненной группе
специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Тестовое задание I уровня «Тестирование» Инвариантная часть (общая часть)
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1 Выберите один правильный вариант ответа:
Объект, относящийся к сложным примитивам в AutoCAD называется:
1 Луч
2 Полилиния
3 Дуга
4 Эллипс
5 Прямая

1.2 Вставьте пропущенное слово:
Переключение между изометрическими плоскостями выполняется клавишей _____
1.3 Установите соответствие между клавишами клавиатуры и обозначением в строке
состояния САПР AutoCAD:
1.
2.
3.
4.

F3
F12
F8
F9

А
Б
В
Г

Динамический ввод
Режим «Орто»
Объектная привязка
Шаговая привязка

1.4 Установите правильную последовательность при создании нового слоя:
Порядок создания нового слоя:
1. Нажать кнопку «Создать слой»
2. Нажать кнопку «Свойства слоя»
3. Назначить имя слоя, тип и вес линий
2.Оборудование, материалы, инструменты
2.1 Выберите один правильный вариант ответа:
По режиму рабочего процесса различают машины:

1. Стационарные и передвижные
2. Работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних
источников
3. Главные, основные и вспомогательные
4. Гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные

2.2 Вставьте пропущенное слово
Прибор для определения температуры размягчения битума называется
______________
2.3 Установите соответствие маркировок и свойств бетона:
1.
2.
3.

Водонепроницаемость А
Класс
Б
Морозостойкость
В

F
B
W

2.4 Укажите правильную последовательность цифр в индексации стрелового крана
типа КС-0000:
1. Способ подвески стрелового оборудования
2. Размерная группа (грузоподъемность)
3. Порядковый номер модели
4.Тип ходового устройства
3.Системы качества, стандартизации и сертификации
3.1 Выберите один правильный вариант ответа:
Руководство и координацию работ по стандартизации в области строительства
осуществляет:
1.
2.
3.

Федеральное агентство по стандартизации и метрологии
Госстрой России
Правительство Российской Федерации

3.2 Вставьте пропущенное слово в утверждение:
Наука об измерениях, об обеспечении их единства, о методах и средствах достижения
требуемой точности называется _________
3.3 Установите соответствие между:
формами производственного контроля качества поступающих материалов на
строительные площадки и качеством выполненных работ:
1 Входной
контроль

А Приемка завершенных работ, с составлением акта скрытых
работ

2 Операционный
контроль

Б Проверка поступающих материалов и материалов и изделий
на строительный объект

3 Приемочный
контроль

В Осмотр и замеры в процессе работы

3.4 Установите правильную последовательность этапов сертификации работ, услуг и
продукции:
1. Подача заявителем декларации-заявки на проведение сертификации продукции
2. Рассмотрение декларации-заявки и принятие решения о возможности проведения
сертификации
3. Выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия
4. Оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям
5. Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды
4.1 Выберите один правильный вариант ответа:
Предохранительные (монтажные) пояса должны подвергаться осмотру:

1. Ежемесячно
2. Через каждые 3 месяца
3. Через каждые 6 месяцев
4.2 Вставьте пропущенное слово:
При скорости ветра ____ м/сек следует прекращать подъем стеновых панелей и других
конструкций высокой парусности
4.3 Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и сроками его
проведения:
1.Вводный инструктаж
2.Первичный инструктаж
3.Повторный инструктаж
4.Целевой инструктаж

А
Б
В
Г

Не реже одного раза в полгода
Перед первым допуском к работе
При поступлении на работу
При выполнении разовых работ, не связанных
с прямыми обязанностями по специальности

4.4 Установите правильную последовательность действий работодателя при несчастном
случае на производстве:
1.Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия или зафиксировать ее при помощи схем, фото- или видеосъемки
2.Организовать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь
3.Сформировать комиссию, организовать расследование несчастного случая
4.Проинформировать о несчастном случае соответствующие органы и организации

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
5.1 Выберите один правильный вариант ответа: Инвестиционная деятельность - это:
1. Купля - продажа недвижимого имущества, при которой продавец обязуется
передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение,
квартиру или другое недвижимое имущество
2. Совокупность практических действий юридических и физических лиц по
вложению свободных инвестиционных ресурсов в различные объекты для
реализации долгосрочных целей
3. Продажа предприятия, при которой продавец обязуется передать
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс

в

5.2 Вставьте пропущенное слово:
Прямые затраты совместно с накладными расходами формируют__________ строительномонтажных работ
5.3 Установите правильную последовательность источников трудового права в порядке
убывания их юридической силы:
1. Трудовой кодекс РФ
2. Локальные нормативные акты
3. Конституция РФ
4. Постановления Правительства РФ
5.4 Установите соответствие между понятием и отраслью права:
1
2
3
4

Устройство государства
Права собственности
Поведение в общественных местах
Заработная плата

А
Б
В
Г

Гражданское право
Трудовое право
Административное право
Конституционное право

Вариативная часть
1. Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений
1.1 Выберите один правильный вариант ответа: Температурные швы устраивают:
1. В местах пристройки к зданию
2. На границе грунтов, неоднородных по геологическому строению
3. На протяженных участках стен
4. В местах примыкания разноэтажных участков стен

1.2 Вставьте пропущенное слово:
Оборудование находящееся в помещении и люди называются ________ нагрузками
1.3 Установите соответствие между рядами кирпичной кладки:
Лицевая (наружная) верста

А

Ряды кладки между наружной и
внутренней верстами

Внутренняя верста

Б

Ряды выходящие на фасадную
поверхность кладки

Забутка

В

Ряды обращенные на внутреннюю
сторону кладки

1.4 Укажите последовательность устройства полов из линолеума на тканевой основе
(начинать с верхнего слоя):
1. Стяжка из поризованного раствора
2. Плита междуэтажного перекрытия
3. Линолеум на тканевой основе
4. Клеящая мастика
5. Теплоизоляционная прослойка
2. Основы проектирования строительных конструкций зданий
2.1

Выберите один правильный вариант ответа:
Минимальный диаметр рабочей арматуры железобетонной балки без
предварительного напряжения арматуры составляет:
1. 10 мм
2. 8 мм
3. 12 мм
4. 16 мм

2.2

Вставьте пропущенное слово
Расчет центрально-сжатых элементов по первой группе предельных состояний
производится на прочность и __________

Установите соответствие обозначения коэффициентов надежности:
Установите соответствие обозначения коэффициентов надежности:
2.3

А
Б

R
RS
RВ
RУ

В
Г

Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению
Расчетное сопротивление бетона на сжатие осевое
Расчетное сопротивление стали по пределу текучести

2.4 Укажите последовательность определения шага свай в ростверке:
1.Определяем несущую способность сваи по материалу
2.Определяем нагрузку с учетом коэффициента надёжности
З.Определяем требуемый шаг свай
4.Назначаем несущий слой грунта и определяем расчетное сопротивление грунта

Технология и организация строительного производства

3.1

Внутренние ряды каменной кладки называют:

1.
2.
3.
4.
3.2

наружная верста
верста
внутренняя забудка
забудка

Вставьте пропущенное слово:
Предел укрупнения конструкций при их монтаже ограничивается __________________
имеющихся монтажных кранов

3.3 Установите соответствие между наименованием и областью применения башенных кранов:
1. Рельсовые
жилых и гражданских зданий
2. Приставные
повышенной этажности
3. Передвижные с нижним противовесом
высоты (150 м и более)
4. Передвижные с верхним противовесом
цикла

А

Массовое строительство

Б

Строительство зданий

В

Возведение зданий большой

Г

Работы нулевого

3.4 Укажите последовательность разработки объектного календарного плана:
1.
2.
3.
4.

Выбираются методы производства работ, определяется состав бригад
Составляется номенклатура работ, подсчитывается объем и трудоемкость работ
Составляется график потребности в ресурсах
Определяется продолжительность работ и их технологическая последовательность

Геодезическое сопровождение работ
4.1

4.1 Выберите один правильный вариант ответа: Геодезической сетью
называется:
1. Система закрепленных точек на земной поверхности, положение которых
определено в единой для
них системе геодезических координат
2. Система обозначенных рисунков на топографических картах и планах
3. Система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте
4. Система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенная для подготовки
данных выноса
проекта сооружения
5. Геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность
4.2 Вставьте пропущенное слово:
Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства следует
выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе генерального плана и
_______________объекта строительства

4.3 Укажите верную последовательность операций выноса оси здания, сооружения:

1.
2.
3.
4.

Вынос разбивочного угла
Расчет разбивочных элементов
Вынос расстояния
Установка и приведение теодолита в рабочее положение

4.4 Установите соответствие между направлениями румба и знаками приращений координат

1

СВ

А

+Дх; -Ау

2

ЮВ

Б

+Дх; +Ау

3

ЮЗ

В

-Ах; -Ау

4

СЗ

Г

-Ах; +Ду

Проектно-сметное дело и экономика отрасли
5.1 В составе расходов на оплату труда рабочих учитывается:
1. тарифная ставка;
2. тарифная ставка и доплаты стимулирующего характера;
3. тарифная ставка и доплаты стимулирующего характера, включая премию за ввод
объекта в эксплуатацию.

5.2 Вставьте пропущенное слово в утверждение
______________ - субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое
лицо, осуществляющее финансирование строительного объекта

5.3 Установите соответствие между формами управления и системой отношений:

1

Подрядная
управления

форма А

2

Форма
профессионального
управления "под ключ"

3

Хозяйственная
управления

4

Подрядные
(тендер)

Б

форма В
торги Г

Строительство объекта
осуществляется силами
инвестора или заказчика застройщика
Заказчик выбирает
проектировщиков,
подрядчиков, поставщиков
технологического
оборудования на конкурсной
основе
Общее руководство и
управление строительством
производится заказчиком
Функции заказчика по
договору передаются
генеральному подрядчику

Прочие работы и
затраты

Зимнее удорожание

Нетитульные здания и
сооружения
Титульные здания и
сооружения

5.4 Установите последовательность расчета себестоимости:
1.
2.
3.
4.

Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции)
Технологическая
себестоимость
Цеховая
себестоимость
Полная себестоимость или себестоимость реализованной продукции
Практическое задание I уровня «Организация работы коллектива»
Задача № 1

Задание

Исходные данные: бригада каменщиков в количестве 8 человек выполнила кладку

стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа до 4 м в объеме 2700 м3. При
нормативной трудоемкости выполненного объема работ 16 767 чел.-час фактическая
трудоемкость составила 14 229 чел.-час. Форма оплаты труда - сдельно-премиальная.
Затраты труда рабочих и базовая расценка оплаты труда определены в ФЕР 81-02-082001 (в редакции 2017г.). По итогам работы бригаде выплачивается премия от
основной заработной платы:
- за качественное выполнение работ - 20%,
- за перевыполнение норм выработки в размере 1% за каждый процент
перевыполнения норм.
Определить: фактическую выработку бригады рабочих, изменение

производительности труда, а так же рассчитать основную заработную плату и размер
премии бригады за досрочное и качественное выполнение работ. Расчеты оформить в
Лист ответов.

Критерии оценки

1. Правильное определение фактической выработки бригады
2. Правильное указание единиц измерения фактической выработки
3. Правильное определение изменения производительности труда
4. Правильное указание единиц измерения изменения производительности труда
5. Правильное определение основной заработной платы бригады
6. Правильное указание единиц измерения основной заработной платы бригады
7. Правильное определение размера премии бригады
8. Правильное указание единиц измерения размера премии бригады
Максимальное количество баллов
за выполнение данной задачи - 5 баллов. Время, отведенное на выполнение
данной задачи - 25 мин.

Задача № 2
Подготовить на основании выполненных расчетов задачи №1 служебную записку на
имя начальника участка строительной компании от имени бригадира каменщиков данной
организации о премировании рабочих с использованием программного продукта
Microsoft Word. Документ сохранить на рабочем столе компьютера в папку:
«Организация работы коллектива»; назвать документ номером шифра участника и
вывести на печать.

Критерии оценки
1.

Наличие реквизитов:
-

2.

Адресат
Информация об авторе документа
Наименование документа
Заголовок к тексту
Дата документа
Подпись и расшифровка подписи составителя документа

Текст служебной записки
^ Соблюдение структуры текста:
основание,
- анализ ситуации,
- выводы и предложения
-

S Содержательные требования к тексту:
точность,
логичность,
- аргументированность текста.
-

3..Работа

в программе Microsoft Word Применение опции форматирования:

Шрифт
Размер шрифта
Прописные буквы в наименовании документа
Отступ первой строки основного текста
Выравнивание текста записки
Межстрочный интервал в заголовке
Межстрочный интервал в тексте
-

- Поля документа

Максимальное количество баллов за выполнение данной задачи - 5 баллов.
Время, отведенное на выполнение данной задачи - 20 мин.

Практическое задание №2 II уровня
CivilEngineering
1.

Сделайте перевод на русский язык

The definition “civil engineering” dates back only two centuries while the profession of civil
engineer is as old as civilized life. Nowadays civil engineering is an important branch of
economy. It deals not only with the building of bridges, roads, tunnels, dams, water systems, but
also with the construction of railroads, industrial structures, land water and air transport, etc.
Civil engineers and architects have a common aim – to provide people with all modern
conveniences, such as running water, gas, electricity, central heating. The efforts of an engineer
who designs a project and a constructor who builds it are directed to the same goal – the creation
of something which will serve the purposes for which it is built.
A civil engineer must have a sufficient knowledge of engineering and of building materials to
create economically strong as well as practical structure which will enable him to integrate the
plan and the construction into one harmonious whole.
The education of an engineer extends over a wide range of knowledge from pure science and
especially from what is known as engineering science to technology.
The application of engineering fundamentals and analyses to construction activities may reveal
methods of improving the quality, at the same time reducing the costs of construction.
Modern engineering demands a sound training in general sciences particularly in physics,
mathematics and chemistry. One can easily understand that the relative importance of
fundamental sciences depends on the corresponding branch of engineering.

Практическое задание № 4 II уровня инвариантной части «Геодезическое
сопровождение строительства»

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
2 уровень инвариантной части «Геодезическое сопровождение
строительства».
Задача 4.1
Шифр участника________

2. Построение на местности проектной точки способом полярных
координат с помощью теодолита и рулетки

Задание

L 3.4
3

4

L 1.3

L2

L 2.4

L1
β1

β2

1

2

Расстояния, м
L1

L2

Углы, °
1-2

β1

'
β2

Журнал
Теодолит ____________
Дата ________________
Точка
стояния

Точка
визирования

Положение
Отсчет по горизонтальному
вертикального кругу
круга
градусы
минуты

1

2

Журнал «Результат решения задачи»
Проектное расстояние L 1 – 3:
Проектное расстояние L 2 – 4:
Проектное расстояние L 3 – 4:

Задача 4.2
Шифр участника________
Перенести проектную отметку точки В на конструкцию сооружения от репера с известной
отметкой НRp=

м.

Провести риску карандашом так, чтобы ее отметка была равна проектному значению
Нпр=

м

Передачу отметки выполнить через связующую точку А.
Работу выполняют с применением штатива, нивелира, нивелирной рейки.
В отчетный лист все данные заносятся ручкой.
Привести схему.
Журнал технического нивелирования
Дата ___________
Нивелир __________
№
станции

Точка
наблюдения

Отсчеты по рейке
задний
передний

Превышения

Горизонт
инструмента
(ГИ), м.

Определение проектного отсчета
№
станции

Абсолютная отметка
(Н), м
НА
Нпр

Отсчеты по
рейке, мм

Схема

Подпись участника____________________

Горизонт
инструмента
(ГИ), м.

Проектный
отчет (по
рейке), мм

Абсолютная
отметка
(Н), м

Профессиональное комплексное задание
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 08.00.00
Техника и технологии строительства 2 уровень.
Общая часть Критерии оценок
Участнику олимпиады необходимо выполнить практические работы с использованием
профессионального

геодезического

оборудования

(нивелир,

теодолит),

связанных

с

профессиональной деятельность.
1. Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой с помощью нивелира (время
выполнения задания - 60 минут)

2.1

Правильные и последовательные действия при выполнении измерений

нивелиром - 2 балла

2.2

Правильно выполнена схема вынесения отметки и верно произведены

вычисления - 2 балла

2.3

Оценка за точность результата вынесения отметки, при отклонении его от вероятнейшего

значения на:
от 0 до 3 мм - 6 баллов

св. 10 до 12 мм - 2 балла

св. 3 до 5 мм - 5 баллов

св. 12 до 14 мм - 1 балл

св. 5 до 8 мм - 4 балла

св. 14 мм - 0 баллов

св. 8 до 10 мм - 3 балла
Итого: 10 баллов
2. Построение на местности проектной точки способом полярных координат с помощь
теодолита и рулетки (время выполнения задания - 1 час 15 минут)

1.1 Правильные и последовательные действия при выполнении измерений
теодолитом и рулеткой - 2 балла

1.2 Правильно выполнена схема измерений и верно произведены вычисления - 1
балл

1.3 Оценка

за точность результата измерения, при отклонении его от вероятнейшего
значения на:

10мм - 7 баллов 20
мм- 6 баллов 30 мм - 4
балла

40 мм -3 балла
60 мм -1 балл
Свыше 60 мм - 0 баллов

Итого 10 баллов
При грубом нарушении правил техники безопасности, повлекшем за собой травму, участник
снимается с выполнения задания и ему выставляется оценка «0 баллов».

Практическое задание № 5 II уровня «Выполнение поперечного разреза здания»
Задача 5.1

Задание
По исходным данным выполнить разрез здания по направлению секущей
плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта
AutoCAD - 2017.
_______________________ Критерии оценки _______________________
Соответствие разреза исходным чертежам и требованиям ГОСТ 21.501-2011:
правильность выполнения разреза и соответствие направлению секущей
плоскости на планах
2. правильность выполнения разреза заданному масштабу
3. правильность расположения оконных и дверных проемов в соответствии с
заданными параметрами и требованиями ГОСТ 21.501-2011
4. наличие конструкций крыши в соответствии с заданными параметрами
Правильность выполнения и детализации узлов в заданном масштабе
изображения в соответствии с ГОСТ 21.501-2011:
5. правильность расчета высотных отметок фундаментного узла в соответствии
исходными данными
6. наличие и правильность устройства фундаментов в соответствии с исходными
данными
7. правильность устройства лестниц в соответствии с конструктивной схемой и
конструкции лестницы
8. наличие и правильность решения полов ___________________________
Правильность использования программного продукта AutoCAD для
изображения разреза в заданном масштабе с учётом ГОСТ 21.501-2011:
9. правильность использования аннотационного масштаба изображения
10. правильность выбора типа и веса линий
11. правильность применения типа и высоты шрифта
12. правильность настройки простановки размеров
13. правильность настройки изображения высотных отметок ____________
Оформление чертежа:
14. наличие и правильность нанесения высотных отметок
15. наличие рамки и основной надписи ______________________________
1.

Примечание:
Работу следует выполнять в программе AutoCAD-2017
Определить конструктивную схему здания, направление несущих стен и опор.
Нанести поперечные модульные координационные оси, установить размеры между ними
согласно заданию.
Выполнить привязку наружных и внутренних стен к модульным
координационным осям, считая что:
толщина наружных стен этажей 5 нар. = 600 мм, наружных стен цоколя 8 нар.ц =
600 мм при привязке 120 мм, толщина внутренних стен 5вн. = 400мм при
односторонней привязке. Перегородки из кирпича глиняного толщина - 120мм.
Изображенный разрез здания должен дать представление о высотных параметрах
здания и его конструктивном решении.
Компоновка на листе A3 без основной надписи и сохранить в формате DWG То
PDF рсЗ (картинки).
Выводить на печать на формате A3 в масштабе 1:100.
На чертеже разреза наносят:
•

Координационные оси тонкими штрихпунктирными линиями с длинными
штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского

•
•

алфавита, размером шрифта 3,5, необходимо учесть масштаб вывода на
печать
• Размер толщины стен и их привязку;
• Размерную линию на ее пересечениях с выносными линиями ограничивают
засечками в виде сплошной тонкой линии величиной 1,5 мм (необходимо
учесть масштаб вывода на печать), проводимые под углом 45° к размерной
линии;
Размеры проставляют шрифтом № 2,5 (необходимо учесть масштаб вывода на
печать);
Размеры надписей шрифтом №2,5; 3,5 и 5(необходимо учесть масштаб вывода на
печать).
Объемно-планировочное решение

•

•

Здание - двухэтажное с мансардой и цокольным этажом размером в плане в крайних
осях 14,640 х 12,840 м, имеет два входа : один парадный в осях 3-4 , второй
дворовый в осях 23. Высота этажа 3,300м, высота цокольного этажа 3,300 м и
высота помещения мансарды- 2,840 м, общая высота здания- 11,790 м. За
относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола на уровне входной
двери
Крыша стропильная с кровлей из - гибкой черепицы.

Спецификация оконных и дверных проёмов Цокольный этаж
Оконные проемы:
ОП-1

910x900

- 7шт.

Высота от пола цокольного этажа - 1650 мм
Дверные проемы:
ДП-1
ДП-2
ДП-3
ДП-4

910x2100
1310x2100
2010x2100
910x2100

-1шт. (входная)
-1 шт. (двупольная)
-1шт.
-Зшт.

Экспликация помещений
Поз.

Наименование
Цокольный этаж

Площадь, м2

1
2
3
4
5

Санузел
Парная
Котельная
Лестничная клетка
Хозяйственное помещение
Первый этаж

4,74
6,05
17,89
11,42
24,62

1
2

Гостиная
Лестничная клетка

80,24
13,52

3
4
5
6
7

Кухня
Ванная
Холл
Гардероб
Тамбур
Второй этаж

17,89
8,06
9,18
7,63
6,42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Спальня
Кабинет
Санузел
Холл
Гостевая
Спальня
Гардероб
Ванная
Ванная
Гардероб
Лестничная клетка

14,91
10,58
8,06
9,18
15,65
27,35
10,27
10,27
6,11
2,69
11,42

Первый этаж
Оконные проемы:
ОП-3
910х1800
ОП-4
1810 х1800
ОП-5
1360х 1800
Высота подоконников- 800 мм
Дверные проемы:

- 8 шт.
- 4 шт.
- 1 шт.

ДП-4
ДП-5

910x2100
1410x2100

ДП-6
Второй этаж

1210x2100

- 2 шт.
-1 шт. (входная
двупольная)
- 2 шт. (двупольная)

Оконные проемы:
ОП-3
ОП-4
ОП-6
Высота подоконников

910 х 1800
1810 х 1800
1810 х 1300
-800 мм

- 4шт.
- 3 шт.
-1 шт.

910x2100
1210x2100
1810x2100

- 8шт.
- 1 шт. (двупольная))
-1 шт. (двупольная),
выход на балкон

Дверные проемы:
ДП-4
ДП-6
ДП-7

Конструктивные решения:
Фундаменты:

мм ГОСТ 2152089, и кирпич
глиняный

Ленточные монолитные Наружные стены
Цокольного этажа - монолитные газобетонные толщиной 400 пенополистерол-ПСБ-С15 толщиной 100 мм (ГОСТ 15588-70) обыкновенный толщиной 120 мм (ГОСТ -53095); 1-го этажа, 2-го этажа и мансарды - блоки газобетонные толщиной 600 мм (ГОСТ
21520-89) Внутренние стены
Блоки газобетонные толщиной 400мм(ГОСТ 21520-89) Перегородки
Из кирпича глиняного обыкновенного по ГОСТ 530-59, толщиной 120мм Перекрытия
Монолитные железобетонные плиты из бетона кл.В20 толщиной 160 мм армированные
стержнями 12 AIII (ГОСТ 5781-82)
Лестницы
Из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам Полы
Полы Зх видов: тип А- паркетный пол, тип Б - Линолеумный пол, тип В - пол из
керамической
плитки
Кровля
Гибкая черепица по сплошной обрешетке из многослойной фанеры толщиной 12 мм
(ГОСТ
3916.1-96) и деревянным стропилам
Крыльца
Сборные железобетонные ступени по кирпичным косоурам Окна - индивидуального
изготовления
Двери наружные
- индивидуального изготовления
Дверн внутренние - индивидуального изготовления
- горизонтальная гидроизоляция на отм. ± 0,000 цементно-песчаным раствором М 150;
- вертикальная гидроизоляция стен подвала - обмазка горячим битумом за 2 раза;
- перемычки - брусковые сборные железобетонные 120x220 мм;
-стены наружные толщиной 600 мм (согласно теплотехническому расчету)
- стены внутренние толщиной 400 мм - блоки газобетонные на растворе М-25
- перегородки из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм выполняется на
растворе М-75 с перевязкой вертикальных швов;
- лестница сборная железобетонная, двухмаршевая по косоуру
- лестничные площадки размером - этажная и межэтажная 1000мм
- ограждения металлические с деревянными поручнями высотой 900 мм Количество
ступеней:
1 -В цокольный этаж с отм. -3.300 на отм. -1.650 - марш 11 ступеней, высота ступеней
(подступенок) 150 мм и ширина (проступь) 300 мм, между маршами предусмотрен
зазор 300 мм для пожарного рукава
2. Из цокольного этажа с отм. -1650 на отм. ± 0.000 - марш 11 ступеней, высота
ступеней 150 мм и ширина 300 мм, между маршами предусмотрено зазор 150 мм для
пожарного рукава
ФАСАД 1-4
На
последующие верхние этажи с отметки ± 0.000- марш 11 ступеней, высота
ступеней 150 мм и ширина 300 мм, между маршами предусмотрен зазор 150 мм для
пожарного рукава. Конструкция крыши скатная (уклоны обозначены на плане
кровли)
состав кровли - мауэрлат брус 120ммх 100 мм, стропильная нога - доска 200ммх75 мм,
обрешетка 125ммх50мм, многослойная фанера 12 мм, пароизоляция между фанерой и
стропилами - типа изоспан, кровля- гибкая черепица
- высота подоконника - 800 мм
- высота этажа - 3,300 м
- глубина заложения фундамента (указан на узлах) - 3,920м
-покрытие отмостки - щебеночное основание 50 мм, бетон В-15 (уклон 5% ) - 100 мм;
ширина отмостки 1000 мм
3.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Стена - декоративное итукатурка но террозитовой основе с добавлением пигмента
Цоколь - искусственной камень под натуральной
Крсвля - гибкая черепица "SHINGLAS", "JASS" дизойн-коллекция, "FOXTROT".
Окна - деревянное по индивидуальному заказу
Дв-ри - деревянное по индивидуальному заказу
Крг, : цо - керамограниг- для наружного испспазования бежевой

