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• Транспортная доступность; 
• Состояние инженерных сетей; 
• Факторы повышающие, либо понижаю-

щие стоимость объекта. 
Согласно статистическим данным, при-

веденным в журнале «Новый адрес Алтай» 
(за 28 июня 2010 года)  на стоимость жилья 
наибольшее влияние имеют такие факторы 
состояние квартиры, серия планировки, этаж 
расположения – 68 % (в нашем случае – это 
параметры объекта и факторы, повышающие, 
либо понижающие стоимость объекта), район 
расположения – 30% (транспортная доступ-
ность). 

Эти данные свидетельствуют о коррект-
ности приведенных расчетов, а также о со-
гласованности экспертов по выбору факто-
ров. 

Данный этап в оценке объектов недви-
жимости нужен для дальнейшего построения 
сети оценки, с помощью которой будет раз-
работана методика по оценки жилья. 

Он также показал, что современный уро-
вень вычислительной техники и средств пе-
редачи информации позволяет автоматизи-
ровать многие этапы сбора и обработки ин-

формации, рассчитывать и моделировать 
различные варианты решений, определять 
наиболее целесообразные мероприятия, что 
в значительной степени облегчает человече-
ский труд [3]. 
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Технология строительства зданий из мо-
нолитного керамзитобетона становится всё 
более применяемой, в связи с повышением 
требований к уровню теплозащиты ограж-
дающих конструкций зданий. Благодаря вы-
сокотехнологичным свойствам бетонной сме-
си существует возможность устройства, вер-
тикальных цилиндрических каналов в наруж-
ных ограждающих конструкциях, что допуска-
ется СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий». Автором разработана технология 
возведения теплоэффективных керамзитобе-
тонных монолитных наружных стен с верти-

кальными цилиндрическими каналами, обес-
печивающая экономию топливно-
энергетических ресурсов при эксплуатации 
зданий. 

В технологию возведения керамзитобе-
тонных монолитных наружных стен [1],  для 
обеспечения её теплоэффективности введе-
но три дополнительных процесса, а именно: 
а) монтаж комплекта пустотообразователей, 
для устройства вертикальных цилиндриче-
ских каналов, осуществляется краном с при-
менением траверсы с установкой в металли-
ческий каркас из арматуры, фиксирующий 
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пустотообразователи от сдвига; б) демонтаж 
пустообразователей производится после бе-
тонирования наружной стены и набора проч-
ности керамзитобетоном (8 % от R28), краном 
с применением траверсы; в) заполнение теп-
лоизоляционным материалом образованных 
в керамзитобетонной стене вертикальных 
цилиндрических каналов, полистиролбетоном 
М5.  

Производство работ по возведению ке-
рамзитобетонных монолитных наружных стен 
[2-3] выполняется в соответствии СНиП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конст-
рукции», что обеспечивает требуемое  
качество строительных процессов. Для обес-
печения организационно-технологической 
надежности возведения керамзитобетонных 
монолитных наружных стен с вертикальными 
цилиндрическими каналами, заполненными 
полистиролбетоном, разработан операцион-
ный контроль качества на выполнение до-
полнительных строительных процессов и 
операций.  

Операционный контроль качества [4-5] 
дополнительных строительных процессов и 
операций осуществляется производителем 
работ и мастером с привлечением в необхо-
димых случаях специалистов строительной 
лаборатории и геодезической службы. Основ-
ной задачей операционного контроля качества 
является обеспечение требуемого качества, 
надежности, долговечности, заданных экс-
плуатационных показателей, предупреждение 
дефектов и брака при производстве работ, по-
вышение личной ответственности исполните-
лей за качество выполняемых работ.  

Операционному контролю качества дол-
жен предшествовать самоконтроль, осуществ-
ляемый бригадирами, звеньевыми и рабочими 
в ходе выполнения конкретных операций до их 
предъявления прорабу или мастеру.  

После полного окончания работ бригадир 
сдает их прорабу или мастеру. При этом опре-
деляется качество выполнения работ с после-
дующей дифференциацией оплаты труда ра-
бочих в зависимости от качества. 

Основным документом при осуществле-
нии операционного контроля является схема 
операционного контроля качества. Она содер-
жит:  
1) схема и эскиз с выноской допускаемых от-
клонений и перечнем основных требований к 
качеству монтажа пустототобразователей 
представлен на рисунках 1,2; 
2) перечень подлежащих контролю операций,с 
указанием лиц, которые осуществляют кон-
троль (прораб или мастер); 
3) состав контроля (что конкретно проверяет); 
4)способ контроля (как и чем, проверяетсяся); 
5) время контроля (когда и как часто проверя-
ется); 
6) указания о привлечении к проверке данной 

операции строительной лаборатории, геоде-
зической службы; 
7) указания о необходимости предъявления 
данной операции как скрытой работы. 

На рисунке 1 представлена схема монта-
жа оснастки пустотообразователя устанавли-
ваемая в конструкцию, с соответствующей 
привязкой к внутренним и наружным щитам 
опалубки, металлическими фиксаторами, для 
обеспечения ребер жесткости, теплоэффек-
тивности монолитной наружной стены во вре-
мя эксплуатации. 

В перечень основных требований к каче-
ству  установки  пустотообразователей опре-
делены следующие параметры: 

1. Отклонение от проектных размеров 
пустотообразователей по длине: 

а) до 1 м - 3 мм; 
б) более 1 м – 4 мм; 
в) по диагонали – 5 мм; 
2. Перепад между смежными, пустото-

образователями при стыковании секций ±10 
мм; 

3. Смещение осей пустотообразовате-
лей от вертикали или проектного наклона 
плоскостей  положения: 

а) на 1м высоты – 3 мм; 
б) на всю высоту стены – 20 мм; 
4. Смещение арматурных стержней от 

проекта не должно превышать: 1/5 наиболь-
шего диаметра стержня, 1/4 диаметра уста-
навливаемого стержня; 

5. Разница в отметке двух смежных 
плоскостей – 3 мм; 

6. Смещение каркаса крепления пусто-
тообразователей: 

а) по высоте ± 10 мм; 
б) по диаметру ± 10 мм. 

 
Рисунок 1 – Схема монтажа пустотобразова-
телей: 1 – внутренняя опалубка; 2 – фиксато-
ры для закрепления пустотобразователей; 3 

– пустотобразователь; 4 – металлический 
каркас, для фиксации пустотобразователей; 5 
– наружная опалубка; 6 – металлический кар-
кас бетонируемой конструкции;  а – расстоя-
ние между каналами; d - диаметр канала; b – 
расстояние между каналами; е - эксцентриси-

тет между каналами 
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Рисунок 2 – Эскиз монтажа пустотообразова-
телей с выноской допускаемых отклонений: 1 – 
пустотообразователь; 2 – металлический кар-
кас из арматуры диаметром 3мм; 3 – металли-
ческий каркас бетонируемой наружной конст-
рукции стены; 4 – металлический фиксатор, 
обеспечивающий необходимое расстояние 

между пустотообразователями и щитами опа-
лубки; 5 – палуба внутренней опалубки; 6 – 
основание установки пустотообразователей 

Схемы операционного контроля качества 
должны постоянно находиться на строящихся 
объектах (у прораба, мастера, бригадира). Ес-
ли работы на объекте возглавляет один руко-
водитель (или прораб, или мастер), то он вы-
полняет все контрольные функции соответст-
венно схеме. 

Операционный контроль необходимо со-
четать с входным контролем, который осуще-
ствляется в момент приемки строительных 
материалов, изделий и конструкций на строй-
площадке. 
Все выявленные в ходе операционного кон-
троля дефекты и отклонения от проектных 
требований и требований СНиП должны быть 
исправлены до начала выполнения после-
дующих операций. 

ВЫВОДЫ 

Организационно-технологическая на-
дежность, возведения  керамзитобетонных 
монолитных наружных стен с вертикальными  
цилиндрическими каналами, заполненными 
полистиролбетоном, обеспечивается выпол-
нение строительных процессов в соответст-
вии СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции», при производстве процес-
сов возведения керамзитобетонных монолит-
ных наружных стен и разработанным опера-
ционным контролем качества для дополни-
тельных строительных процессов введенных 
в технологию, входящим в состав ППР. 

Технологический регламент на возве-
дение керамзитобетонных наружных стен с 
вертикальными цилиндрическими каналами, 
прошел апробацию в строительных органи-
зациях г. Барнаула, в  ОАО «Стройгаз»  при 
возведении 9-го и 10-го этажей десятиэтаж-
ного жилого здания, так же, готовится оснаст-
ка для строительства малоэтажных зданий 
ЗАО проектно-производственной строитель-
ной фирмы «Алтайэнергожилстрой» для ма-
лоэтажного строительства. 
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