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пробуренные лидерные скважины. Бурение скважин диаметром 500мм осу
ществляется при помощи гидравлического бура. Устройство шпунтового 
ограждения котлована со стороны оси «26» осуществляется методом завин
чивания при помощи буровой установки на базе экскаватора с буровым вра
щателем СО-2. 

Разработка грунта осуществляется гусеничными экскаваторами, обору

дованными ковшом обратная лопата. По мере разработки грунта вдоль 
шпунтового ограждения выполняется устройство забирки из досок толщиной 
50 мм и монтаж угловых распорок и обвязочного пояса из швеллера ЗОП. 

В процессе производства земляных работ проектом предусмотрен сбор и 
отвод поверхностных вод и атмосферных осадков методом открытого водо
отлива с устройством приямков и откачкой воды насосами. Механизирован
ная разработка грунта производится с недобором 0,2 м. Добор грунта до про
ектных отметок осуществляется вручную. 

По окончании земляных работ производится устройство песчано
гравийной подсыпки, бетонной подготовки, гидроизоляции, защитной стяж
ки, выполняется армирование и бетонирование фундаментной плиты здания. 

Подача материалов и конструкций при возведении здания осуществля
ется четырьмя башенными кранами - башенными кранами № 1 и № 2 1 78 
грузоподъёмностью 8 тонн, с длиной стрелы 45 м, устанавливаемыми на 
предварительно усиленные участки фундаментной плиты в осях «Л-М/7-9» и 
«М-Н/20-22» и башенными кранами № 3 и № 4 178 грузоподъёмностью 8 
тонн, с длиной стрелы 50 м, устанавливаемыми на предварительно усилен
ные участки фундаментной плиты в осях «АА/18-20» и «Э-Ю/6-7». 

После монтажа башенных кранов осуществляется возведение монолит
ных железобетонных конструкций подземной части с устройством времен
ных технологических проёмов в перекрытиях. 

После устройства монолитных железобетонных перекрытий над под
земной частью здания выполняются гидроизоляционные и теплоизоляцион
ные работы с последующей обратной засыпкой пазух котлована с послойным 
уплотнением. Обратная засыпка пазух котлована осуществляется с помощью 
бульдозера. Послойное уплотнение производится электрическими трамбов
ками. 

По завершении работ по устройству подземной части начинается возве
дение монолитных железобетонных конструкций надземной части здания с 
использованием четырёх башенных кранов. 

Монтаж и демонтаж башенных кранов производится при помощи авто
мобильного крана на спецшасси. Общестроительные погрузо-разгрузочные и 
монтажные работы, а также подача материалов и конструкций до момента 
установки башенных кранов осуществляются автомобильными кранами гру
зоподъёмностью 25 тонн. Доставка железобетонных конструкций осуществ
ляется специализированным автотранспортом. 

Проектом предусматривается ограничение зоны работы башенных кра
нов. 

При бетонировании монолитных железобетонных конструкций подзем-
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