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ВВЕДЕНИЕ

В мегаполисах России отмечается рост объемов возведения высотных (от 30 этажей 
и выше) монолитных железобетонных жилых и общественных зданий. На фасадах этих 
зданий выполняются с помощью строительных лесов различные работы: отделочные, 
утеплительные и другие.

Леса применимы для зданий с разнообразными архитектурно-планировочными и 
конструктивными параметрами, конфигурацией, высотой и протяженностью.

Леса незаменимы в стесненных условиях городской застройки, где они использу
ются как универсальное средство подмащивания, а также для размещения строительных 
материалов и фасадных конструкций.

Трудоемкость монтажа лесов не превышает, как правило, 0,6 чел.-ч, приходя
щихся на 1 м2 площади фасада.

Проекты производства работ на монтаж лесов входят в состав основных организа
ционно-технологических документов на строительство и являются востребованными ме
стными органами государственного надзора при оформлении разрешительных докумен
тов на строительные работы.

Настоящий документ содержит рекомендации и методический пример в виде ти
пового проекта производства работ на монтаж лесов, из которого видны требования к 
составу и содержанию разделов, а также к их изложению и оформлению.

Документ применим напрямую к монтажу наиболее широко используемых лесов, 
изготовленных по техническим условиям ГОСТ 27321—87. В настоящем проекте произ
водства работ использованы трубчатые, хомутовые леса, стойки которых стыкуются при 
помощи патрубков.

Проект производства работ состоит из текстовой и графической частей. Графичес
кая часть представлена схемами узлов, последовательности монтажа, крепления лесов к 
стене, опорного устройства лесов на перекрытии здания.

Настоящий методический документ предназначен для оказания помощи проект
ной, проектно-технологической и строительной организациям в разработке проекта про
изводства работ на монтаж высотных лесов.

В основу методического документа положены результаты работ ЗАО «ЦНИИОМТП» 
и других проектно-технологических институтов, а также обобщение практического опыта 
монтажа лесов ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС-Р» и других московских строительных орга
низаций.

4



1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Здание жилое монолитное железобетонное 
в плане имеет сложную форму с прямоуголь
ными и овальными очертаниями стен, габарит
ные размеры: длина по фасаду не менее 50 м, 
ширина — 30 м, высота — до 160 м. Толщина 
стен и междуэтажных перекрытий — не менее 
200 мм, оконные и другие проемы позволяют 
монтировать в них опорные устройства для ус
тановки лесов на высоте.

Проект производства работ на монтаж лесов 
разработан на основании договора, техническо
го задания и представленных исходных данных. 
В составе технического задания и исходных дан
ных: рабочая документация на строительные ра
боты на фасаде, паспорт и инструкция по мон
тажу строительных лесов, чертежи на здание (в 
объеме, необходимом для монтажа лесов).

Данный проект производства работ разра
ботан при следующих исходных данных.

Конструкция хомутовых лесов — инвентар
ные, легкие, сборно-разборные, многоразового 
применения. Оборачиваемость лесов составляет не 
менее 60 раз, а срок службы — не менее 5 лет.

Леса, например: ЛСПХ-200-60 фирмы «Ме- 
такон», стоечные приставные хомутовые по 
ГОСТ 27321. Шаг яруса по высоте — 2 м, шаг 
стоек вдоль стены — 2,5 м, ширина прохода 
между стойками — 1,25 м. Щиты настила могут 
укладываться на все ярусы одновременно. Нор
мативная нагрузка не более 200 кгс/м2. Макси
мальная высота лесов — 60 м.

Леса монтируются из трубчатых элементов — 
стоек и полустоек диаметром 60 мм, устанав
ливаемых в опорные башмаки с деревянными 
подкладками, из продольных связей диамет
ром 48 мм, соединяемых со стойками при по
мощи хомутов, поперечин, крепящих леса к 
стене при помощи металлических или полимер
ных пробок (дюбелей). На крайних секциях ле
сов при помощи поворотных хомутов устанав
ливаются диагональные связи.

Стойки и полустойки стыкуются при по
мощи патрубков.

Связи соединяются между собой при помо
щи болтов.

Пробки вставляют в просверливаемые в 
стене отверстия. В пробки ввинчивают крю
ки, при этом производится расклинивание 
пробок. На крюки надевают проушины попе
речин, после этого поперечины крепятся хо
мутами к стойкам.

Хомут неповоротный соединяет под прямым 
углом стойки и полустойки с поперечинами и 
перилами. Хомут поворотный соединяет под ос
трым или тупым углом стойки с диагональны
ми связями.

Крайние ряды стоек крепят через один ярус 
по высоте, внутренние ряды стоек крепят в 
шахматном порядке через два яруса по высоте 
и через две стойки по горизонтали.

При использовании лесов по ГОСТ 27321, 
например типа ЛСПХ-200-60 фирмы «Метакон», 
для монтажа на высотные здания выполняется 
ряд обоснованных расчетами мероприятий, не 
предус мотре нн ых завод ом - изгото вител ем.

Для повышения несущей способности вы
сотных лесов применяют так называемые сдво
енные стойки из трубы с наружным диаметром 
60 мм, которые являются главным элементом 
высотных лесов и основным условием монтажа 
стандартных лесов на высотные здания. Несу
щая способность стойки должна быть провере
на расчетом, нагрузка на стойку не должна 
превышать 3 тс. Фактическая нагрузка на наи
более нагруженные стойки должна выборочно 
определяться экспериментально, с помощью 
приборов, например специальных весов, и за
писываться в журнал производства работ.

Кроме этого основного проводятся также 
следующие мероприятия.

Так, нормативная нагрузка на леса устанав
ливается не 200 кгс/м2, а уменьшенной, на
пример не более 100 кгс/м2.

Для уменьшения нагрузки на леса сокра
щается, согласно расчету, количество рабочих 
и защитных настилов. Щиты настила при этом 
могут укладываться не на все ярусы одновре
менно, а по очереди и вразбивку.

В зависимости от местных условий может 
потребоваться изменить шаг стоек вдоль стены: 
например, не 2,5 м, а 2,6 м или 2,4 м.

Ш ирина прохода между стойками может 
быть принята не 1,25 м, а, например, 1,31 м.

Может быть изменена схема крепления ле
сов к стене, указанная в инструкции по эксп
луатации завода-изготовителя.

Леса могут монтироваться не на грунтовой 
площадке (без или с асфальтобетонным покры
тием), а на высоте — на опорных устройствах 
из консольных балок.

При простых архитектурно-строительных 
решениях здания осуществляются одно-два из 
приведенных выше мероприятий. Современные 
архитектурно-строительные решения здания 
отличаются сложностью, что требует разработ
ки почти всех или всех приведенных выше ме
роприятий и соответствующего отражения их в 
проекте производства работ на монтаж лесов.

Все указанные мероприятия, как было ска
зано, должны быть обоснованы расчетами и 
согласованы с заводом-изготовителем.

Выполнение указанных выше мероприятий 
позволяет применять различные схемы монтажа 
высотных лесов в зависимости от конфигурации 
стен, высоты здания и других местных условий.
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В проекте изложены положения по органи
зации и технологии монтажа лесов, требования 
к качеству и приемке работ, определена потреб
ность в средствах механизации, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях, указаны требо
вания техники безопасности и охраны труда.

При разработке проекта использованы нор
мативные, методические и справочные доку
менты, указанные в Перечне использованных 
документов.

2 ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие 
конструкции.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в стро

ительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в стро

ительстве. Часть 2. Строительное производство.
ГОСТ 12.1.004—91. ССБТ. Пожарная безо

пасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.019—79. ССБТ. Электробезопас

ность. Общие требования и номенклатура ви
дов защиты.

ГОСТ 12.1.030—81. ССБТ. Электробезопас
ность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.046—85. ССБТ. Строительство. 
Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.011—89. ССБТ. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ Р 12.4.026—2001. ССБТ. Цвета сигналь
ные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

ГОСТ 12.4.059—89. ССБТ. Строительство. 
Ограждения защитные инвентарные. Общие тех
нические условия.

ГОСТ 7502—98. Рулетки измерительные ме
таллические. Технические условия.

ГОСТ 7948—80. Отвесы стальные строитель
ные. Технические условия.

ГОСТ 8240—97. Швеллеры стальные горя
чекатаные. Сортамент.

ГОСТ 23407—78. Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производ
ства строительно-монтажных работ. Техничес
кие условия.

ГОСТ 24258—88. Средства подмащивания. 
Общие технические условия.

ГОСТ 26887—86. Площадки и лестницы для 
строительно-монтажных работ. Общие техничес
кие условия.

ГОСТ 27321—87. Леса стоечные приставные 
для строительно-монтажных работ. Технические 
условия.

РД-11 -06-2007. Методические рекомендации 
о порядке разработки ППР грузоподъемными 
машинами и технологических карт погрузочно- 
разгрузочных работ.

ППБ-01-03. Правила пожарной безопаснос
ти в Российской Федерации.

ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила 
по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок.

МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, 
расчет, эксплуатация. — М.: ОАО «ЦПП», 2006.

МДС 12-40.2008. Рекомендации по состав
лению проекта производства работ на монтаж 
строительных лесов. — М.: ОАО «ЦПП», 2008.

МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для 
временного закрепления сборных элементов 
возводимых и разбираемых зданий. — М.: ОАО 
«ЦПП», 2008.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подготовительные работы

3.1.1 До начала монтажных работ проводят
ся подготовительные работы:

- зона монтажа лесов (а также подходы к 
ней и близлежащие территории) освобождает
ся от строительных конструкций, материалов, 
механизмов и строительного мусора и ограж
дается согласно требованиям СНиП 12-03. Ог
раждения должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 23407; устанавливаются предупреждаю
щие знаки по ГОСТ Р 12.4.026;

- производится инструктаж рабочих-мон
тажников о порядке, приемах и правилах сбор
ки и крепления лесов к стене.

План зоны монтажа лесов приводят в про
екте производства работ на листах, как прави
ло, формата А2 (420 х 594) или АЗ (297 х 420). 
На рис. 1 приведен в качестве примера фраг-

несущие наружные стены 
строительные леса

граница опасной зоны при падении пред
мета с яруса лесов
временное ограждение зоны монтажа лесов 

Рис. 1
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мент плана зоны монтажа лесов на захватке, 
соответствующей заводскому комплекту лесов. 
Условными обозначениями по РД -11-06 пока
заны леса, граница опасной зоны при падении 
предмета с яруса лесов, временное ограждение 
зоны монтажа.

Граница опасной зоны устанавливается рас
четом по РД -11-06 в зависимости от высоты 
яруса лесов.

3.1.2 Производятся осмотр, контроль и 
оценка технического состояния составных час
тей монтируемых лесов. Поврежденные состав
ные части подлежат выбраковке.

Рассортированные по деталям составные 
части укладывают вдоль стен.

3.1.3 Производятся подготовка к работе, уста
новка и запуск грузоподъемных механизмов (кры- 
шевого крана, консольного крана, лебедки) для 
подъема и спуска составных частей лесов. Эти ра
боты выполняются согласно инструкциям заво
дов — изготовителей грузоподъемных механизмов.

3.1.4 Производится подготовка средств меха
низации (ручных сверлильных машин, перфора
торов, трамбовок и т.п.) и инструмента, прове
ряются их комплектность и готовность к работе.

3.1.5 Для опоры лесов вдоль фасада подготав
ливается площадка шириной не менее 3 м с ас
фальтобетонным покрытием или спланированная 
и утрамбованная грунтовая площадка. Несущая 
способность площадок проверяется расчетом. От 
площадки должен быть устроен отвод воды. Если 
грунт влажный, то трамбование производят с под
сыпкой щебня, битого кирпича, бетона.

Если имеет место перепад высоты, то пло
щадка под леса по фасаду выравнивается по 
горизонтали в продольном и поперечном на
правлениях. Для выравнивания перепада высо
ты могут применяться стандартные бетонные 
плиты и доски толщиной не менее 40 — 50 мм.

3.1.6 Разметка точек установки анкерных про
бок на стене здания проводится в соответствии с 
рабочим чертежом на стену или «по месту».

На начальном этапе определяют маячные 
точки разметки стены с таким расчетом, что
бы точки не совпали с проемами окон. При 
совпадении точки крепления с проемом в сте
не леса крепят к несущим конструкциям (сте
нам, колоннам, перекрытиям) с внутренней 
стороны здания при помощи крепежных уст
ройств и приспособлений; не допускается кре
пить леса к балконам, карнизам, парапетам.

Расстояние точки установки анкерной проб
ки до проема должно быть не менее 150 — 200 мм. 
Горизонтальность крайних точек определяют с 
помощью нивелира, точки отмечают несмыва
емой краской. По двум крайним точкам, ис
пользуя лазерный уровень и рулетку, опреде
ляют и отмечают краской промежуточные точ
ки установки анкерных пробок. Затем, по край

ним точкам горизонтальной линии, определя
ют вертикальные линии. Несмываемой краской 
отмечают точки установки анкерных пробок на 
крайних вертикальных линиях.

3.2 Основные работы

3.2.1 Монтажные работы с нулевой отметки 
производятся захватками с учетом, как правило, 
использования для захватки одного комплекта 
лесов, поставляемого заводом-изготовителем. 
Объем захватки устанавливается обычно не бо
лее 50 м по фасаду здания и высотой не выше 
60 м. При монтаже лесов с отметки 60 м и выше 
высота захватки принимается не выше 20 м.

Для ускорения монтажа лесов (при нали
чии нескольких комплектов лесов) работы мо
гут производиться несколькими параллельны
ми захватками.

Самостоятельная параллельная захватка 
может быть организована при монтаже лесов 
на опорное устройство из консольных балок, 
которое устанавливается на междуэтажном пе
рекрытии на высоте, как правило, выше 60 м.

3.2.2 При применении сдвоенных стоек до 
высоты 80 м, а выше — одинарных леса монти
руют на высоту до 160 м. Расстояние между сдво
енными стойками принимается, как правило,

Если конфигурация стены не позволяет при
менить такую схему, то леса устанавливают на 
указанные выше опорные устройства на пере
крытии здания. Высота захватки при этом при
нимается не выше 20 м.

3.2.3 Монтаж лесов производится, соглас
но инструкции завода-изготовителя, по ярусам 
на длину захватки.
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Технологический процесс монтажа состоит 
из сборки первого, второго, третьего и других 
ярусов, крепления лесов к зданию и монтажа 
опорных устройств на высоте.

3.2.4 Сборку ярусов лесов производят сле
дующим образом. На подготовленную, ровную 
в горизонтальной плоскости площадку (см. раз
дел 3.1) устанавливают башмаки с винтовым 
регулированием высоты.

Перепад высоты в направлении вдоль сте
ны выравнивают путем укладки бетонных плит 
и подкладок из досок.

Под башмаками каждой пары стоек укла
дывают в поперечном направлении подкладку 
из доски толщиной не менее 40 — 50 мм. Уста
новка башмаков показана на рис. 3,а.

Сборка основных частей ярусов производит
ся в следующей последовательности.

У станавливаю т в баш м аки сдвоенны е 
стойки внутреннего и наружного рядов ле
сов (рис. 3,6).

~*лГ_________At_________ АЛ

Устанавливают поперечные и продольные 
связи на внутренние и наружные ряды стоек 
для опор первого монтажного яруса (рис. 3,в).

У каждой стойки укладывают щиты на про
дольные связи-опоры первого монтажного яруса.

С площадок первого монтажного яруса ус
танавливают продольные связи первого рабо
чего яруса и сверлят в стене отверстия для про
бок (дюбелей) под крепления поперечных свя
зей первого рабочего яруса.

В отверстия вставляют пробки (дюбели) и 
крепят поперечные связи к стене.

С площадок первого монтажного яруса ус
танавливают ограждения первого рабочего яру
са, наращивают угловые стойки, перекладыва
ют щиты монтажного яруса в настил первого 
яруса. Настил обустраивают бортовым ограж
дением высотой 150 мм.

С настила первого яруса наращивают стой
ки, устанавливают второй монтажный ярус, с 
которого собирают второй рабочий ярус.

Операции по сборке последующих ярусов 
повторяются.

Асфальтобетон /  Башмак/ Стена здания

\  Подкладка

Сдвоенная стойка 
укороченная

Сдвоенная стойка

U

в)

Связь

Рис. 3



3.2.5 Крепление лесов к зданию осущ еств
ляется к железобетонной стене толщ иной не 
менее 200 мм с помощью заводских металли
ческих пробок или полимерных дюбелей и че
рез проемы (оконные, дверные, балконные).

Крепление лесов с помощью дюбелей по
казано на рис. 4.

Дюбели, например типа M G D  14* 100, бол
том M U N G O  MGV 12x350 с кольцом укреп
ляю т в стене через четыре метра в шахматном 
порядке согласно намеченным точкам крепле
ния. Диаметр и глубина отверстия в стене дол
жны соответствовать значениям, указанным в 
заводской инструкции.

Прочность крепления дюбелей в стене про
веряется расчетом и долж на быть испытана 
выборочно с помощью прибора (приспособле

ния) для выдергивания пробки из стены. Вы
дергиваю щ ее усилие из бетона должно быть 
обеспечено не менее 300 кгс.

Если отверстие просверлено ошибочно не в 
том месте и требуется просверлить новое, то пос
леднее должно находиться от ошибочного на рас
стоянии как минимум одной глубины просвер
ленного отверстия. Это правило не обязательно в 
том случае, если ошибочное отверстие предва
рительно бетонируется или заполняется анало
гичным по прочности полимерным составом.

О чистка отверстий от отходов сверления 
(пыли) производится сжатым воздухом.

Дюбель вставляется в подготовленное отвер
стие и подбивается монтажным молотком.

К репление лесов к стене через оконны й 
проем показано на рис. 5.

100

Не менее 200

Рис. 4
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Инвентарное устройство крепления изготов
ляется, как правило, из тех же трубчатых эле
ментов, что и леса.

Удлиненные поперечные связи лесов заво
дят в проем, затем на них укладывают впритык 
к стене продольные трубы. Крепление связей и 
труб осуществляется при помощи хомутов или 
иным способом.

3.2.6 Опорное устройство на высоте монти
руют из двух консольных балок и распорных 
стоек. Балки укладывают на перекрытие через 
листовые металлические подкладки так, чтобы 
длина их консольной части позволяла устанав
ливать леса на расстоянии 600 мм от стены до 
оси внутренней стойки. Затем на противополож
ные концы балок устанавливают стойки с вин
товыми механизмами. Верхние опоры стоек с 
деревянными прокладками подводят к перекры
тию. При помощи винтовых механизмов с мо
ментом затяжки не менее 5 кгс-м стойки упи
рают в перекрытие и в балки, прижимая их к 
перекрытию и закрепляя при этом в проеме 
опорное устройство.

ные операции вручную. Поэтому номер швелле
ра должен соответствовать минимально допус
тимому запасу прочности консольной балки.

Для распорных стоек применяются монтаж
ные стойки телескопической конструкции с 
винтовым механизмом регулирования высоты 
опор. Основные параметры стоек: высота до 
3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс 
(см. МДС 12-41).

Значения распорных усилий от стоек, пе
редающихся на межэтажные перекрытия, дол
жны быть определены расчетом и выборочно 
проверены экспериментально. Значения и мес
та приложения этих усилий от стоек должны 
быть согласованы с организацией — проекти
ровщиком здания и внесены в журнал произ
водства работ. В случае необходимости времен
ного усиления перекрытий монтажные телеско
пические стойки устанавливаются на нижеле
жащих перекрытиях.

3.2.7 Подъем составных частей лесов на мон
тажный горизонт производится с помощью ле
бедок, устанавливаемых на земле, крышевых

Рис. 6

Для закрепления лесов на опорном уст
ройстве используются петли, приваренные к 
балкам.

В качестве консольных балок чаще всего при
меняется швеллер по ГОСТ 8240. Номер швел
лера (от № 12 и больше) подбирается путем 
расчета в зависимости от нагрузки от лесов, 
которая определяется прямым суммировани
ем веса деталей лесов (высотой не более 20 м) 
и рабочей нагрузки. Вес консольной балки не 
должен превышать 140 — 150 кгс из условия, 
что бригада монтажников выполняет монтаж-

кранов и консольных кранов, устанавливаемых 
на межэтажных перекрытиях в проемах зданий.

Скорость перемещения грузового каната при 
этом должна быть не менее 50 м/мин. Для ис
ключения динамических нагрузок при разгоне 
и торможении груза скорость перемещения гру
зового каната должна иметь плавное частотное 
регулирование.

Демонтаж лесов для их перестановки на 
новую захватку производится в порядке, обрат
ном их монтажу, то есть начиная с верхнего 
яруса. С настилов убирают остатки строитель-
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ных материалов, инвентарь и инструменты. 
Спуск демонтированных составных частей ле
сов осуществляется с помощью указанных выше 
лебедок и кранов.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажа лесов обеспечивает
ся текущим контролем технологических опе
раций подготовительных и основных работ, а 
также при приемке работ. По результатам те
кущего контроля технологических операций 
составляются акты освидетельствования скры
тых работ: на прочность крепления в стене 
пробок для анкеров лесов, на устойчивость и 
прочность крепления опорных устройств ле
сов на высоте.

4.2 В процессе подготовительных работ про
веряют:

- готовность стены и конструктивных эле
ментов здания, средств механизации и инстру
мента к выполнению монтажных работ;

- состояние деталей лесов (размеры, отсут
ствие вмятин, изгибов и прочих дефектов де
талей лесов);

- состояние деталей опорных устройств (от
сутствие дефектов в консольных балках и стой
ках, надежность петель балок);

- ровность и равнопрочность точек основа
ния, на которые устанавливаются башмаки.

4.3 В процессе монтажных работ проверяют:
- точность разметки стены;
- правильность и надежность установки баш

маков лесов на основание;
- диаметр, глубину и чистоту отверстий под 

анкерные пробки;
- прочность крепления анкеров;
- вертикальность стоек и горизонтальность 

связей, настила лесов.
Горизонтальность лесов в продольном и 

поперечном направлениях обеспечивается по 
уровню, вертикальность — по отвесу.

При сборке лесов необходимо следить, чтобы 
стойки входили в патрубки на проектную длину.

При укладке настила проверяются прочность 
закрепления и отсутствие возможности сдвигов.

4.4 При приемке работ приемочной комис
сией производится осмотр смонтированных 
лесов в целом и особенно тщательно мест креп
ления и сопряжений.

Горизонтальность и вертикальность лесов 
проверяются с помощью геодезических при
боров.

Обнаруженные при осмотре дефекты уст
раняются.

Леса подлежат в присутствии приемочной 
комиссии испытанию нормативной нагрузкой 
в течение двух часов. При этом оцениваются их 
прочность и устойчивость, надежность крепле
ния к стене и к опорным устройствам, настила 
и ограждений, заземления.

Перила ограждения должны выдерживать 
сосредоточенную нагрузку 70 кгс, приложен
ную к ним посередине и перпендикулярно.

Несущие горизонтальные связи должны 
выдерживать сосредоточенную нагрузку 130 кгс, 
приложенную посередине.

4.5 Приемка смонтированных лесов офор
мляется актом сдачи-приемки работ. К акту 
сдачи-приемки работ прилагаются акты ос
видетельствования скрытых работ (по пунк
ту 4.1).

4.6 Качество монтажа лесов оценивается 
степенью соответствия фактических парамет
ров и характеристик проектным, указанным 
в проектной и нормативно-технической до
кументации.

Основные контролируемые параметры и 
характеристики, способы их измерения и оцен
ки приведены в таблице 1.

5 ПОТРЕБНОСТЬ 
В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ 

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Потребность в основных средствах механи
зации, инструменте, инвентаре и приспособ
лениях приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а  1

№
п.п.

Технологические
операции

Контролируемый параметр, 
характеристика

Допускаемое значение, 
требование

Способ контроля 
и инструмент

1 Разметка крайних точек 
по горизонтали

Точность разметки ±  2,0 мм Нивелир

2 Разметка крайних точек 
по вертикали

То же ± 2,0 мм Теодолит

3 Разметка промежуточных 
точек крепления

>> ± 2,0 мм Нивелир, отвес, 
рулетка
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Окончание таблицы 1

№
п.п.

Технологические
операции

Контролируемый параметр, 
характеристика

Допускаемое значение, 
требование

Способ контроля 
и инструмент

4 Сверление отверстий под

Глубина Н 
Диаметр D

Н = длина винта 
+ 10,0 мм

D = диаметр винта 
+ 0,2 мм

Глубиномер, нутромер

анкерные пробки (дюбели) Расстояние до проема, 
угла здания

Не менее 150,0 мм Рулетка

Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально
5 Установка башмаков Толщина подкладки 

из доски
40—50 мм Линейка

металлическая

Отклонение 
от вертикальности

± 1,0 мм на 2 м высоты Отвес, линейка

6 Сборка секций и ярусов 
лесов

Отклонение 
от горизонтальности

+ 1,0 мм на 3 м длины Уровень, линейка

Зазор между стеной 
здания и настилом

Не более 150 мм Шаблон

Линейные размеры До 50 м — ±1 % Рулетка лазерная DISTO

7 Крепление лесов к стене Сила, вырывающая анкер 
(дюбель) из стены

Не менее 500 кге Прибор
для измерения силы

Зазор между досками Не более 5 мм Шаблон

8 Укладка настила Выступы досок Не более 3 мм То же

Перекрытие стыками 
настила опор

Не менее 200 мм Линейка металлическая

9 Установка стоек Момент затяжки 5 кгем Динамометрический
ключ

10 Устройство заземления 
лесов

Сопротивление
заземления

Не более 15 Ом Тестор Щ 4313

Т а б л и ц а  2

№
п.п. Наименование

Тип, марка, ГОСТ, №  
чертежа, завод-изготовитель

Техническая
характеристика Назначение

1 Кран крышевой

Лебедка с частот
ным регулирова
нием скорости

Типа «Пионер», 
ЗАО «ТЭМЗ»

Типа ЛЧС-3

Грузоподъемность 
150—500 кг

Тяговое усилие до 250 кге

Подъем и спуск составных 
частей лесов, 

элементов фасада

2 Отвес, шнур ОТ400-1, ГОСТ 7948 
Шнур трехпряд- 
ный капроновый

Масса отвеса не более 
0,4 кг, длина 98 м. 

Длина шнура — 5 м, 
диаметр — 3 мм

Разметка захваток, 
проверка вертикальности

3 Лазерный нивелир BL 40 VHR СКВ 
«Стройприбор»

Точность измерения 
0,1 мм/м

Измерение высоты

4 Лазерный уровень BL 20 СКВ 
«Стройприбор»

То же Проверка горизонталь
ных плоскостей

5 Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР Мощность 1,0 кВт, 
диаметр сверления 
отверстия до 25 мм

Сверление отверстий 
в стене
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Окончание таблицы 2

№
п.п. Наименование Тип, марка, ГОСТ, N° 

чертежа, завод-изготовитель
Техническая

характеристика Назначение

6 Прибор для изме
рения нагрузки 
на стойки лесов 
(весы)

Р20УЗК, ГОСТ 7502 Предел измерений 
1,5—4,5 тс, масса 0,35 кг

Контроль нагрузки 
на стойки

7 Динамометри
ческий ключ

ДМК-8 Пределы измерения 
3—8 кгс м, масса 3,5 кг

Контроль прочности 
крепления монтажных 

стоек опорного 
устройства лесов

8 Прибор для изме
рения силы выдер
гивания пробки 
(дюбеля)

Тип ПВ-2 Пределы измерения 
100—400 кгс. Габариты: 

1240x1200x175 мм. 
Масса — 7,8 кг

Контроль прочности 
крепления лесов к стене

9 Ограждение 
участка производ
ства работ

ГОСТ 23407 Инвентарное Безопасность работ

10 Сетка защитная 
на леса

Типов 4.603; 4.504; 
4.501.1 фирм Апекс, 

Верт или других

Из полимерных волокон Защита от падения 
предметов с высоты

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ 
по монтажу строительных лесов должны выпол
няться требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, 
ГОСТ 12.4.011.

На лесах должны быть вывешены схема раз
мещения и величины допускаемых нагрузок. Не 
допускается скопление на настиле лесов трех и 
более человек.

К монтажу лесов допускаются рабочие, 
имеющие право работать на высоте. Монтаж
ники должны быть обеспечены предохранитель
ными поясами.

6.2 Пожарная безопасность на рабочих мес
тах должна обеспечиваться в соответствии с 
правилами ППБ-01.

6.3 Электробезопасность на рабочих мес
тах должна обеспечиваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, 
ПОТРМ-016.

6.4 При организации работ в зоне монта
жа устанавливается опасная зона от падения 
предметов с высоты лесов. Опасная зона обо
значается знаками безопасности и надпися
ми установленной формы в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026.

В каждом конкретном случае в проекте про
изводства работ должны быть предусмотрены 
такие меры, чтобы опасная зона не выходила 
за пределы огражденной зоны монтажа лесов.

На леса может быть навешена защитная сет
ка. Опасная зона при этом может не обозна
чаться.

Расположение и конструкция ограждения 
зоны монтажа должны быть приняты по 
ГОСТ 23407.

6.5 Складирование и хранение составных 
частей лесов, материалов, изделий и оборудо
вания должны осуществляться в соответствии 
с требованиями стандартов или технических ус
ловий на леса, материалы, изделия и оборудо
вание, а также СНиП 12-03.

6.6 При работе в темное время суток зона 
монтажа, леса, проезды и подходы к ним долж
ны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. 
Освещенность должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных приборов.

6.7 Лестницы лесов должны быть оборудо
ваны по ГОСТ 26887. Уклон лестниц к гори
зонту должен быть не более 75°. Лестницы дол
жны быть с нескользящими ступеньками.

6.8 Подъем грузов на леса осуществляется 
лебедкой или крышевым краном. Подъем гру
зов на леса башенными кранами недопустим.

6.9 Молниезащита лесов должна быть устро
ена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

6.10 На время монтажа и демонтажа лесов 
электрические провода, расположенные бли
же 5 м от лесов, обесточивают.

Во время грозы, снегопада и при ветре бо
лее 6 м/с монтаж или демонтаж лесов не про
изводится.
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6.11 Техническое состояние лесов контро
лируется перед каждой сменой и периодичес
кими осмотрами через каждые 10 дней.

Особое внимание при этом должно уделять
ся измерению и контролю фактических нагру
зок на стойки и башмаки, выдергивающих уси
лий анкеров из стены. Одновременно должны 
производиться измерения и оценка деформа
ций стоек и башмаков с деревянными подклад

ками, поперечин и анкеров и их относитель
ное перемещение.

Если леса не использовались в течение ме
сяца, то они допускаются к эксплуатации после 
приемки комиссией. Результаты приемки и ос
мотра отмечают в журнале учета по ГОСТ 24258.

Леса подлежат дополнительному осмотру 
после дождя или оттепели, которые могут 
уменьшить несущую способность основания.
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