
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
     

Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих конструкций (стен) жилых
и производственных помещений

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на оштукатуривание внутренних ограждающих конструкций
(стен) жилых и производственных помещений.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами
производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов
организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Особенности оштукатуривания поверхностей внутри помещений

Штукатурка для внутренних работ несет скорее декоративную роль, но не функциональную. К ней
предъявляются гораздо более низкие требования в плане сопротивления механическим воздействиям, влияния
влаги и воды, температурного режима, надежности и так далее. Это делает смеси для внутренних работ более
доступными. Кроме того, их можно использовать для создания высококачественных, идеально ровных
поверхностей, которые впоследствии можно отделать плиткой, покрасить, оклеить обоями или оставить без
декоративного слоя. Существует несколько групп материалов для проведения внутреннего оштукатуривания.

Обычная штукатурка

Простая штукатурка включает в себя три основных вида: гипсовая, цементная и известковая. Технологии
выполнения штукатурных работ с помощью этих смесей аналогичны, различия заключаются только в способе
приготовления состава и времени его высыхания.

Простая штукатурка наносится по следующей инструкции:

1. Первый этап - нанесение обрызга (рис.1). Для этой цели используют раствор, консистенция которого
напоминает сметану. Если обрабатывается бетонная поверхность, слой штукатурки должен составлять 5 мм, в
случае с деревом - 10 мм. Раствор набирают мастерком в кельму, после чего "накидывают" его на стену. Через
несколько таких "бросков" необходимо разровнять поверхность и продолжить работы на оставшейся площади
стены, после чего оставить ее подсыхать.



     
Рис.1. Нанесение обрызга

2. Второй этап - нанесение грунта. В этом случае готовят более густой раствор, напоминающий тесто. Его
наносят только после высыхания обрызга. Штукатурку наносят таким же методом, что и первый слой, после чего
ровняют длинным правилом, двигаясь снизу вверх. В конце обработанную поверхность ровняют полутерком
круговыми движениями (рис.2). 



     
Рис.2. Нанесение грунта

3. Третий этап - накрывка. Этот слой является декоративным, его толщина не должна превышать 2 мм.
Предыдущий слой следует слегка смочить водой, после чего мастерком нанести накрывку и разровнять ее
полутерком (рис.3).



     
Рис.3. Накрывка

4. Четвертый этап - затирка. Данную операцию проводят двумя способами. В первом случае используется
деревянный инструмент - гладилка. Ее плотно прижимают к стене и выполняют круговые движения. Выступы
удаляют острым краем. Также можно использовать терку, ее прижимают к поверхности и выполняют резкие
движения вперед и назад (рис.4).



     
Рис.4. Затирка

На каждом из вышеуказанных этапов необходимо проверять ровность поверхности строительным уровнем.
Также важно соблюдать все рекомендации, указанные производителем на упаковке.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология выполнения штукатурных работ

Чтобы оштукатурить стену, ее необходимо сначала подготовить. Для этого:

- Проводим предварительное вымеривание поверхности.

- Определяемся с типом оштукатуриваемой поверхности (дерево, кирпич, бетонные блоки, литые,
пенобетон и т.д.) и, при необходимости, убираем дефекты (наплывы, жирные пятна и т.д.).

- Проводим вымеривание поверхности с помощью уровня и отвесов для последующей установки
платформы для маяков.

- По замерам устанавливаем платформу для маяков. Платформа представляет из себя дюбеля, вбитые
на одном уровне, и покрытые сверху раствором до уровня шляпки дюбеля.

- Поверх подготовленной платформы устанавливаем маяки.



После застывания маяков можно приступать непосредственно к самому оштукатуриванию.

Предварительное вымеривание поверхности

При строительстве любая конструкция не может иметь идеально ровную поверхность. В любом случае будут
какие-либо отклонения и дефекты. Например, если строение из кирпича, то при кладке стены они могут выступать
или наоборот западать, тем самым, образуя неровности. Также популярным изъяном при строительстве,
является отклонение стены от вертикальной или горизонтальной плоскости. Чтобы убрать подобные дефекты
строительства на втором этапе (во время проведения отделочных работ), необходимо провести вымеривание.
Это можно сделать либо с помощью длинной рейки или 2-3-х метрового правила и уровня, либо с помощью
отвеса.

Напомню, что это всего лишь предварительное вымеривание, поэтому не стоит растягивать по всей
поверхности измерительные нити.

Тип оштукатуриваемой поверхности и ее подготовка

Деревянная поверхность. Перед оштукатуриванием деревянную поверхность обивают дранкой,
выполненной из дерева и сбитой между собой перпендикулярно. Полосы драни должны сбиваться таким образом,
чтобы получились ячейки размером 45 45 мм. На крайний случай, натягивается сетка с ячейкой до 50 мм.

Кирпичная, бетонная и другие поверхности. Стены, сделанные из этих и других материалов, перед
оштукатуриванием следует очистить от лишних наплывов, лишнего раствора, грязи, жирных и битумных пятен.

Панельные или плитные строения с гладкой поверхностью. Конструкции с такой поверхностью
довольно тяжело штукатурить. Поэтому, если после предварительного вымеривания оказалось, что нужен
выравнивающий штукатурный слой, то на данную поверхность необходимо нанести насечки, чтобы обеспечить
хорошее сцепление раствором.

Провешивание и установка маяков на стены

Провешивание поверхностей под маяки проводится с целью установить точные отклонения горизонтальности
и вертикальности поверхности перед оштукатуриванием. Это провешивание поможет определить отклонение от
нормы отделочных слоев штукатурки и позволит их зафиксировать с помощью маяков.

Провешивание начинается с вертикальной плоскости и проводится с помощью специальных отвесов.
Происходит это следующим образом. На поверхности от потолка и угла на расстоянии минимум 15 см вбивается
дюбель или гвоздь, который остается торчать из стены на 10-50 мм. После чего к нему крепится нить отвеса,
который опускается вниз, не доходя немного до пола. Далее, ориентируясь по нити отвеса, на расстоянии 15 см
от пола, вбиваем еще один дюбель. Он должен быть вбит так, чтобы шляпка дюбеля едва касалась нити отвеса.
На этом заканчивается разметка данного угла. Поэтому переходим в другой угол и проделываем те же действия.
В результате у Вас должно получиться два маяка (А и В) с контрольными точками по углам (верх - 1, низ - 2).

После провешивания вертикальной плоскости, переходим к измерению горизонтальной плоскости. Для этого
протягиваем нить:

- от вершины маяка А1 к вершине маяка В1;

- от А2 к В2;

- от А1 к В2;

- от А2 к В1;
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Рис.5. Провешивание поверхностей под маяки

и смотрим, не касается ли нить где-либо стены. Если касается, то гвозди перебиваются, а нити
перевешиваются заново, если же нет - переходим к следующему шагу (рис.5).

Желательно, чтобы при разметке зазор между нитями и стеной был минимальный.

На расстоянии максимум 100 см друг от друга вдоль горизонтальной нити, как сверху, так и снизу,
забиваются дюбеля. Затем поверх шляпок дюбелей, расположенных вертикально друг над другом,
устанавливают правило или ровную рейку, а образовавшийся зазор между рейкой и стеной заполняют
раствором. После застывания раствора рейку снимают, отделяя ее от образовавшегося маяка легкими
постукиваниями. Полученная лента раствора будет служить маяком при штукатурке. Так проделывают по всей
поверхности конструкции.

     
Рис.6. Металлические маяки

Для простоты установки маяков чаще применяют металлические маяки (рис.6). Для их установки необходимо
сначала определиться с количеством и расположением маяков, после чего устанавливаем "марки" (квадрат
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густого раствора со стороной, равной ширине маяка - до 80 мм).

Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С помощью
нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню. В первую очередь нужно
устанавливать два вертикальных маяка по краям плоскости, а уже после - промежуточные. Установив и
отрегулировав каждый маяк по отдельности, необходимо с помощью длинного правила или рейки захватить сразу
несколько или все сразу маяки и довести их до одного уровня (рис.7-8).

     
Рис.7-8. Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С

помощью нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню

Чтобы дополнительно проконтролировать плоскость поверхности, можно по углам поверхности, на уровне с
крайними маяками, сверху и снизу, натянуть капроновую нить. По этой нити дополнительно контролировать
установку промежуточных маяков.



     
Рис.9. После высыхания "марок" нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной

После высыхания "марок" нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной, после высыхания
которого, можно переходить непосредственно к самому оштукатуриванию (рис.9).

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
     

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

7.2 Производство штукатурных работ

7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответствия
основания требованиям, приведенным в таблице 8. В случае установления наличия недостатков основания
необходимо принять меры для их устранения.

Таблица 8 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ

Контролируемый
параметр

Описание Контроль (метод, объём,
допустимое отклонение)

Меры по устранению
дефектов

Наличие инородных
веществ и
включений на
поверхности

Проверяют на наличие: 

- инородных веществ на
поверхности основания
(грязь, брызги раствора,
остатки древесины от
опалубки, сажа и др.);

- известковые высолы на
поверхности

Сплошной визуальный осмотр,
наличие инородных веществ и
включений не допускаются

Удалить механическим
способом или придать
шероховатость
(металлической щеткой,
скребком или
пескоструйным
оборудованием и др.)

Запылённость
основания

Проводят по поверхности
рукой и устанавливают
наличие пыли и грязи 

Сплошной визуальный осмотр,
наличие пыли и грязи не
допускается

Удаляют пыль и грязь



Поверхностная
прочность
основания

Проводят по основанию
острым краем
металлического
инструмента (шпатель,
кельма и т.д.), при этом
отмечают откалывание,
осыпание. Отслаивание
определяют методом
постукивания

Инструментальный, не менее пяти
измерений на каждые 100 м
поверхности, осыпание не
допускается

Отслаивающиеся участки
необходимо удалить.
Слабые основания
очищают до прочного
слоя и (или) наносят
грунтовочный состав ГС 3
по таблице 7.1

Впитывающая
способность
основания

Наносят чистую воду
хорошо смоченной щёткой
или валиком, если через 2
минуты по стене еще
скатывается вода или цвет
основания не меняется,
причинами чего могут быть:

- присутствие на основании
остатков опалубочной
смазки;

- превышение допустимых
значений влажности
основания;

- присутствие веществ,
повышающих
гидрофобность
поверхности;

- присутствие мягких и
отслаивающих частей
основания

Визуальный, не менее трех
измерений на каждые 100 м
поверхности, неоднородность не
допускается

Загрязненную смазкой
поверхность очищают
водой и щеткой с
добавлением чистящих
средств, после чего
промывают чистой водой.
Возможна также
механическая чистка

Влажность
основания

Остаточную влажность
верхнего слоя (20-30 мм)
основания измеряют
аттестованным влагомером

Инструментальный, не менее трех
измерений на каждые 100 м
поверхности, влажность основания
- не более 5% по массе

Выдержать
технологическую паузу в
летний период не менее
четырех недель, в зимний
период - не менее 60 дней
при температуре от 0°С до
5°С после отделения
опалубки

Температура
основания

Измерения проводят
контактным термометром

Инструментальный, не менее трех
измерений на каждые 100 м
поверхности, температура
основания - от 5°С до 30°С)

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представленным в
таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают согласно таблице 7.5.
Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высококачественной штукатурки.

Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям

Контролируемый параметр Предельное отклонение Контроль (метод, объём, вид
регистрации)

Простая штукатурка



Отклонение от вертикали Не более 3 мм на 1 м, но не
более 10 мм на всю высоту
помещения

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 70 м , журнал
работ

Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м
Неровности поверхности плавного
очертания

На площади в 4 м  не более 4
мм на 1 м, но не более 10 мм
на весь элемент

Измерительный, лекалом, не менее трех
измерений на элемент, журнал работ

Отклонение оконных и дверных
откосов, пилястр, столбов и т.п. от
вертикали и горизонтали

Не более 4 мм на 1 метр, но
не более 10 мм на весь
элемент

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 70 м , журнал
работ

Отклонение радиуса криволинейных
поверхностей от проектного значения

Не более 10 мм на весь
элемент

Отклонение ширины откоса от
проектной

Не более 5 мм

Улучшенная штукатурка
Отклонение от вертикали Не более 2 мм на 1 м, но не

более 10 мм на всю высоту
помещения

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 50 м , журнал
работ

Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 50 м  журнал работ

Неровности поверхности плавного
очертания

Не более 2 шт., глубиной
(высотой) до 3 мм

Измерительный, лекалом, не менее трех
измерений на элемент, журнал работ

Отклонение оконных и дверных
откосов, пилястр, столбов и т.п. от
вертикали и горизонтали

На площади в 4 м  не более 4
мм на 1 м, но не более 10 мм
на весь элемент

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 50 м , журнал
работ

Отклонение радиуса криволинейных
поверхностей от проектного значения

Не более 7 мм на весь
элемент

Отклонение ширины откоса от
проектной

Не более 3 мм

Высококачественная штукатурка
Отклонение от вертикали Не более 0,5 мм на 1 м, но не

более 5 мм на всю высоту
помещения

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 50 м , журнал
работ

Отклонение по горизонтали Не более 1 мм на 1 м
Неровности поверхности плавного
очертания

Не более 2 шт., глубиной
(высотой) до 1 мм

Измерительный, лекалом, не менее трех
измерений на элемент, журнал работ

Отклонение оконных и дверных
откосов, пилястр, столбов и т.п. от
вертикали и горизонтали

На площади в 4 м  не более 2
мм на 1 м, но не более 5 мм на
весь элемент

Измерительный, контроль двухметровой
рейкой или правилом, не менее пяти
измерений на каждые 50 м , журнал
работ

Отклонение радиуса криволинейных
поверхностей от проектного значения

Не более 4 мм на весь
элемент

Отклонение ширины откоса от
проектной

Не более 2 мм

     
     

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах определяется с учетом выполняемых
работ и технических характеристик согласно таблице 5.1.



Таблица 5.1. - Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования и приспособлений

N п/п Наименование Тип, марка Техническая
характеристика

Назначение Количество
на 1 звено

1 2 3 4 5 6
1 Штукатурная станция СО-114 Производительность, м

/ч 4
Для приема и
транспортирования
раствора к рабочему
месту

1

Масса, кг 5000
2 Штукатурный агрегат СО-57Б Производительность, м

/ч 2
Для механизированного
оштукатуривания
поверхности

1

Масса, кг 750
3 Растворонасос в

комплексе с виброщитом
и растворопроводом

СО-50А Производительность, м
/ч 6

Для транспортирования
штукатурных растворов и
нанесения их на
поверхность с помощью
сопла (форсунки)

1

Масса, кг 508
4 Машина штукатурно-

затирочная
СО-86А Производительность, м

/ч 50
Для затирки
штукатурных слоев

2

Мощность, кВт 0,2
Напряжение, В 36
Частота тока, Гц 200
Масса, кг 2,3

5 Машина штукатурно-
затирочная

СО-112А Мощность, кВт 0,2 2

Напряжение, В 36
Частота тока, Гц 200
Масса, кг 2,4

6 Преобразователь тока ИЭ-9406 Потребляемая
мощность, кВт 6

Для преобразования
частоты тока

2

Линейное напряжение,
В:
Сети 380
Вторичное 42
частота тока, Гц:
Сети 50
Вторичная 200
Масса, кг 37,1

7 Преобразователь тока ИЭ-9405 Потребляемая
мощность, кВт 8

Для преобразования
частоты тока

2

Линейное напряжение,
В:
Сети 380
Вторичное 42
Частота тока, Гц:
Сети 50
Вторичная 200
Масса, кг 61

8 Кельма штукатурная КШ Габаритные размеры,
мм 320ґ150ґ70

Для нанесения и
разравнивания раствора

10



ГОСТ 9533-
81

Масса, кг 0,3

9 Отрезовка ОШ Габаритные размеры,
мм 250ґ56ґ55

Для разделки
архитектурных деталей,
заделки раковин, трещин

8

ГОСТ 9533-
81

Масса, кг 0,1

10 Сокол дюралюминиевый Габаритные размеры,
мм 400ґ400ґ150

Для переноса и
разравнивания раствора

10

Масса, кг 1,25
11 Ковш для отделочных

работ
КШ-0,6 Емкость, м  0,6 Для набрасывания

раствора на поверхность
8

Масса, кг 0,3
12 Лопата растворная ЛР Габаритные размеры,

мм 1150ґ240
Для перемешивания
раствора

8

ГОСТ 19596-
87*

Масса, кг 2,1

13 Кисть маховая КМ Габаритные размеры,
мм 185ґ65

Для смачивания
поверхности водой

10

ГОСТ 10597-
87*

Масса, кг 0,19

14 Кисть макловица КМА Габаритные размеры,
мм 250ґ180ґ80

Для смачивания
поверхности водой

10

ГОСТ 10597-
87*

Масса, кг 0,35

15 Терка деревянная Т Габаритные размеры,
мм 190ґ110ґ78

Для затирки
штукатурного слоя

10

ГОСТ 25782-
90

Масса, кг 0,4

16 Терка поролоновая ГОСТ 25782-
90

Габаритные размеры,
мм 200ґ120ґ76

Для затирки
штукатурного слоя

8

Масса, кг 0,3
17 Гладилка стальная

большая
ГБК-1 Габаритные размеры,

мм 550ґ125ґ68
Для разравнивания и
заглаживания
штукатурного слоя

8

Масса, кг 0,75
18 Гладилка стальная малая Габаритные размеры,

мм 300ґ125ґ68
Для разравнивания и
заглаживания
штукатурного слоя

8

Масса, кг 0,38
19 Полутерка деревянная ПТ Габаритные размеры,

мм 1500ґ110ґ80
Для выравнивания и
уплотнения штукатурных
слоев

10

ГОСТ 25782-
90

Масса, кг 1,2

20 Правило окованное ГОСТ 25782-
90

Габаритные размеры,
мм 1800ґ100ґ20

Для разравнивания
штукатурного раствора и
проверки горизонтальной
и вертикальной
оштукатуренной
поверхности

4

Масса, кг 4,0
21 Правило лузговое ПЛ800 Габаритные размеры,

мм 800ґ78ґ95
Для отделки лузг 4

ГОСТ 25782-
90

Масса, кг 1,06



22 Правило усеночное ПУ800 Габаритные размеры,
мм 800ґ120ґ120

Для отделки усенок 4

ГОСТ 25782-
90

Масса, кг 1,2

23 Правило прижимное ГОСТ 25782-
90

Габаритные размеры,
мм 2500ґ120ґ30

Для выравнивания
поверхностей

8

Масса, кг 5,3
24 Маяк дисковый Высота, мм 100 Для провешивания стен 36

Масса, кг 0,3
25 Шаблон для устройства

откосов
Габаритные размеры,
мм 250ґ385ґ183

Для оштукатуривания
оконных и дверных
откосов

4

Масса, кг 0,3
26 Рейкодержатель

универсальный
Габаритные размеры,
мм 175ґ94

Для крепления маячных
деревянных реек и
направляющих правил
при оштукатуривании
откосов и колонн

8

Масса, кг 1,0
27 Рейкодержатель

винтовой
Габаритные размеры,
мм 500ґ120

Для крепления реек при
штукатурке оконных и
деревянных откосов в
зданиях с бетонными
стенами

5

Масса, кг 2,0
28 Рейкодержатель дуговой Габаритные размеры,

мм 414ґ344
Для закрепления
деревянных реек при
оштукатуривании
вертикальных
поверхностей колонн,
столбов, пилястр

4

Масса, кг 0,65
29 Рейкодержатель

штыревой
Габаритные размеры,
мм 140ґ80

Для крепления реек при
оштукатуривании
дверных и оконных
откосов в каменных
зданиях

10

Масса, кг 0,14
30 Скребок  Для очистки поверхности

от грязи и наплывов
раствора

5

31 Бучарда штукатурная Габаритные размеры,
мм 245ґ40ґ125

Для насечки бетонной
поверхности

3

Масса, кг 1,9
32 Молоток штукатурный МШТ Габаритные размеры,

мм 300ґ34ґ125
Для выполнения
различных операций

8

ГОСТ 11042-
90

Масса, кг 0,6

33 Расшивка Для разделки вогнутых
швов

8

34 Линейка для расшивки
швов

Габаритные размеры,
мм 1000ґ90ґ30

Для направления
движения расшивки при
обработке швов

8

35 Ножницы ручные для
резки металла

ГОСТ 7210-
75

Габаритные размеры,
мм 320ґ12ґ50

Для резки
металлической сетки

3

Масса, кг 0,7
36 Острогубцы (кусачки) Габаритные размеры,

мм 200ґ40ґ50
Для перекусывания
проволоки

3



Масса, кг 0,31
37 Пила ножовка поперечная

по дереву
ПИ-3  Для распиловки

древесины
5

ГОСТ 6532-
77*

38 Быстроразъемное
соединение

Габаритные размеры,
мм 265ґ97ґ60

Для соединения шлангов 4

Масса, кг 1,3
39 Скарпели диаметром 8 и

10 мм
Для пробивки отверстий,
скалывания бетона и
раствора

8

40 Уровень строительный УС5-200 Габаритные размеры,
мм 500ґ25ґ55

Для проверки
горизонтальной и
вертикальной
поверхности

4

ГОСТ 9416-
83

Масса, кг 0,52

41 Уровень гибкий Габаритные размеры,
мм 255ґ86

Для проверки
горизонтальности
расположения и замеров
разности уровней
поверхности элементов

2

Масса, кг 1,6
42 Рулетки измерительные

металлические
Р20Н2К Длина ленты, м 20 Для линейных измерений 4

ГОСТ 7502-
98

Масса, кг 0,35

43 Шнур разметочный Габаритные размеры,
мм 128ґ77ґ45

Для провешивания
поверхностей

8

Масса, кг 0,1
44 Угольник специальный МСМ-82 Габаритные размеры,

мм 600ґ155ґ20
Для определения углов 4

Масса, кг 0,5
45 Угольник деревянный ГОСТ 3749-

77*
Габаритные размеры,
мм 600ґ300ґ24

Для разметки и проверки
прямых углов

4

Масса, кг 0,4
46 Метр складной

металлический
ТУ 12-156-

76
Габаритные размеры,
мм 100ґ10ґ4

Для линейных измерений 8

Масса, кг 0,055
47 Рейка с отвесом ГОСТ 9416-

83
Для провешивания
вертикальных плоскостей

2

48 Поэтажная емкость 0,35 м Габаритные размеры,
мм 600ґ1100ґ647

Для приема и хранения
раствора

2

Масса, кг 44,0
48 Очки защитные ЗП-2 Для предохранения глаз

рабочего при
производстве работ
механизированным
способом

4

ГОСТ
12.4.011-89

50 Ведро Для подноски и хранения
воды

8

51 Инвентарные шарнирно-
панельные подмости

ПС-400 Несущая способность,
кг/м  400

Для отделочных работ в
помещениях высотой
этажа 2,6 м

4



Уровень настила
относительно
перекрытия, м 0,9 (1,8)
Габаритные размеры,
мм 55ґ2,9ґ3,4
Масса, кг 234

52 Вышка передвижная
сборно-разборная

УЛТ-ЭО50 Высота настила, м 1,0 Для отделочных работ 8

Размер рабочей
площадки, м 0,55ґ1,8
Масса, кг 43

     
     

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Устройство штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок должно осуществляться в
соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-
04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и правил пожарной
безопасности, предусмотренных в ГОСТ 12.1.004-91* "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" и
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".

6.2. К внутренним штукатурным работам с использованием средств подмащивания допускаются лица не
моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и
признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда.

6.3. Перед началом работы со штукатурами, машинистом растворонасоса и обслуживающим звеном
проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов
инструктажа в "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте".

Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в "Журнале регистрации
вводного инструктажа по охране труда".

6.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное
обучение и инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда.

6.5. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли и газов, необходимо
пользоваться респираторами и защитными очками.

6.6. Работники, занятые производством штукатурных работ или работающие при повышенной запыленности
и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными
средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация.

6.7. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для подачи раствора, проверяются на
холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно
изолированы, а пусковые рубильники закрыты.

6.8. К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены
по технике безопасности.

6.9. Переносные инструменты, машины, светильники должны иметь напряжение не более 42 В.

6.10. При применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, на рабочих местах должны
быть первичные средства пожаротушения, приоткрыты в помещении окна для обеспечения вентиляции, а
рабочие должны быть обеспечены респираторами и другими средствами индивидуальной защиты.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



     
ГЭСН 81-02-15-2017 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на

строительные и специальные строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы
     
     

Таблица ГЭСН 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону

Состав работ: 

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 

02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 

03. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 

04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов. 

Измеритель: 100 м  

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и
бетону: 

15-02-016-03 улучшенная стен 

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 15-02-016-03
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 85,84

1.1 Средний разряд работы 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,29
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500
кг, высота подъема 45 м 

маш.-ч 0,84

91.07.07-041 Растворонасосы: 1 м /ч маш.-ч 5,45
4 МАТЕРИАЛЫ 

01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6 50 мм т 0,00012
03.1.01.01-0002 Гипсовые вяжущие, марка: Г3 т 0,006
04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый,:

цементноизвестковый 1:1:6 
м 1,87

08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05: без
покрытия 

м 5,54
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