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Введение 

В настоящее время в Российской Федерации действует Единая система аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса, Положение о которой утвержде-
но 20 апреля 2011 года Советом Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ).  

Целью аттестации специалистов, в данном случае, является оценка соответствия 
уровня их профессиональных знаний установленным критериям, подтверждающим право 
участия в выполнении видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, установленных в соответствующем Перечне, 
утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
№ 624 от 30 декабря 2009 года. 

Результаты аттестации специалистов в указанной выше Единой системе аттестации 
представляют интерес, прежде всего, для саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, созданных в соответствии с Федеральным 
законом № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» и Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. 

Аттестация специалистов осуществляется в специальных Центрах по тестированию 
при учебных заведениях, аккредитованных в НОСТРОЙ по рекомендации не менее чем 
одной саморегулируемой организации, в частности при НОУ «Академия сертификации 
услуг и персонала» (аттестат аккредитации в НОСТРОЙ № 249 от 06 декабря 2012 года). 

Аттестация специалистов проводится в форме компьютерного тестирования на ос-
нове тестов, разработанных в НОСТРОЙ. При положительных результатах специалисту 
выдается соответствующий аттестат по установленной форме, срок действия которого – 
не более пяти лет.    

Настоящее издание подготовлено совместно НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала» и НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» и предна-
значено для помощи специалистам, заинтересованным в прохождении аттестации в Еди-
ной системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса по тесту 
«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобе-
тонных и монолитных конструкций» и получении соответствующего аттестата по форме, 
установленной НОСТРОЙ. 

Специалисты предприятий-членов НП «СРО «Объединенные производители строи-
тельных работ» могут пройти пробное (учебное) тестирование с использованием те-
стов НОСТРОЙ без получения документа, подтверждающего его результаты.  

Авторы методического пособия будут благодарны за вопросы, замечания, 
предложения, которые просят направлять в адрес НОУ «АСУП»:  

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26. Тел./факс: 
(812) 575-15-52, моб. тел.: 8 (905) 213-00-11, е-mail: info@asuper.ru, официальный 
сайт: www.asuper.ru (исполнительный директор: Магадова Саида Ибрагимовна). 

 Копирование и публичное воспроизведение материалов данного издания без 
письменного разрешения НОУ «АСУП» является незаконным. 
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Образец аттестата НОУ «АСУП» и НП «СРО «ОПСР» 
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МОНТАЖ И УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, СБОРНЫХ БЕТОННЫХ,  

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 

При прохождении компьютерного тестирования в Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса рекомендуется использо-
вать следующую информацию: 

 

1. Вопрос: Какие элементы мелкощитовой, крупнощитовой, подъемно-переставной, 
скользящей и горизонтально-перемещаемой опалубки имеют большее нормативное 
число оборотов?  

Ответ: Поддерживающие и несущие элементы (см.: ГОСТ Р 52085-2003, табл. 2). 
 

2. Вопрос: В какой опалубке наиболее удобно забетонировать стены и перекрытия 
здания?  

Ответ: В блочной или объемно-переставной (см.: ГОСТ Р 52085-2003, прил. А).  
 

3. Вопрос: Имеется ли запрещение на применение разовой съемной деревянной опа-
лубки монолитных конструкций?  

Ответ: Не имеется (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 4.1.2.9).  
 

4. Вопрос: Наиболее эффективно преимущества скользящей опалубки проявляются 
при бетонировании каких объектов?  

Ответ: При бетонировании вертикальных стен зданий и сооружений постоянного се-
чения высотой более 40 м (см.: ГОСТ Р 52085-2003, табл. А.1). 
 

5. Вопрос: Укажите предельно допустимый перепад стыковых соединений щитов на 
формообразующих поверхностях для самой точной опалубки первого класса.  

Ответ: 1 мм (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 5.2, табл. 1).  
 

6. Вопрос: Укажите нормируемую оборачиваемость щитов крупнощитовой опалубки  

1-го класса с палубой из стали и алюминия.  

Ответ: Не менее 300 оборотов (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 5.2, табл. 2).  
 

7. Вопрос: Укажите минимальное количество оборотов, которое должны выдерживать 
щиты инвентарной опалубки любой конструкции (кроме пневматической), типа, клас-
са, точности и материала палубы.  

Ответ: 10 (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 5.2, табл. 2). 
 

8. Вопрос: Укажите предельный перепад температур в палубе щита инвентарной гре-
ющей опалубки.  
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Ответ: ±5 °С (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.8).  

 

9. Вопрос: Возможны ли выпуск и использование щитов инвентарной опалубки лю-
бых размеров?  

Ответ: Возможны, по согласованию с потребителем (заказчиком) (см.: 
ГОСТ Р 52085-2003, п. 5.3).  
 

10. Вопрос: С помощью каких приспособлений могут отделяться от поверхности забе-
тонированных конструкций панели и блоки, собранные из элементов мелкощитовой, 
крупнощитовой и объемно-переставной опалубки?  

Ответ: С помощью устройств для предварительного отделения (см.: ГОСТ Р 52085-
2003, п. 6.1.7).  
 

11. Вопрос: Установлена ли кратность (модуль) формообразующих элементов инвен-
тарной опалубки?  

Ответ: Установлена в 300 мм (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 5.3). 
 

12. Вопрос: Должна ли инвентарная греющая опалубка обеспечивать возможность кон-
троля и регулируемость режима прогрева?  

Ответ: Должна (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.8). 
 

13. Вопрос: Какие нагреватели допускается использовать в греющей опалубке?  

Ответ: ТЭНы, нагревательные провода и нестационарные нагреватели (при условии 
обеспечения их безопасности) (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.9).  
 

14. Вопрос: Укажите предельный люфт в шарнирных соединениях элементов опалубки 
1-го и 2-го классов.  

Ответ: Люфт не должен превышать 1 мм (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.1.11).  
 

15. Вопрос: Из стали какой марки должны изготавливаться устройства для подъема 
опалубки (петли, штыри и др.)?  

Ответ: Из стали марки Ст3пс и марки 20 (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.2.2).  
 

16. Вопрос: Листовую сталь каких марок следует применять для металлических палуб 
инвентарной опалубки?  

Ответ: Должна применяться листовая сталь марки Ст3 (см.: ГОСТ Р 52085-2003, 
п. 6.2.4).  
 

17. Вопрос: Какие типы фанер рекомендуется применять для палубы из фанеры? Вы-
берите подходящий ответ.  
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 Облицованная (ламинированная) березовая фанера;  

 комбинированная облицованная фанера;  

 фанера бакелизированная;  

 фанера марки ФСФ;  

 все указанные выше типы фанер.  

Ответ: Все указанные выше типы фанер (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.2.6).  
 

18. Вопрос: Что должна иметь фанера, применяемая в качестве палубы инвентарных 
опалубок 1-го и 2-го классов? Выберите подходящий ответ. 

 Водостойкое покрытие;  

 водостойкое покрытие или пропитка рабочих поверхностей;  

 защита торцов герметиком от проникновения влаги;  

 защищенные от механических повреждений торцы;  

 всё вышеперечисленное.  

Ответ: Всё вышеперечисленное (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.3.3, 6.3.4).  
 

19. Вопрос: Теплоизоляционные материалы какой плотности должны применяться в 
качестве утеплителя греющей и утепленной опалубки?  

Ответ: Должны применяться материалы плотностью до 200 кг/м3 (см.: 
ГОСТ Р 52085-2003, п. 6.2.9).  
 

20. Вопрос: Пиломатериалы из каких пород древесины должны применяться для дере-
вянных элементов опалубки? 

Ответ: Должны применяться пиломатериалы из хвойных пород (см.: ГОСТ Р 52085-
2003, п. 6.2.5).   
 

21. Вопрос: Какой должна быть минимальная ширина рабочей площадки опалубки?  

Ответ: Ширина рабочей площадки должна быть не менее 800 мм (см.: 
ГОСТ Р 52085-2003, п. 7.2).  
 

22. Вопрос: Должна ли конструкция опалубки предусматривать наличие рабочей пло-
щадки?  

Ответ: Должна во всех случаях (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 7.2).  
 

23. Вопрос: Что необходимо сделать при сроке хранения опалубки более 12 месяцев? 
Выберите подходящий ответ.  

 Рассортировать элементы опалубки по маркам и размерам; 

 уложить элементы опалубки на деревянные подкладки; 

 хранить опалубку в закрытых помещениях; 

 все элементы опалубки подвергнуть повторной консервации; 

 выполнить всё вышеперечисленное. 



Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных,  
                           сборных железобетонных и монолитных конструкций                                 8 

 

                                                              
Методическое пособие в вопросах и ответах 

 

Ответ: Все элементы опалубки подвергнуть повторной консервации (см.: 
ГОСТ Р 52085-2003, п. 10.3, 10.4).  

 

24. Вопрос: Собранный фрагмент опалубки (для изготовления монолитных конструк-
ций) какой площади подвергают приемосдаточным испытаниям?  

Ответ: Фрагмент площадью не менее 20 м2 (см.: ГОСТ Р 52085-2003, п. 8.4).  
 

25. Вопрос: Какой должна быть минимальная высота ограждения рабочей площадки 
для обслуживания любой опалубки?  

Ответ: Высота ограждения должна быть не менее 1100 мм (см.: ГОСТ Р 52085-2003, 
п. 7.3).  
 

26. Вопрос: На скольких образцах в общих случаях проводятся контрольные статиче-
ские испытания элементов опалубки в производственных условиях (на стройпло-
щадке)?  

Ответ: Такие испытания не предусматриваются нормативными документами (см.: 
ГОСТ Р 52085-2003, п. 8). 
  

27. Вопрос: С какой регулярностью должны испытываться домкраты, входящие в со-
став скользящей и других видов опалубки?  

Ответ: Перед началом эксплуатации, после каждого ремонта и через каждые 6 ме-
сяцев.  
 

28. Вопрос: Какие нагрузки учитываются при расчете опалубки для возведения моно-
литных железобетонных конструкций?  

 

Ответ: Горизонтальные и вертикальные (см.: ГОСТ Р 52085-2003, прил. Г, п. 1,2). 
 

29. Вопрос: Какая из приведенных схем рекомендована для испытания составных стоек 
опалубки?  
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Ответ: 2 (см.: ГОСТ Р 52752-2007, п. 6.10.3, рис. 14).  
 

30. Вопрос: Укажите предельный вес элемента опалубки, который можно устанавли-
вать вручную.  

Ответ: 50 кг (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4).  
 

31. Вопрос: Укажите рекомендуемую схему испытания модульного щита крупнощитовой 
опалубки.  

 

Ответ: 1 (см.: ГОСТ Р 52752-2007, п. 6.9.1).   

 

32. Вопрос: Какой должна быть минимальная ширина рабочих настилов при устройстве 
сборной опалубки стен, ригелей и сводов?  

Ответ: Минимальная ширина рабочих настилов: 0,8 м (см.: СНиП 12-04-2002, 
п. 7.2.3). 
 

33. Вопрос: Должен ли рабочий настил при устройстве опалубки стен, ригелей или сво-
дов иметь ограждения?  

Ответ: Должен (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.3). 
 

34. Вопрос: Допускается ли ходить по уложенной в проектное положение арматуре?  

Ответ: Допускается, по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным 
на арматурный каркас (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.7). 
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35. Вопрос: Как должна быть огорожена опалубка перекрытий?  

Ответ: По всему периметру (см.: СНиП 12-04-2002, 7.2.4).  
 

36. Вопрос: Может ли опалубка для изготовления монолитных конструкций служить 
упором для натяжения предварительно-напряженной арматуры?  

Ответ: Для этого предназначены специальные конструкции (см.: СНиП 12-04-2002, 
п. 7.2.9).  
 

37. Вопрос: Какой должна быть минимальная прочность бетона при разборке опалубки?  

Ответ: Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 
том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проект-
ной организацией (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.3.10).  
 

38. Вопрос: Могут ли в состав партии арматурной стали включаться профили разных 
диаметров, одного класса, выпущенные одним заводом в одно и то же время по од-
ному нормативному документу – ГОСТ 5781-82?  

Ответ: Не могут (см.: ГОСТ 5781-82, п. 3.1). 
 

39. Вопрос: Что указывается в скобках в обозначениях классов арматурной стали для 
армирования железобетонных конструкций A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV 
(A600)?  

Ответ: Условные обозначения предела текучести т, Н/мм2 (см.: ГОСТ 5781-82, 

п. 2.6). 
 

40. Вопрос: Качество поверхности арматурной стали, в том числе наличие трещин, раз-
рывов, проверяют… Продолжите фразу.  

Ответ: …без применения увеличительных приборов (см.: ГОСТ 5781-82, п. 4.12). 
 

41. Вопрос: Что не допускается на поверхности профиля арматурной стали A-I – A-IV 
(А240 –А600)?  

Ответ: На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно 
быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов 
(см.: ГОСТ 5781-82, п. 2.8).  
 

42. Вопрос: Укажите предельный размер партии арматурной стали для армирования 
железобетонных изделий классов A-I – A-IV.  

Ответ: Масса партии должна быть до 70 т (см.: ГОСТ 5781-82, п. 3.1).  
 

43. Вопрос: Каким образом при внешнем осмотре отличить низколегированную арма-
турную сталь класса A-IV (А600) от арматурной стали других марок и классов?  
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Ответ: По окраске концов стержней (красной краской) (см.: ГОСТ 5781-82, п. 5.1).  
 

44. Вопрос: Какую группу по электробезопасности должны иметь электросварщики, за-
нятые на арматурных работах?  

Ответ: Электросварщики должны иметь группу не менее II (см.: СНиП 12-03-2001, 
п. 9.1.2).  
 

45. Вопрос: Укажите предельный вес арматурного элемента, который можно устанав-
ливать вручную.  

Ответ: 50 кг (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4). 
 

46. Вопрос: Как правильно хранить арматурную сталь на приобъектном складе?  

Ответ: Сталь должна укладываться в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с 
прокладками (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3).  
 

47. Вопрос: Укажите максимально предельную массу одной связки арматурной стали 
заводской упаковки.  

Ответ: Стержни упаковывают в связки массой до 15 т (см.: ГОСТ 5781-82, п. 5.1). 
 

48. Вопрос: При помощи чего должно осуществляться подключение кабелей к свароч-
ному оборудованию?  

Ответ: При помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников (см.: 
СНиП 12-03-2001, п. 9.2.4).             
 

49. Вопрос: В случае работы на одной захватке одновременно нескольких сварщиков 
вблизи друг от друга, требуется ли установка разделяющих их экранов?  

Ответ: Требуется, если расстояние между ними менее 2 м (см.: СНиП 12-03-2001, 
п. 9.2.6).  
 

50. Вопрос: Укажите предельную высоту подъема элемента опалубки вручную.  

Ответ: 2 м (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.4).  
 

51. Вопрос: Допускается ли применение электродержателей (самодельной конструк-
ции) металлических электродов при выполнении ручной дуговой сварки?  

Ответ: Допускается, если электродержатели соответствуют требованиям ГОСТ на 
эти изделия (см.: СНиП 12-03-2001, п. 9.3.2).  
 

52. Вопрос: Должны ли участки натяжения арматуры быть оборудова-
ны сигнализацией?  



Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных,  
                           сборных железобетонных и монолитных конструкций                                 12 

 

                                                              
Методическое пособие в вопросах и ответах 

 

Ответ: Участки должны быть оборудованы сигнализацией, приводимой в действие 
при включении привода натяжного устройства (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.9).  
 

53. Вопрос: Где должна выполняться заготовка и укрупненная сборка арматуры?  

Ответ: В специальных, предназначенных для этого местах (см.: СНиП 12-04-2002, 
п. 7.2.13).   
 

54. Вопрос: Какое из приведенных требований при выполнении работ по заготовке ар-
матуры является лишним?  

 Устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для раз-
матывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

 использовать правильно-отрезные станки для правки и резки арматуры; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м приме-
нять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать заготовительный участок ограждением высотой не менее 1 м; 

 складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах. 

Ответ: Использовать правильно-отрезные станки для правки и резки арматуры (см.: 
СНиП 12-04-2002, п. 7.3.2).  
 

55. Вопрос: Где следует производить изготовление пространственных арматурных из-
делий для монолитных конструкций?  

Ответ: В местах, определенных ППР (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.13).  
 

56. Вопрос: Для каких стержней должна обеспечиваться фиксация защитного слоя ар-
матуры при монтаже арматурных сеток и блоков?  

Ответ: Для всех арматурных стержней (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.100).  
 

57. Вопрос: Относятся ли арматурные работы, связанные с вопросами безопасности 
труда в строительстве, к монтажным?  

Ответ: Относятся (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.1.3). 
 

58. Вопрос: Бессварные крестообразные соединения арматурных стержней следует 
производить… Продолжите фразу.  

Ответ: …вязальной проволокой (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.102).  

 

59. Вопрос: Укажите допускаемое отклонение в расстоянии между отдельно установ-
ленными рабочими стержнями для железобетонных колонн и балок.  

Ответ: ±10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 9, п. 1).  
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60. Вопрос: Укажите допускаемое отклонение в расстоянии между рядами арматуры 
для железобетонных конструкций толщиной более 1 м.  

Ответ: ±20 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 9, п. 2). 

  

61. Вопрос: Для армирования железобетонных конструкций применяется механически-
упрочненная в холодном состоянии (холоднодеформированная) арматура каких ха-
рактеристик?  

Ответ: Применяется арматура периодического профиля и гладкая, диаметром 3–
12 мм (см.: СНиП 52-01-2003, п. 5.3.2).  
 

62. Вопрос: Укажите допускаемое отклонение от проектной толщины защитного слоя 
бетона 20 мм при линейных размерах сечения железобетонных конструкций свыше 
300 см. 

Ответ: +15; −5 (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 9, п. 3).  
 

63. Вопрос: Должны ли быть установлены в проектной документации требования к 
применяемой арматуре железобетонных конструкций по щелочестойкости и адгезии 
к бетону?  

Ответ: Должны быть установлены только к неметаллической арматуре (см.: СНиП 
52-01-2003, п. 5.3.3).  
 

64. Вопрос: Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в 
железобетонном элементе должно быть не менее… Продолжите фразу.  

Ответ: …0,1 % (см.: СНиП 52-01-2003, п. 7.3.5).  
 

65. Вопрос: Для идентификации и подтверждения качества, арматура, используемая 
для изготовления железобетонных изделий, должна иметь… Продолжите фразу.  

Ответ: …сертификат (документ) завода-изготовителя и маркировку (см.: СНиП 52-
01-2003, п. 8.2.1)  
 

66. Вопрос: Толщина защитного слоя бетона в монолитных железобетонных конструк-
циях во всех случаях должна быть…  

Ответ: …не менее 10 мм и не менее диаметра арматуры (см.: СНиП 52-01-2003, 
п. 7.3.2).  
 

67. Вопрос: Каким способом рекомендуется осуществлять загиб арматурных стержней 
для обеспечения необходимых значений радиусов кривизны?  

Ответ: Загиб рекомендуется осуществлять с помощью оправок (см.: СНиП 52-01-
2003, п. 8.2.4).  
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68. Вопрос: Что следует применять для дисперсного армирования железобетон-
ных конструкций? 

Ответ: Следует применять фибру (см.: СП 52-01-2003, п. 5.3.2).  
 

69. Вопрос: Какой должна быть минимальная фактическая длина перепуска арматур-
ных стержней внахлестку (без сварки)?  

Ответ: 20 диаметров арматуры и 250 мм (см.: СП 52-101-2003, п. 8.3.27).  
 

70. Вопрос: Укажите предельный диаметр арматуры, при котором допускаются стыки 
стержней внахлестку (без сварки).  

Ответ: 40 мм (см.: СП 52-101-2003, п. 8.3.27).  
 

71. Вопрос: Для монтажных подъемных петель железобетонных и бетонных конструк-
ций следует применять… Продолжите фразу.  

Ответ: …горячекатаную арматурную сталь класса А240 (А-I) марок Ст3сп и Ст3пс 
(см.: СП 52-101-2003, п. 5.2.3, 5.2.5). 
 

72. Вопрос: Допускается ли замена арматуры одного класса (A-I, A-II или A-III) на арма-
туру другого класса, по эквивалентной площади сечения?  

Ответ: Не допускается (см.: СП 52-101-2003, п. 5.2.6).  
 

73. Вопрос: Укажите рекомендуемую толщину плоских плит из сталефибробетона.  

Ответ: Рекомендуется толщина не более 30 мм (см.: СП 52-104-2006, п. 8.2.2).  
 

74. Вопрос: Каким способом рекомендуется осуществлять стыковку арматуры класса 
А500С (с эффективным профилем) на стройплощадке в торец? Выберите подходя-
щий ответ. 

 С помощью ванной сварки;  

 с помощью винтовых соединений;  

 с помощью опрессованных механических соединений;  

 всеми вышеперечисленными способами.  

Ответ:  Всеми вышеперечисленными способами.  
 

75. Вопрос: Укажите минимальную толщину защитного слоя сталефибробетона кон-
струкций для закрытых помещений при нормальной и пониженной влажности. 

Ответ: Толщина защитного слоя – не менее 10 мм (см.: СП 52-104-2006, п. 8.3.2, 
табл. 8.1). 

  

76. Вопрос: Что может быть использовано для фибрового армирования сталефибробе-
тонных конструкций?  



Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных,  
                           сборных железобетонных и монолитных конструкций                                 15 

 

                                                              
Методическое пособие в вопросах и ответах 

 

Ответ: Фибра стальная фрезерованная из слябов, резанная из стального листа, 
рубленная из проволоки (см.: СП 52-104-2006, п. 5.2.1).  

 

77. Вопрос: Возможно ли изготовление арматурной стали для армирования железобе-
тонных конструкций классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) гладкой?  

Ответ: Возможно, по требованию заказчика (см.: ГОСТ 5781-82, п. 1.2). 
 

78. Вопрос: Отличаются ли требования к установке вязаных и сварных арматурных из-
делий по их фиксации в опалубке перед бетонированием?  

Ответ: Не отличаются (см.: СНиП 52-01-2003, п. 8.2.2, 8.2.3). 
 

79. Вопрос: В каких условиях следует хранить контрольные образцы – кубы бетона мо-
нолитной конструкции до испытаний?  

Ответ: В условиях, идентичных твердению бетона конструкций.  
 

80. Вопрос: Следует ли рассчитывать коэффициент вариации прочности бетона моно-
литной конструкции?  

Ответ: Следует во всех случаях (см.: СНиП 52-01-2003, п. 8.5.3).  

 

81. Вопрос: Укажите предельную температуру компонентов при приготовлении подо-
гретой бетонной смеси.  

Ответ: 70 °С (см.: ГОСТ 7473-94, п. 4.13). 
 

82. Вопрос: В какой последовательности рекомендуется загружать компоненты бетон-
ной смеси в смеситель (при приготовлении)?  

Ответ: Рекомендуется загружать одновременно все компоненты (см.: ГОСТ 7473-94, 
п. 4.13).  
 

83. Вопрос: С какой целью устанавливают требования к сохранности свойств бетонной 
смеси во времени (удобоукладываемости, воздухововлечения, расслаиваемости)  

Ответ: Для транспортирования смеси на дальние расстояния (см.: ГОСТ 7473-94, 
п. 4.7). 
 

84. Вопрос:  Укажите допустимую погрешность дозирования заполнителей при приго-
товлении бетонных смесей.  

Ответ: 2 % (см.: ГОСТ 7473-94, п. 4.11).  
 

85. Вопрос: Сколько составляет объем партии бетонной смеси? 
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Ответ: Объем партии бетонной смеси – объем одного номинального состава, изго-
товленный и (или) уложенный на одном технологическом комплексе за определен-
ное время (но не более сменной выработки бетоносмесителя) (см.: ГОСТ 7473-94, 
п. 5.1).  
 

86. Вопрос: Как рекомендуется упаковывать сухие бетонные смеси?  

Ответ: В пакетах или мешках (см.: ГОСТ 7473-94, п. 4.16). 

  

87. Вопрос: С какой регулярностью должна проверяться удобоукладываемость для 
каждой партии товарной бетонной смеси у изготовителя?  

Ответ: Не реже одного раза в смену (см.: ГОСТ 7473-94, п. 5.2).  
 

88. Вопрос: Как часто проверяют влажность заполнителей бетонных смесей?  

Ответ: Не реже одного раза в смену (см.: ГОСТ 7473-94, п. 5.3).  
 

89. Вопрос: Как правильно определить объем товарной бетонной смеси на месте 
укладки по сравнению с объемом погрузки?  

Ответ: Данный объем должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения при 
транспортировании и уплотнении (см.: ГОСТ 7473-94, п. 5.6).   
 

90. Вопрос: Обязательно ли указывать в документе о качестве бетонной смеси коэф-
фициент вариации прочности бетона?  

Ответ: Обязательно (см.: СНиП  52-01-2003, п. 8.5.3). 

   

91. Вопрос: Укажите максимально допустимую продолжительность транспортирования 
подвижных бетонных смесей, готовых к употреблению исходя из условия сохране-
ния свойств смеси.  

Ответ: 60 мин (см.: ГОСТ 7473-94, п. 7.2, прил. Е). 
 

92. Вопрос: Укажите рекомендуемую продолжительность перемешивания бетонной 
смеси на плотных заполнителях в стационарных смесителях принудительного дей-
ствия.  

Ответ: Не менее 50 с (см.: ГОСТ 7473-94, прил. Б).  
 

93. Вопрос: Укажите предельно-допустимый (рекомендуемый) срок хранения сухих бе-
тонных смесей без дополнительной проверки свойств.  

Ответ: 6 месяцев со дня приготовления (см.: ГОСТ 7473-94, п. 7.3).  
 

94. Вопрос: Каким способом измеряют температуру транспортируемой бетон-
ной смеси?  
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Ответ: Температуру измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не 
менее 5 см (см.: ГОСТ 7473-94, п. 6.4). 

 

95. Вопрос: Оценку пригодности железобетонных конструкций по прочности, трещино-
стойкости и деформативности можно производить… Продолжите фразу.   

Ответ: …на основе результатов, получаемых при входном, операционном и прие-
мочном контроле (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.6). 
 

96. Вопрос: Могут ли при применении пластифицирующих добавок проявляться следу-
ющие эффекты: замедление схватывания смесей и твердения бетона, повышение 
деформаций усадки и ползучести?  

Ответ: Могут (см.: ГОСТ 24211-2003, табл.1, п. 1.1).   
 

97. Вопрос: Сколько раз штыкуют конус для определения осадки смеси марок П4 и П5?  

Ответ: 10 раз в один прием (см.: ГОСТ 10181-2000, п. 4.1.2.3).  
 

98. Вопрос: Какая добавка в тяжелый бетон считается эффективной?  

Ответ: Добавка, дающая увеличение прочности в возрасте 1 сут на 30 % и более  
(см.: ГОСТ 24211-2003, табл. 1, п. 2.1.1).  
 

99. Вопрос: Какими должны быть размеры нормального конуса для определения по-
движности бетонной смеси?  

Ответ: A = 100 ± 2; D = 200 ± 2; H = 300 ± 2 (см.: ГОСТ 10181-2000, п. 4.1.1.1, 
4.1.2.1). 

 

100. Вопрос: Допускается ли применять в качестве крупного заполнителя для тяжелых 
бетонов гравий по ГОСТ 10260-82?  

Ответ: Допускается в составе природных смесей (см.: ГОСТ 8267-93, п. 4.2.1). 
 

101. Вопрос: Для каких видов бетона применение воздухововлекающих или газообразу-
ющих добавок является обязательным?  

Ответ: Для бетонов марки по морозостойкости F200 и выше (см.: ГОСТ 26633-91, 
п. 1.9).  
 

102. Вопрос: Обязательно ли применение пластифицирующих добавок для бетонных 
смесей монолитных конструкций?  

Ответ: Обязательно для бетонных смесей марок П4 и П5 (см.: ГОСТ 26633-91, 
п. 1.10).  
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103. Вопрос: Как влияет на расход цемента применение шлаков и золошлаковых смесей 
при приготовлении бетонных смесей?  

Ответ: Применение шлаков и золошлаковых смесей снижает расход цемента (см.: 
ГОСТ 26633-91, п. 1.7).  

 

104. Вопрос: С какой регулярностью оценивают тяжелые бетоны по морозостойкости, 
водонепроницаемости, средней плотности, водопоглощению, истираемости?  

Ответ: Не реже одного раза в 6 месяцев (см.: ГОСТ 26633-91, п. 2.4).   
 

105. Вопрос: Укажите предельно допустимый перепад высот вблизи рабочего места при 
выполнении бетонных, арматурных и опалубочных работ, не требующих выполне-
ния мероприятий по предупреждению воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов.  

Ответ: Допускается перепад до 1,3 м (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.1).   
 

106. Вопрос: Зона электропрогрева бетона должна иметь… Продолжите фразу.  

Ответ: …защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности (см.: 
СНиП 12-04-2002, п. 7.2.14).   
 

107. Вопрос: Укажите предельную высоту между нижней кромкой бункера и ранее уло-
женным бетоном или бетонируемой поверхностью по условиям безопасности труда.  

Ответ: Допускается высота не более 1 м, если иное не предусмотрено ППР (см.: 
СНиП 12-04-2002, п. 7.3.5).  
 

108. Вопрос: При каком уклоне бетонируемой поверхности должны использоваться 
предохранительные пояса?  

Ответ: При уклоне более 20° (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.11).  
 

109. Вопрос: Какие средства защиты должны применяться при укладке бетонных смесей 
с химическими добавками?  

Ответ: Защитные очки и перчатки (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.2.10).  

 

110. Вопрос: Какие меры безопасности должны приниматься при удалении пробки и 
продувке шланга бетононасоса сжатым воздухом?  

Ответ: Необходимо удалять всех работающих на расстояние не менее 10 м 
(см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.3.7).  
 

111. Вопрос: По каким показателям следует корректировать дозировки компонентов бе-
тонной смеси? Выберите подходящий ответ.  

 По влажности;  
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 по свойствам цемента;  

 по гранулометрическому составу заполнителей;  

 по данным контроля прочности; 

 по всем указанным показателям.  

Ответ: По всем указанным показателям (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.3).  

 

112. Вопрос: Как следует производить дозирование компонентов бетонной смеси?  

Ответ: По массе (см.: СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, п. 6.1). 
 

113. Вопрос: С какой регулярностью следует измерять сопротивление изоляции мегаом-
метром при прогреве бетона?  

Ответ: После каждого применения оборудования (см.: СНиП 12-04-2002, п. 7.3.9).  

 

114. Вопрос: Из чего запрещено изготавливать бетон для несущих конструкций? 

Ответ: Из природных смесей песка и гравия без рассева на фракции (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 2.2).  
 

115. Вопрос: Какой порядок загрузки компонентов бетонной смеси рекомендуется при 
применении раздельной технологии?  

Ответ: Вода + часть песка + цемент + заполнители (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.4).  
 

116. Вопрос: Укажите наибольшую крупность заполнителя для приготовления бетонной 
смеси.  

Ответ: Не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 2.7).  
 

117. Вопрос: Каково максимальное количество лещадных зерен (наибольшего размера), 
допустимых в составе бетонных смесей?  

Ответ: Не более 15 % по массе (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.7).  
 

118. Вопрос: Что включает в себя подготовка поверхностей к бетонированию?  

Ответ: Подготовка поверхностей включает в себя промывку водой и просушку, 
очистку от цементной пленки и масел (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.8).  

 

119. Вопрос: В каком объеме должна осуществляться приемка скрываемых конструкций 
при бетонировании? Выберите подходящий ответ. 

 Подготовка оснований конструкций;  

 подготовка арматуры и закладных изделий;  

 правильность установки опалубки;  
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 всё вышеперечисленное.  

Ответ: Всё вышеперечисленное (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.9). 
 

120. Вопрос: Как правильно укладывать бетонные смеси?  

Ответ: Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой 
толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону 
во всех слоях (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.10).  

 

121. Вопрос: Верхний уровень h2 уложенной бетонной смеси должен быть… Продолжи-
те фразу.  

 

Ответ: …на 50–70 мм ниже верха щитов опалубки (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.12).  
 

122. Вопрос: Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 
перерывами, по отношению к оси бетонируемых колонн, балок, поверхностей плит и 
стен должна быть… Продолжите фразу.  

Ответ: …перпендикулярна (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.13). 
 

123. Вопрос: Укладка следующего слоя бетонной смеси должна производиться… Про-
должите фразу.  

Ответ: …до начала схватывания бетона предыдущего слоя (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 2.12).  
 

124. Вопрос: Какая из приведенных рекомендаций уплотнения бетонной смеси неверна?  

 Глубина погружения булавы вибратора в ранее уложенный слой должна быть не 
менее половины ее длины; 

 шаг перестановки булавы глубинного вибратора должен быть не более 1,5 ради-
уса ее действия; 

 перекрытие площади вибрирования поверхностным вибратором должно состав-
лять 100 мм. 

Ответ: Глубина погружения булавы вибратора в ранее уложенный слой должна 
быть не менее половины ее длины (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.11)  
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125. Вопрос: Укажите предельную высоту свободного сбрасывания h1 бетонной смеси 
при формовании перекрытия.  

 

Ответ: 1,0 м (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.14, табл. 2, п. 2).  
 

126. Вопрос: Укажите предельную высоту h1 свободного сбрасывания бетонной смеси в 
опалубку неармированной бетонной конструкции.  

 

Ответ: 6 м (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.14).  
 

127. Вопрос: Укажите неправильно указанное место устройства рабочего шва в колонне.  

 В нижней трети колонны; 

 на отметке верха фундамента; 

 на отметке низа прогонов, балок, подкрановых консолей; 

 у низа капителей колонн. 

Ответ: В нижней трети колонны (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.13). 

 

128. Вопрос: От чего рекомендуется защищать бетон в начальный период твердения?  

Ответ: От попадания атмосферных осадков или потерь влаги (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 2.15). 

 

129. Вопрос: Укажите рекомендуемую толщину укладываемого слоя бетонной смеси при 
ее уплотнении ручными глубинными вибраторами.  
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Ответ: Рекомендуется толщина не более 1,25 длины рабочей части вибратора (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 2.14, табл. 2, п. 3).  
 

130. Вопрос: Выполнение каких мероприятий не рекомендуются в ходе производства 
бетонных работ при отрицательной температуре воздуха? Выберите подходящий 
ответ. 

 Приготовление, транспортирование и укладка подогретой бетонной смеси;  

 увеличение времени перемешивания бетонной смеси;  

 увеличение продолжительности вибрирования;  

 подогрев вибрационных устройств;  

 предварительный отогрев металла конструкций и укрытие выпусков арматуры 
забетонированных конструкций.  

Ответ: Подогрев вибрационных устройств (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.54–2.57).  
 

131. Вопрос: Какой метод бетонирования применяют при возведении заглубленных кон-
струкций при их глубине от 1,5 м и более?  

Ответ: Применяют метод вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 2.75).  
 

132. Вопрос: Допускается ли восстановление отдельных показателей качества бетонной 
смеси на месте укладки за счет химических добавок?  

Ответ: Допускается, при условии обеспечения всех других требований показателей 
качества (см.: СНиП 52-01-2003, п. 8.1.3).  
 

133. Вопрос: Какой метод бетонирования применяют при укладке бетона под водой на 
глубине до 20 м?  

Ответ: Применяют метод восходящего раствора (ВР) (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.71).  
 

134. Вопрос: Предъявляются ли к бетонам, укладываемым при отрицательной темпера-
туре воздуха, особые требования по составу и технологии укладки?  

Ответ: Особые требования предъявляются только к технологии укладки (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 2.53–2.62). 

 

135. Вопрос: Какой метод бетонирования применяют для бетонирования подземных тон-
костенных конструкций?  

Ответ: Применяют метод вибронагнетательного бетонирования (см.: 3.03.01-87, 
п. 2.72). 

  

136. Вопрос: Расчет основных параметров состава бетонной смеси необходимо произ-
водить… Продолжите фразу. 
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Ответ: …с помощью зависимостей, приведенных в ГОСТ 27006-86 (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 2.21). 
 

137. Вопрос: Что должен обеспечивать защитный слой бетона железобетонной кон-
струкции? Ответ: Контроль положения арматуры в бетоне. 
 

138. Вопрос: Что следует принимать за основу при подборе состава бетона?  

Ответ: Показатель бетона, определяемый для данного вида бетона и назначения 
конструкции (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 2.23).  
 

139. Вопрос: Какой метод устройства применяют при возведении подземных конструкций 
в обводненных грунтах?  

Ответ: Применяют метод напорного бетонирования (см.: 3.03.01-87, п. 2.75).   
 

140. Вопрос: Какие показатели характеризуют качество уплотнения бетонной смеси, 
правильность способов и режимов формования?  

Ответ: Однородность и плотность бетона (см.: СНиП 52-01-2003, п. 8.14).  
 

141. Вопрос: Отличается ли уход, контроль режима выдерживания и контроль качества 
стыков железобетонных конструкций от общих требований к бетонным работам этих 
конструкций?  

Ответ: Не отличается.  
 

142. Вопрос: Укажите минимальную прочность бетона или раствора в стыках железобе-
тонных конструкций ко времени распалубки.  

Ответ: Прочность бетона или раствора в стыках ко времени распалубки должна 
быть не менее 50 % проектной прочности на сжатие (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.50).  
 

143. Вопрос: Какой метод контроля является основным при определении прочности бе-
тона в стыках железобетонных конструкций?  

Ответ: Прочность следует контролировать испытанием серии образцов-кубов, изго-
товленных на месте замоноличивания (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.51). 

 

144. Вопрос: Сколько образцов должно использоваться для проверки прочности бетона 
стыков железобетонных конструкций, бетонированных в течение одной смены?  

Ответ: Не менее 3 (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7).   
 

145. Вопрос: От чего должны быть защищены свариваемые поверхности железобетон-
ных конструкций и рабочее место сварщика?   

Ответ: От дождя, снега и ветра (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.8).   
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146. Вопрос: В каком объеме производятся механические испытания стыкового сварного 
соединения арматуры железобетонных конструкций на растяжение до разрушения?  

Ответ: В объеме 3 образцов (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.6).  
 

147. Вопрос: Что необходимо сделать, если отсутствует сертификат на сварочные мате-
риалы или истек гарантийный срок их хранения? 

Ответ: Необходимо определить механические свойства стыковых сварных соедине-
ний, выполненных с применением этих материалов (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.11).  
 

148. Вопрос: Как следует подготавливать к использованию покрытые электроды, порош-
ковые проволоки и флюсы?  

Ответ: Покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблени-
ем необходимо прокалить по режимам, указанным в технических условиях, паспор-
тах, на этикетках или бирках заводов-изготовителей сварочных материалов (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 8.13). 
 

149. Вопрос: Какой способ сварки рекомендуется применять при монтаже соединений 
железобетонных конструкций? Выберите подходящий ответ. 

 Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме;  

 дуговая механизированная на стальной скобе-накладке и (или) в инвентарной 
форме;  

 дуговая механизированная протяженными швами;  

 все перечисленные;  

 ручная дуговая.  

Ответ: Все перечисленные (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.34, табл. 38).  
 

150. Вопрос: Какие типы электродов рекомендуются для выполнения ручной дуговой 
сварки монтажных соединений арматурной стали классов А-II, A-III?  

Ответ: Э50А, Э55 (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.34).   
 

151. Вопрос: Источники какого тока используются для механизированных способов свар-
ки монтажных соединений железобетонных конструкций?  

Ответ: Используются источники постоянного сварочного тока универсальные или с 
жесткой характеристикой до 500 А (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.36). 

  

152. Вопрос: Должны ли выполненные сварочные работы монтажных соединений желе-
зобетонных конструкций перед бетонированием оформляться актами?  

Ответ: Должны (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.46). 
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153. Вопрос: Укажите допустимую длину промежуточной вставки арматуры при сварке 
монтажных соединений железобетонных конструкций?  

Ответ: Допустимая длина промежуточной вставки – не менее 80 мм (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 8.39).   
 

154. Вопрос: Чем рекомендуется закреплять хомуты (поперечные стержни) армирования 
стыков железобетонных элементов?  

Ответ: Рекомендуется закреплять хомуты вязальной проволокой (см.: СНиП 3.03.01-
87, п. 8.79).  
 

155. Вопрос: На какой длине следует зачищать арматурные стержни в местах соедине-
ний, выполненных ванной сваркой?  

Ответ: Арматурные стержни в месте соединения следует зачищать на длине, пре-
вышающей на 10–15 мм сварной шов или стык (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.38). 

  

156. Вопрос: Должны ли очищаться сварные соединения железобетонных конструкций 
от шлака и брызг металла?  

Ответ: Должны (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.45).  
 

157. Вопрос: Какому условию должны удовлетворять расчалки для монтажа (временного 
закрепления) сборных железобетонных элементов зданий и сооружений? Выберите 
подходящий ответ. 

 Расчалки должны быть прикреплены к надежным опорам;  

 расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транс-
порта и строительных машин;  

 расчалки не должны касаться острых углов других конструкций;  

 в случае перегиба расчалок в местах соприкосновения их с элементами других 
конструкций, эти конструкции должны быть проверены на прочность и устойчивость 
под воздействием усилий от расчалок;  

 расчалки должны отвечать всем вышеперечисленным условиям.  

Ответ: Расчалки должны отвечать всем вышеперечисленным условиям. 

 

158. Вопрос: Каким способом рекомендуется исправлять сварные стыковые монтажные 
соединения арматуры железобетонных изделий, не удовлетворяющих требованиям 
ГОСТ 10992-75, ГОСТ 23858-79?  

Ответ: Путем вырезки сварного стыкового соединения и вварки промежуточной 
вставки длиной не менее 80 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.79). 
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Свидетельство о государственной регистрации НОУ «АСУП» 
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Лицензия НОУ «АСУП» на право ведения образовательной деятельности 
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159. Вопрос: Отметьте неправильное расположение строп при монтаже (строповке) 
сборного железобетонного элемента.  

 

Ответ: 2 (см.: ПБ 10-382-00, п. 9.5.18).   
 

160. Вопрос: Разрешается ли бетонирование стыков железобетонных конструкций со 
сварными соединениями до получения результатов оценки качества сварных соеди-
нений?  

Ответ: Не разрешается (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 8.77).  
 

161. Вопрос: Каким способом удерживаются от раскачивания и вращения элементы же-
лезобетонных конструкций во время их перемещения краном?  

Ответ: Элементы удерживаются гибкими оттяжками (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.14).  
 

162. Вопрос: Укажите минимальную толщину прокладок hп при хранении железобетон-
ных изделий и конструкций.  

 

Ответ: Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 1.7).  
 

163. Вопрос: Какие факторы относятся к запрещающим для выполнения монтажных ра-
бот сборных железобетонных конструкций? Выберите походящий ответ. 

 Скорость ветра; 

 гололед; 

 гроза; 

 туман, исключающий видимость в пределах фронта работ; 

 все перечисленные факторы. 

Ответ: Все перечисленные факторы (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.3.9).  

 

164. Вопрос: Укажите предельные расстояния между перемещаемой краном конструкци-
ей и выступающими частями других конструкций.  
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Ответ: По горизонтали – не менее 1 м, по вертикали – не менее 0,5 м (см.: СНиП 12-
04-2002, п. 8.3.5).  
 

165. Вопрос: Когда следует производить очистку от грязи и наледи поверхностей, под-
лежащих монтажу железобетонных элементов?  

Ответ: До подъема монтируемых элементов (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.39).  
 

166. Вопрос: Какие случаи монтажа железобетонных конструкций относятся к особо от-
ветственным, когда сигналы на монтаж должны подаваться только руководителем 
работ? Выберите подходящий ответ. 

 Подъем конструкций с применением сложного такелажа;  

 монтаж конструкций методом поворота;  

 подвижка крупногабаритных и тяжелых конструкций;  

 подъем двумя кранами;  

 все перечисленные случаи.  

Ответ: Все перечисленные случаи. 
 

167. Вопрос: Какая схема складирования сборных железобетонных изделий правиль-
ная?  

 

Ответ: 4 (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.7).   
 

168. Вопрос: Какое условие рекомендуется учитывать в первую очередь, при складиро-
вании железобетонных изделий и конструкций в зоне монтажа?  

Ответ: Очередность монтажа (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.8). 
 

169. Вопрос: Как проверяется надежность строповки железобетонной конструкции при 
начале монтажа?  

Ответ: Надежность проверяется подъемом конструкции на высоту 20–30 см (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 1.14).  
 

170. Вопрос: Какое из перечисленных требований должно соблюдаться для обеспечения 
безопасности монтажа сборных железобетонных конструкций?  

 Обеспечение устойчивости и неизменяемости положения монтируемых элемен-
тов на всех стадиях  монтажа;  

 обеспечение точности положения монтируемых конструкций;  

 обеспечение прочности монтажных соединений;  
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 должны быть обеспечены все вышеперечисленные требования.  

Ответ: Должны быть обеспечены все вышеперечисленные требования (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 1.15). 
 

171. Вопрос: Сколько оттяжек следует использовать при монтаже горизонтально распо-
ложенных железобетонных элементов (плит, ригелей и т.д.)?  

Ответ: Не менее двух (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.14).  
 

172. Вопрос: Какие из перечисленных элементов могут служить ориентиром при уста-
новке сборных железобетонных конструкций?  

 Риски;  

 штыри, упоры, грани;  

 специальные закладные;  

 всё вышеперечисленное.  

Ответ: Всё вышеперечисленное (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.16). 
 

173. Вопрос: В случае, когда постоянные связи смонтированных железобетонных эле-
ментов не обеспечивают устойчивость конструкции, в процессе их сборки рекомен-
дуется… Продолжите фразу. 

Ответ: …применить временные монтажные связи (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.4). 
 

174. Вопрос: Допускается ли опирание на смонтированную железобетонную конструкцию 
вышележащих элементов до окончательной выверки и закрепления?  

Ответ: Не допускается (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.2).  
 

175. Вопрос: Какие из указанных документов предъявляются при приемочном контроле 
монтажных работ?  

 Журналы работ;  

 акты освидетельствования скрытых работ;  

 исполнительные чертежи или схемы положения конструкций;  

 все перечисленные документы.  

Ответ: Все перечисленные документы (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.22). 
 

176. Вопрос: Какой должна быть подвижность раствора при монтаже железобетонных и 
бетонных конструкций?  

Ответ: Подвижность раствора должна составлять 5–7 см по глубине погружения 
стандартного конуса (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.5).  

 

177. Вопрос: Допускается ли восстановление пластичности раствора, применяемого при 
монтаже конструкций? 
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Ответ: Не допускается (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.6).  
 

178. Вопрос: Укажите предельный размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси 
стыка железобетонной конструкции.  

Ответ: Предельный размер не должен превышать 1/3 наименьшего размера сече-
ния стыка и 3/4 наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.46).  
 

179. Вопрос: Какую опалубку рекомендуется применять для замоноличивания стыков и 
швов сборных железобетонных изделий и конструкций?  

Ответ: Рекомендуется применять инвентарную и стандартную опалубку (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.47).  
 

180. Вопрос: Что необходимо применять для интенсификации твердения бетонной смеси 
в стыках железобетонных конструкций?  

Ответ: Необходимо применять химические добавки – ускорители твердения (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.46).  
 

181. Вопрос: Должны ли очередность и способы работ по устройству фундаментов быть 
увязаны с работами по прокладке подземных коммуникаций, строительству подзем-
ных дорог на стройплощадке и другими работами нулевого цикла?  

Ответ: Должны (см.: СП 50-101-2004, п. 13.1.3).  
 

182. Вопрос: Укажите предельную влажность сборных керамзитобетонных блоков стен 
подвала (ГОСТ 13579-78).  

Ответ: Влажность не должна быть более 12 % (см.: ГОСТ 13579-78, п. 2.8).  

 

183. Вопрос: Укажите предельное отклонение сборных железобетонных плит ленточных 
фундаментов шириной до 1000 мм (ГОСТ 13580-85).  

Ответ: ±10 мм (см.: ГОСТ 13580-85, табл. 4).   
 

184. Вопрос: Дайте определение малозаглубленного фундамента.  

Ответ: Фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезон-
ного промерзания грунта (см.: СП 50-101-2004, прил. А).  
 

185. Вопрос: Укажите предельное отклонение сборных бетонных блоков стен подвала по 
высоте (ГОСТ 13579-78).  

Ответ: ±8 мм (см.: ГОСТ 13579-78, п. 2.10).  
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186. Вопрос: Укажите предельное отклонение от плоскостности подошвы сборных желе-
зобетонных фундаментов под колонны каркаса многоэтажных зданий (ГОСТ 24476-
80).  

Ответ: ±5 мм (см.: ГОСТ 24476-80, п. 2.5.2).  
 

187. Вопрос: Укажите предельные отклонения по длине сборных железобетонных фун-
даментных балок для стен зданий промышленных предприятий (ГОСТ 28737-90).  

Ответ: Предельные отклонения зависят от длины балок (см.: ГОСТ 28737-90, 
п. 1.3.9, табл. 2).  
 

188. Вопрос: Укажите предельную высоту штабеля фундаментных блоков стен подвала 
при складировании.  

Ответ: 2,6 м на подкладках и с прокладками (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3).   
 

189. Вопрос: Разрешается ли правка монтажных петель железобетонных конструкций 
вручную?  

Ответ: Разрешается, без повреждения конструкции (см.: СНиП 12-03-2001, п. 8.2.8). 
 

190. Вопрос: Правильно ли обеспечена перевязка фундаментных блоков при складиро-
вании в штабель?  

 

Ответ: Правильно (см.: СНиП 12-04-2002, п. 6.3.3). 
 

191. Вопрос: Разрешается ли перемещение железобетонных изделий и конструкций во-
локом?  

Ответ: Запрещается (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.9).  
 

192. Вопрос: Установку блоков фундаментов стаканного типа и их элементов в плане 
относительно разбивочных осей следует производить… Продолжите фразу.  

Ответ: …по двум взаимно перпендикулярным направлениям (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 3.8).  
 

193. Вопрос: Укажите предельное отклонение от совмещения установочных ориентиров 
и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей.  
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Ответ: 10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12).  
 

194. Вопрос: Укажите предельное отклонение от совмещения установочных ориентиров 
блоков фундаментов с рисками разбивочных осей.  

 

Ответ: 12 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12).   
 

195. Вопрос: Укажите предельные отклонения S1 установочных ориентиров блоков стен 
с рисками разбивочных осей.  

 

Ответ: 10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12).   
 

196. Вопрос: В каком объеме проверяется отклонение от совмещения установочных 
ориентиров фундаментных стаканов?  

Ответ: Проверяется каждый стакан (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12). 
 

197. Вопрос: Укажите предельное отклонение S2 от вертикали верха плоскости, принад-
лежащей блокам стен подвала.  
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Ответ: 12 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл.12).  

 

198. Вопрос: В каком документе отражается отклонение от совмещения установочных 
ориентиров фундаментных блоков стен?  

Ответ: В исполнительной схеме (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12). 

  

199. Вопрос: Какой метод контроля применяется при определении отклонения от сов-
мещения установочных ориентиров стаканов фундаментов?  

Ответ: Применяется измерительный метод (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12). 

   

200. Вопрос: Сколько составляет допустимое отклонение отметок опорной поверхности 
дна стакана фундамента от проектной, после устройства выравнивающего слоя по 
дну стакана? 

Ответ: ±5 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12).  
 

201. Вопрос: Сколько составляет допустимое отклонение отметок опорной поверхности 
дна стакана фундамента h1 от проектной, до устройства выравнивающего слоя по 
дну стакана?  

  

Ответ: −20 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.7, табл. 12).  
 

202. Вопрос: Маячные блоки ленточных фундаментов устанавливают, совмещая их осе-
вые риски с рисками разбивочных осей… Продолжите фразу. 

Ответ: …по двум взаимно перпендикулярным направлениям (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 3.9). 
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203. Вопрос: Фундаментные блоки следует устанавливать на… Продолжите фразу.  

Ответ: …выровненный до проектной отметки слой песка  (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 3.10).  
 

204. Вопрос: Установку блоков фундаментов стаканного типа и их элементов в плане 
следует производить… Продолжите фразу.  

Ответ: …относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленны-
ми на основании, или контролируя правильность установки геодезическими прибо-
рами (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.8).  

 

205. Вопрос: Установку блоков ленточных фундаментов следует начинать… Продолжи-
те фразу. 

Ответ: …с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.9).  
 

206. Вопрос: К установке рядовых блоков стен подвала следует приступать… Продолжи-
те фразу.  

Ответ: …после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.9).  

 

207. Вопрос: Укажите предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от 
проектной при установке сборных фундаментов.  

  

Ответ:  Предельное отклонение не должно превышать −15 мм (см.: СНиП 3.03.01-
87, п. 3.10).   
 

208. Вопрос: При установке блоков стен подвала с перевязкой, рядовые блоки следует 
устанавливать, ориентируя… Продолжите фразу.  

Ответ: …низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх – по разбивочной оси (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.11).  
 

209. Вопрос: Блоки наружных стен подвала, устанавливаемые ниже уровня грунта, 
необходимо выравнивать… Продолжите фразу.  



Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных,  
                           сборных железобетонных и монолитных конструкций                                 36 

 

                                                              
Методическое пособие в вопросах и ответах 

 

Ответ: …по внутренней стороне стены (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.11).   
 

210. Вопрос: Блоки наружных стен подвала, устанавливаемые выше уровня грунта, 
необходимо выравнивать… Продолжите фразу.   

Ответ: …по наружной стороне стены (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.11).   
 

211. Вопрос: Должны ли горизонтальные и вертикальные швы между фундаментными 
блоками заполняться раствором?  

Ответ: Должны, с обязательной расшивкой швов с двух сторон (см.: СНиП 3.03.01-
87, п. 3.11).  
 

212. Вопрос: Укажите разность длин диагоналей панелей из легких бетонов на пористых 
заполнителях для наружных стен производственных зданий по ГОСТ 13578-68, при 
длине панелей до 9 м включительно.  

Ответ: 10 мм (см.: ГОСТ 13578-68, п. 1.4).  
 

213. Вопрос: Какое условие является обязательным условием монтажа вышележащей 
конструкции многоэтажного здания?  

Ответ: Закрепление всех установленных монтажных элементов по проекту и дости-
жение бетоном (раствором) стыков несущих конструкций проектной прочности (см.: 
СНиП 12-04-2002, п. 8.1.7).  
 

214. Вопрос: Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска монтажников 
на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудова-
ны… Продолжите фразу.  

Ответ: …устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами 
с ловителями и др.) (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.2.19).  
 

215. Вопрос: Укажите предельное отклонение от плоскости нижней поверхности железо-
бетонной ребристой плиты перекрытия высотой 300 мм и 400 мм относительно 
условной плоскости, проходящей через три угловые точки, при её изготовлении.  

Ответ: 10 мм (см.: ГОСТ 21506-87, п. 1.3.11, табл. 4). 
 

216. Вопрос: Допускается ли использование смонтированных железобетонных конструк-
ций для прикрепления к ним грузовых полиспастов и других монтажных приспособ-
лений?  

Ответ: Допускается только с согласия проектной организации, выполнявшей рабо-
чие чертежи конструкций (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.19).  
 

217. Вопрос: При обосновании выполнения других строительно-монтажных работ, одно-
временно с монтажом железобетонных конструкций, на разных ярусах необходимо 
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ли проведение соответствующего расчета на действие ударных нагрузок на между-
этажное перекрытие?  

Ответ: Необходимо для всех случаев (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.4).  
 

218. Вопрос: Окраску и антикоррозийную защиту железобетонных конструкций (кроме 
мест стыков и соединений конструкций), в случае выполнения на строительной пло-
щадке, рекомендуется производить… Продолжите фразу.  

Ответ: …до их подъема на проектную отметку (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.8).  
 

219. Вопрос: В какой очередности по отношению к лестничным маршам следует уста-
навливать на них ограждения?  

Ответ: Незамедлительно после окончания монтажа маршей (см.: СНиП 12-04-2002, 
п. 8.1.11).   

 

220. Вопрос: Когда следует устанавливать навесные монтажные площадки и лестницы, 
необходимые для работы монтажников на высоте, на монтируемых конструкциях?  

Ответ: До подъема монтируемых конструкций (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.2.2).  
 

221. Вопрос: В процессе монтажа зданий монтажники железобетонных конструкций 
должны находиться… Продолжите фразу.  

Ответ: …на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или сред-
ствах подмащивания (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.2.1). 
 

222. Вопрос: Когда должен осуществляться монтаж лестничных площадок и маршей 
зданий и сооружений?  

Ответ: Одновременно с монтажом конструкций (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.11).  
 

223. Вопрос: Какова предельная высота навесных металлических лестниц без огражде-
ния металлическими дугами с вертикальными связями?  

Ответ: Допускается высота до 3 м.  
 

224. Вопрос: Какому требованию должны отвечать переходные мостики и лестницы для 
перехода с одной конструкции на другую? 

Ответ: Переходные мостики и лестницы должны иметь требуемую ширину прохода 
с ограждением (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.2.3, 8.2.4).   
 

225. Вопрос: Укажите предельное отклонение размеров, определяющих положение за-
кладных деталей на плоскости сборной железобетонной колонны каркаса много-
этажных зданий.  

Ответ: ±10 мм (см.: ГОСТ 18979-90, п. 1.3.7).   
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226. Вопрос: Чем армируются гипсобетонные панели для устройства перегородок жилых 
и общественных зданий?  

Ответ: Каркасом из деревянных реек (см.: ГОСТ 9574-90, п. 1.3.5).  
 

227. Вопрос: Зависит ли допуск по толщине сборных железобетонных многопустотных 
плит для перекрытий зданий и сооружений по ГОСТ 9561-91 от их длины?  

Ответ: Не зависит (см.: ГОСТ 9561-91, п. 1.3.10).  
 

228. Вопрос: Какие из указанных дефектов или элементов сборных железобетонных 
многопустотных плит для перекрытий зданий и сооружений допускаются?  

 Жировые и ржавые пятна; 

 обнажение продольной арматуры; 

 обнажение концов напрягаемой арматуры; 

 отсутствие боковых шпонок. 

Ответ: Жировые и ржавые пятна.  
 

229. Вопрос: Укажите предельное несовпадение плоскости сборного железобетонного 
ригеля каркаса многоэтажного здания и элемента закладного изделия.  

Ответ: ±5 мм (см.: ГОСТ 18979-90, п. 1.3.7).  
 

230. Вопрос: Укажите предельное отклонение от перпендикулярности торцевой и боко-
вой граней сборной железобетонной колонны каркаса многоэтажного здания.  

Ответ: Предельное отклонение зависит от размера поперечного сечения (см.: ГОСТ 
18979-90, п. 1.3.7, табл. 1). 
  

231. Вопрос: Укажите требуемую категорию лицевых поверхностей сборных железобе-
тонных колонн и ригелей каркаса многоэтажных зданий.  

Ответ: А3 (см.: ГОСТ 18979-90, п. 1.3.10).  
 

232. Вопрос: В каком интервале должно находиться предельное отклонение от прямоли-
нейности железобетонных сборных ферм, пролетом 9–24 м, установленных в рабо-
чее положение?  

Ответ: 20–25 мм (см.: ГОСТ 20213-89, п. 1.3.10, табл. 1).  
 

233. Вопрос: Укажите допустимое отклонение от равенства диагоналей верхней плоско-
сти железобетонных ребристых плит перекрытия высотой 300 и 400 мм.  

Ответ: ±16 мм (см.: ГОСТ 21506-87, п. 1.3.11).  
 

234. Вопрос: Укажите предельное отклонение размера, характеризующего положение 
закладного изделия в плоскости железобетонной сборной фермы.  
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Ответ: ±8 мм (см.: ГОСТ 20213-89, п. 1.3.10).  
 

235. Вопрос: Укажите предельное отклонение от линейного размера по длине сборного 
железобетонного прогона для покрытия зданий промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.  

Ответ: ±6 мм (см.: ГОСТ 26992-86, п. 2.12, табл. 3). 
 

236. Вопрос: Укажите предельное отклонение от линейного размера по длине железобе-
тонной ребристой плиты перекрытия высотой 400 мм (для производственных зданий 
промышленных предприятий) по ГОСТ 27215-87.  

Ответ: ±10 мм.  
 

237. Вопрос: Должен ли ПОС и ППР на монтаж железобетонного каркаса здания содер-
жать решения по способам удаления отходов строительных материалов и мусора?  

Ответ: Должен (см.: СНиП 12-03-2991, п. Ж8).  
 

238. Вопрос: Необходима ли установка ограждающих конструкций или временных 
ограждений при монтаже каркасных зданий, до монтажа элементов последующего 
яруса каркаса здания?  

Ответ: Необходима во всех случаях (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.10).  
 

239. Вопрос: Укажите предельную высоту штабеля железобетонных ригелей и колонн 
при складировании.  

Ответ: 2 м с прокладками и подкладками  (см.: СНиП 12-03-2001, п. 6.3.3).  
 

240. Вопрос: Укажите предельное отклонение от линейного размера ширины железобе-
тонной ребристой плиты покрытия зданий (шириной 1,5 м) промышленных предпри-
ятий.  

Ответ: ±5 мм (см.: ГОСТ 28042-89, п. 1.3.11, табл. 1).  
 

241. Вопрос: Укажите предельное отклонение от совмещения геометрических осей S1 в 
нижнем сечении монтируемых железобетонных колонн одноэтажных каркасных зда-
ний.  
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Ответ: 8 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 3).  
 

242. Вопрос: Укажите предельно допустимую скорость ветра при монтаже вертикальных 
железобетонных панелей с большой парусностью.  

Ответ: 10 м/сек и более (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.3.9).  
 

243. Вопрос: Каким образом следует выверять низ железобетонной колонны 
при монтаже?  

Ответ: Совмещая риски, обозначающие геометрические оси монтируемой колонны в 
нижнем сечении, с рисками разбивочных осей установленных ниже колонн (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.13). 
 

244. Вопрос: Каким образом следует выверять верх монтируемых железобетонных ко-
лонн одноэтажных зданий?  

Ответ: Совмещая геометрические оси монтируемых колонн в верхнем сечении с 
геометрическими осями в нижнем сечении (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.14).  

 

245. Вопрос: Каким образом следует выверять верх монтируемых железобетонных ко-
лонн многоэтажных зданий?  

Ответ: Совмещая геометрические оси колонн в верхнем сечении с рисками разби-
вочных осей (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.14).  
 

246. Вопрос: Каким образом следует производить установку железобетонных подкрано-
вых балок при монтаже?  

Ответ: Совмещая риски, фиксирующие геометрические размеры оси верхних поясов 
элемента, с разбивочной осью (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.19).  
 

247. Вопрос: Как укладывают железобетонные плиты покрытий по фермам или балкам 
на опорные поверхности несущих конструкций?  

Ответ: Насухо (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.20). 
 

248. Вопрос: При монтаже железобетонных плит перекрытий необходимо совмещать… 
Продолжите фразу. 

Ответ: …поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.21).  
 

249. Вопрос: Железобетонные плиты перекрытий укладывают на опорные поверхности 
несущих конструкций… Продолжите фразу. 

Ответ: …на слой раствора толщиной не более 20 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.21). 
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250. Вопрос: При монтаже железобетонных подкрановых балок с применением пакета 
прокладок… Продолжите фразу.  

Ответ: …прокладки должны быть сварены между собой, а пакет приварен к опорной 
пластине.  
 

251. Вопрос: Как следует выполнять установку железобетонных ферм и стропильных 
балок в вертикальной плоскости?  

Ответ: Путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали 
(см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.24).  
 

252. Вопрос: Каким образом следует производить укладку железобетонных ригелей и 
балок в направлении перекрываемого пролета?  

Ответ: С соблюдением установленных проектом размеров глубины их опирания на 
опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.18).  
 

253. Вопрос: Каким образом следует производить выверку низа монтируемых железобе-
тонных рам?  

Ответ: Путем совмещения рисок геометрических осей монтируемых рам с рисками 
разбивочных осей в верхнем сечении нижестоящей рамы (см.: СНиП 3.03.01-87, 
п. 3.15).  
 

254. Вопрос: В каком документе указываются ориентиры для выверки низа и верха же-
лезобетонных колонн и рам при монтаже?  

Ответ: В ППР (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.17).  
 

255. Вопрос: Каким образом следует производить установку железобетонных ригелей и 
межколонных (связевых) ж/б плит при монтаже?  

Ответ: Совмещая риски продольных осей устанавливаемых элементов с рисками 
осей на опорах (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.19).  
 

256. Вопрос: Укажите предельную разность отметок h1 верха ряда железобетонных ко-
лонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий при монтаже колонн 
длиной от 16 до 25 м. 
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Ответ: 24 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 6). 

  

257. Вопрос: Укажите предельное отклонение от вертикали осей железобетонных колонн 
одноэтажных зданий в верхнем сечении при монтаже.  

 

Ответ: Отклонение зависит от длины колонны (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 4).  
 

258. Вопрос: Укажите предельное отклонение от совмещения монтажных ориентиров 
железобетонных колонн, ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстро-
пильных ферм, стропильных балок и ферм.  

Ответ: 8 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п.3).  
 

259. Вопрос: Как следует производить выверку простеночных железобетонных панелей 
наружных стен каркасных зданий в вертикальной плоскости?  

Ответ: Выверяя внутреннюю и торцевую грани панели относительно вертикали (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.28).   
 

260. Вопрос: Как  следует производить установку поясных железобетонных панелей 
наружных стен каркасных зданий в плоскости стены?  

Ответ: Симметрично относительно оси пролета между колоннами, путем выравни-
вания расстояний между торцами панели и рисками осей колонн в уровне установки 
панели (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.27).  
 

261. Вопрос: Укажите предельную разность отметок верха железобетонных колонн h2 
каждого яруса многоэтажного здания и сооружения в пределах выверяемого участка 
при установке их по маякам.  
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Ответ: 10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл.12, п. 7).  
 

262. Вопрос: Укажите предельное отклонение от вертикали S6 верха плоскости навесных 
железобетонных стеновых панелей.  

 

Ответ: 12 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 11). 
 

263. Вопрос: Укажите предельную разность отметок верхних полок железобетонных под-
крановых балок и рельсов на двух соседних колоннах вдоль ряда, при шаге колонн 
12 м. 

Ответ: 12 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 13). 

 

264. Вопрос: Укажите предельное отклонение от симметричности l3 при установке плит 
покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета, при длине железо-
бетонного элемента 6 м (в осях).  

 

Ответ: 6 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 9).  
 

265. Вопрос: Укажите предельную разность отметок лицевых поверхностей h3 двух 
смежных железобетонных плит перекрытия в шве, при длине плит 6 м (в осях). 

  

Ответ: 10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 12).  
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266. Вопрос: Укажите предельные отклонения размеров по длине и ширине сборных же-
лезобетонных сплошных плит перекрытий для панельных зданий, при линейных 
размерах плит до 4 м.  

Ответ: ±8 мм (см.: ГОСТ 12767-94, п. 1.3.10, табл. 3, п. 1). 
  

267. Вопрос: Должны ли железобетонные панели полносборных зданий, поставляемые 
на объект, иметь подготовку поверхностей, образующих стыки?  

Ответ: Должны, в виде огрунтованных поверхностей (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.56).  
 

268. Вопрос: Необходимо ли применять при монтаже ограждающих железобетонных па-
нелей предохранительный пояс?  

Ответ: Необходимо применять предохранительный пояс со страховочным приспо-
соблением во всех случаях (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.2.5).  
 

269. Вопрос: Какой должна быть прочность материала, из которого изготавливают маяки 
для установки железобетонных панелей наружных и внутренних стен, по отношению 
к прочности раствора, применяемого для устройства постели?  

Ответ: Не выше прочности раствора на сжатие (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.25).  

 

270. Вопрос: Как следует производить установку железобетонных панелей наружных и 
внутренних стен?   

Ответ: Опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.25).  
 

271. Вопрос: Укажите допуск по толщине железобетонных наружных стеновых панелей 
для жилых и общественных зданий толщиной от 250 до 500 мм.  

Ответ: ±5 мм (см.: ГОСТ 11024-84, п. 3.11.1, табл. 6).  
 

272. Вопрос: Укажите предельные отклонения отметок маяков для установки наружных и 
внутренних железобетонных панелей стен относительно монтажного горизонта.  

Ответ: ±5 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.25).  
 

273. Вопрос: Укажите рекомендуемую толщину маяков для установки наружных и внут-
ренних железобетонных панелей стен.  

Ответ: 10–30 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.25).   
 

274. Вопрос: Как следует производить выверку железобетонных панелей наружных стен 
однорядной разрезки – из плоскости стены?  

Ответ: Совмещая нижнюю грань панели с установочными рисками на перекрытии, 
вынесенными от разбивочных осей (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.26). 
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275. Вопрос: В какой момент должны быть устранены щели между торцом наружной же-
лезобетонной панели и растворной постелью?  

Ответ: После выверки панели (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.25).  
 

276. Вопрос: Укажите предельное отклонение от вертикали верха плоскости объемных 
железобетонных блоков S7. 

  

Ответ: 10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 11).  

 

277. Вопрос: Укажите предельное отклонение по высоте h7 дверного проема объемного 
железобетонного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки.  

 

Ответ: ±10 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 11).  
 

278. Вопрос: Отверстия в панелях перекрытий для пропуска стояков после установки 
железобетонных санитарно-технических кабин, монтажа стояков и проведения гид-
равлических испытаний должны быть… Продолжите фразу.  

Ответ: …тщательно заделаны раствором (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.31).  
 

279. Вопрос: Каким образом следует устанавливать железобетонные санитарно-
технические кабины относительно вертикальной плоскости?  

Ответ: Совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых ка-
бин в уровне нижнего сечения с рисками осей здания (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.31).   
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280. Вопрос: Требуется ли совмещение канализационных и водопроводных стояков же-
лезобетонной санитарно-технической кабины с соответствующими стояками ниже-
расположенных кабин?  

Ответ: Требуется тщательное совмещение (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.31). 

 

281. Вопрос: Укажите предельное отклонение от совмещения ориентиров (рисок геомет-
рических осей, граней) S6 в нижнем сечении объемных железобетонных блоков с 
установочными ориентирами при монтаже.  

 

Ответ: 8 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 3). 

 

282. Вопрос: Допускается ли хранение вентиляционных железобетонных блоков в гори-
зонтальных штабелях?  

Ответ: Допускается транспортировать и хранить блоки без консолей в горизонталь-
ном положении в штабелях (см.: ГОСТ 17079-88, п. 4.2).  
 

283. Вопрос: Установлены ли специальные требования к качеству поверхностей и внеш-
нему виду вентиляционных бетонных и железобетонных панелей и блоков?  

Ответ: Специальные требования установлены только к внешнему виду (см.: ГОСТ 
13015-2003, п. 5.2.3.1). 
 

284. Вопрос: Укажите предельное отклонение от вертикали S5 верха плоскости железо-
бетонных панелей несущих стен.  

 

Ответ: 12 мм (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 11).  
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285. Вопрос: Укажите предельное отклонение по толщине железобетонных вентиляци-
онных панелей и блоков (по ГОСТ).  

Ответ: ±5 мм (см.: ГОСТ 17079-88, п. 1.3.6, табл. 2).  

 

286. Вопрос: При проверке соблюдения монтажных допусков объемных железобетонных 
вентиляционных блоков, шахт лифтов, сантехнических кабин требуется ли проверка 
каждого элемента?  

Ответ: Требуется проверка каждого элемента (см.: СНиП 3.03.01-87, табл. 12, п. 11, 
14, 15).  
 

287. Вопрос: Допускается ли проведение других СМР на участке (захватке), в одном 
уровне здания, где ведутся работы по монтажу железобетонных изделий?  

Ответ: Не допускается (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.3).  
 

288. Вопрос: По каким размерам установлены отклонения фактических размеров желе-
зобетонных сантехнических кабин от номинальных? Выберите подходящий ответ. 

 По длине, ширине, высоте кабины снаружи; 

 по толщине стен, потолка и плиты днища; 

 по размерам расположения дверных проемов и отверстий; 

 по всем указанным размерам. 

Ответ: По всем указанным размерам (см.: ГОСТ 18048-80, п. 2.9.1). 
 

289. Вопрос: Необходима ли разработка мероприятий по предупреждению воздействий 
на монтажников опасных производственных факторов при расположении их рабочих 
мест вблизи перепада высот до 1,3 м?  

Ответ: Нет (см.: СНиП 12-04-2002, п. 8.1.1). 
 

290. Вопрос: Укажите предельное отклонение по высоте железобетонных изделий (бло-
ков) для шахт лифтов жилых зданий.  

Ответ: От 0 до −10 мм (см.: ГОСТ 17538-82, п. 2.12.1). 
 

291. Вопрос: К каким поверхностям железобетонных изделий (блокам) для шахт лифтов 
установлен допуск по прямолинейности профиля?  

Ответ: К наружным и внутренним поверхностям блока в любом сечении на всю его 
длину, ширину и высоту (см.: ГОСТ 17538-82, п. 2.12.7).  
 

292. Вопрос: Какие швы необходимо заполнить раствором при установке железобетон-
ных вентиляционных блоков?  

Ответ: Горизонтальные швы между блоками (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.29).  
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293. Вопрос: Каким образом следует производить выверку железобетонных вентиляци-
онных блоков?  

Ответ: Совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых 
блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.29).  
 

294. Вопрос: Что необходимо проверить перед подъемом каждого монтируемого желе-
зобетонного элемента конструкции?  

Ответ: Необходимо проверить состояние закладных деталей свариваемых железо-
бетонных элементов (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 1.12).   
 

295. Вопрос: Каким образом следует устанавливать вентиляционные железобетонные 
блоки относительно вертикальной плоскости?  

Ответ: Выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.29).  
 

296. Вопрос: Что является основным условием при монтаже железобетонных вентиля-
ционных блоков?  

Ответ: Совмещение каналов блоков (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.29). 
 

297. Вопрос: Рекомендуется ли закреплять кронштейны для направляющих кабин и про-
тивовесов в объемных железобетонных блоках шахт лифтов до их монтажа?  

Ответ: Закрепление кронштейнов является обязательным требованием (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.30).  
 

298. Вопрос: Как следует монтировать железобетонные санитарно-технические кабины?  

Ответ: Низ кабин необходимо устанавливать по ориентирным рискам, вынесенным 
на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению 
двух взаимно перпендикулярных стен кабин (передней и одной из боковых) (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.31).  

 

299. Вопрос: Каким образом следует устанавливать железобетонные объемные блоки 
шахт лифтов относительно вертикальной плоскости?  

Ответ: Выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен блока (см.: СНиП 
3.03.01-87, п. 3.30).  
 

300. Вопрос: Как следует монтировать железобетонные объемные блоки шахт лифтов?  

Ответ: Низ объемных блоков необходимо устанавливать по ориентирным рискам, 
вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному 
положению двух взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной из боко-
вых) (см.: СНиП 3.03.01-87, п. 3.30).  



Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных,  
                           сборных железобетонных и монолитных конструкций                                 49 

 

                                                              
Методическое пособие в вопросах и ответах 

 

301. Вопрос: Допускается ли попадание части раствора, при заделке горизонтальных 
швов железобетонных вентиляционных блоков, в каналы?  

Ответ: Допускается, если канал полностью не перекрывается раствором.  
 

302. Вопрос: Каким образом следует устанавливать железобетонные санитарно-
технические кабины?  

Ответ: Санитарно-технические кабины надлежит устанавливать на прокладки (см.: 
СНиП 3.03.01-87, п. 3.31). 
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