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Анализ продолжительности строительства современных 
крупнопанельных жилых зданий в г. Казань 

 
Аннотация 
В работе проведен анализ, сопоставление фактической и нормативной 

продолжительностей строительства крупнопанельных жилых зданий, собран большой 
объем исходной информации для типовых серий зданий, широко применяемых в г. 
Казань с 2010 года. Показано, что срок строительства крупнопанельных 14 и 17 этажных 
жилых домов значительно превышает нормативный срок. На основе большого числа 
статистических данных необходимо разработать рекомендации по определению норм 
продолжительности строительства для типовых серий крупнопанельных зданий г. Казань. 
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Использование в строительстве норм продолжительности строительства как СНиП 

1.04.03-85 и Пособие к СНиП 1.04.03-85* ограничивается исходными данными для 
определения сроков строительства. Так как в современном строительстве при застройке 
территории используют ведущие машино-механизмы, у которых производительность 
работы намного превышает производительность техники, применяемой в 80-90-ые годы, 
также применение поточной организации строительства ведет к сокращению 
продолжительности строительства, поэтому ссылаться лишь на эти нормы 
нецелесообразно. Появилась необходимость разработки рекомендаций для определения 
норм продолжительности строительства [1, 2]. 

Для проведения анализа количества этажей, площадей, конструктивной системы 
крупнопанельных жилых зданий собран большой объем исходной информации для 
типовых серий широко применяемых зданий в г. Казань с 2010 года. 

Исходный объем информации производился на основе конструктивных решений, 
где включены параметры здания, количество секций, наличия пристроенных помещений, 
зданий с переменной этажностью; проект производства работ – разбивка зданий на 
захватки, выбор основного монтажного механизма и его привязка к объекту. 

В результате рассмотрены базовые серии жилых зданий и их модификаций, 
которые строились в г. Казань с 2010 г. Данные представлены в табл. 1.  

В соответствии с СНиП 1.04.03-85* общий период строительства включает 4 
основных этапа: подготовительный период, подземный цикл, надземный цикл, 
отделочный цикл строительства. Продолжительность каждого этапа установлена в 
месяцах. Недостатком данных норм является то, что подготовительный период равен 
одному месяцу не зависимо от количества этажей, объема здания и рассчитан на 
применение одного монтажного крана. Также СНиП 1.04.03-85* не учитывает период 
сдачи объекта в эксплуатацию, который может достигать и одного года и более [3].  

 
Результаты исследований 
В табл. 2 представлены нормы продолжительности жилых зданий четырех 

известных серий, применяемых в г. Казань: серия АБД-9000К, серия 90, серия 83, серия 
125 Волжская.  

Как видно из табл. 2, подготовительный период строительства составляет 1 месяц, 
хотя начало строительства зданий серии АБД-9000К пришлось на зимний период.  
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Таблица 1 

Наиболее применяемые серии жилых зданий в г. Казань 
 

Наименование серий 
Характеристика 

конструктивное 
решение 

этажность 
до 10 от 12 до 17 

АБД-9000К.14 панельный – + 
АБД-9000К.17 панельный – + 
90-05 (Казгражданпроект) панельный + – 

125 Волжская Башня панельный – + 

125 Волжская панельный + – 
83-120 панельный + – 

83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) панельный + – 

 
Таблица 2 

Нормативная продолжительность строительства типовых серий 
 

Типовые 
серии 

Модификация, 
площадь, этажность 

Нормы продолжительности строительства, мес.: 

общая 

в том числе 
подготови
тельный 
период 

подземная 
часть 

надземная 
часть отделка 

Серия 
АБД-9000К 

АБД-9000К.14 
крупнопанельный 14 
этажный Общая 
площадь 2860,1м2 

7,3 1,0 1,5 3,3 1,5 

Серия 90 

90-05 
(Казгражданпроект) 
крупнопанельный 10 
этажный Общая 
площадь 1180,8м2 

5,3 1,0 1,0 2,3 1,0 

Серия 125 
Волжская 

125 Волжская Башня 
крупнопанельный 16 
этажный Общая 
площадь 676м2 

7,1 1,0 1,5 3,1 1,5 

Серия 83 

83-НЧ (-014, -015, -016, 
-018, -022(1), -023) 
крупнопанельный 10 
этажный Общая 
площадь 885,6м2 

5,2 1,0 1,0 2,2 1,0 

Так как отсутствуют региональные нормы продолжительности строительства панельных 
зданий в г. Казань необходимо провести сравнение норм продолжительности, указанных в СНиП 
1.04.03-85*, с действующими региональными нормами в г. Москва (МРР-3.2.81-12).  

 
Для проведения сравнительного анализа рассмотрены панельные здания с 

различной общей площадью (3500 м2, 5000 м2, 6000 м2), при этом значение общей 
площади не совпадают при различной этажности [4-7]. 

При проведении сравнительного анализа необходимым является введение 
следующих ограничений [2, 8-9]: 

– идентификация зданий по их объемно-планировочному и конструктивному 
решению;  

– рассматриваемые здания должны иметь одинаковую площадь при сравнении 
норм продолжительности строительства; 

– исследуемые здания должны иметь равную этажность.  
Результаты исследований приведены в табл. 3.  
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Таблица 3 
Сравнение продолжительностей строительства по СНиП 1.04.03-85* и МРР-3.2.81-12 

 

Серия 
Общая 
площадь, 

м2 
Этажность 

Продолжительность 
строительства, мес.: Разница, 

мес.: по СНиП 
1.04.03-85* МРР-3.2.81-12 

90-05 
(Казгражданпроект) 3500 10 6,0 5,3 -0,7 

АБД-9000К.14 5000 14 7,5 6,3 -1,2 
125 Волжская башня 6000 16 8,0 7,5 -0,5 

 
Среднее сокращение продолжительности строительства составит:  ∆T = − 0,7 ∙ 3500 + 1,2 ∙ 5000 + 0,5 ∙ 60003500 + 5000 + 6000 = −0,79 мес. (1) 

Найденная величина Среднего сокращения продолжительности строительства в 
соответствии с МРР-3.2.81-12 и СНиП 1.04.03-85* для исследуемых серий, широко 
применяемых в г.Казань составила 0,79 мес. 

При этом необходимо отметить, что региональные нормы МРР-3.2.81-12 
охватывают различные конструктивные типы фундаментов, в отличие от СНиП 1.04.03-85*, 
где тип используемых фундаментов – ленточные.  

Определена фактическая продолжительность строительства типовых серий АБД-
9000К и произведено сравнение с действующими нормами СНиП 1.04.03-85* 
(информацию о фактической продолжительности строительства любезно предоставил 
ООО «АкБарс Строй»). Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Продолжительность строительства панельных 14-ти и 17-ти этажных жилых домов 

серии АБД-9000К 
 

Шифр типового 
проекта / общая 
площадь, м2 

Количество 
этажей 

Продолжительность строительства, мес.: Разница, 
мес.: нормативная, Тн фактическая, Тф 

АБД-9000К.14 / 
3000 14 7,3 24,0 + 16,7 

АБД-9000К.17 / 
3000 17 7,7 9,0 +1,3 

 
Таким образом, из табл. 4 видно, что отклонение показателей фактической 

продолжительности строительства от нормативных в соответствии с СНиП 1.04.03-85* 

составляет для 14 этажных домов 16,7 месяца, а для 17 этажных домов 1,3 месяца.  
 
Заключение 
Проведенный анализ показал, что при реализации инвестиционных проектов, 

отличающихся между собой конструктивными и объемно-планировочными решениями, 
общей организацией производства и технологии строительных процессов, возникает 
необходимость в совершенствовании нормативной базы продолжительности 
строительства, возможно с учетом региональных особенностей. 

Сравнительный анализ норм продолжительности строительства по СНиП 1.04.03-85* 
и МРР-3.2.81-12 показывает, что продолжительность строительства есть сумма 
возведения отдельных циклов строительства, а именно: подготовительный период, 
подземный, надземный и отделочный цикл. То есть при расчете продолжительности 
строительства по СНиП 1.04.03-85* используется последовательный метод. В настоящее 
время строительство ведется поточным методом, что не соответствует определению 
общей продолжительности строительства по действующим нормам. 

На основе проведенных исследований появилась необходимость в определении 
общей продолжительности строительства для панельных зданий в г. Казань с учетом 
территориальных особенностей. 
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Analysis of the duration of the construction 
of modern large-panel residential buildings in Kazan 

 
Resume 
The article presents data comparing the actual and normative duration of the construction 

of large residential buildings in Kazan. Statistical array of background information for large-
type series of buildings collected. 

The analysis showed that the implementation of investment projects, the rich variety of 
new space-planning and design solutions, methods of organizing production and construction 
technology of construction and assembly works, we need to significantly improve the valuation 
methodology duration of the construction of buildings and structures. 

On the basis of the analysis showed that the values of deviations of actual indicators of 
the duration of the construction of the standard leads to the conclusion that the period of 
construction of housing 14 and 17 storey buildings much higher than the normative terms of 
construction. 
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Comparative analysis of existing good practice and the duration of the construction of 
buildings and structures shows that the total duration of the construction of residential buildings 
is the sum of the durations of the preparatory period, the device underground and aboveground 
parts finishing. This method of determining the duration of the construction is suitable for the 
organization of building a consistent method, but in a modern building in the main line method 
is applied, this approach is contrary to the definition of the duration of the construction of the 
production organization of construction, it does not reflect the appropriate solutions in the 
organizational and technological documentation. On the basis of a large number of statistical 
data it is necessary to develop recommendations for the definition of standards for the duration 
of the construction of large-type series of buildings in Kazan. 

Keywords: duration of construction, large-panel residential buildings, the standard period 
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