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Строительство в Казахстане является одним из самых актуальных вопросов на 

сегодняшний день. Проблема ЖКХ стоит острым клином в жилищной отрасли. Одно из 
решений для данной проблемы – это малоэтажные жилые здания.  

Казахстан имеет территорию в 2724,9 км
2
, большая часть которой еще не освоена. А 

строительство «небоскребов» стоит больших денежных средств и экономически не выгодно. 
Поэтому предлагается перейти на строительство модульных малоэтажных домов (рисунок 
1). Строительство такого типа зданий не требует крупных вложений и более прост в 
техническом плане. Кроме того, возможность свободного проложения инженерных 
коммуникаций дает дополнительные преимущества. 
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Техническая сторона вопроса – как быстро и качественно построить дом для семьи со 
среднестатистическим доходом, то есть жилой массив из одно- двухэтажных зданий эконом 
класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Малоэтажный модульный дом жилого массива 

 

Важную роль в строительстве занимает разработка проекта организации 
строительства. В проекте предусматривается организация жилого массива комплексным 
потоком, охватывающим инженерную подготовку территории, возведение жилых домов, а 
также благоустройство.  

В состав комплексного потока входит ряд объектных и специализированных потоков. 
Их номенклатура включает в себя:  
- планировка территории массива;  

- прокладка инженерных коммуникаций;  

- устройство дорог и проездов;  

- возведение жилых домов;  

- благоустройство территории.   
Очередность застройки массива определена из расчета минимальной величины задела 

и первоочередных капиталовложений по прокладке инженерных коммуникаций, 
необходимых для последовательного ввода в эксплуатацию жилых домов.  

С этой целью поделим территорию массива на участки, в которой каждая из очередей 
охватывает группу домов, обслуживаемых общим вводом от наружных сетей.  

Застройку территории рациональным будет начинать со стороны уже проложенных и 
действующих наружных инженерных сетей. В итоге величина первых капиталовложений на 
прокладку инженерных коммуникаций при застройке массива будет наименьшей. Причем, 
для дальнейшего развития микрорайона необходима модернизация или реконструкция 
коммуникационных сетей.  

Кроме того, правомерным будет начинать строительство со стороны проложенных 
городских магистралей, чтобы уменьшить расходы на прокладку постоянных и временных 
дорог и проездов. При этом сводятся к минимуму неудобства для жителей домов, вводимых 
в эксплуатацию.  

Дальнейшим действием является возведение жилого массива или же каждого дома в 
частности. Условно расчленим процесс возведения на четыре вида работ:  

- возведение подземной части здания; 
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- возведение надземной части здания;  

- устройство кровли;  

- отделочные работы.   
Строительство нулевого цикла включает в себя подготовительные земельные работы 

на участке, а также устройство фундамента.  
В данном случае нашим решением являются прогрессивные материалы. Сборные 

конструкции и детали, поступающие с предприятий на стройплощадку с максимальной 
степенью готовности, значительно повышают экономическую эффективность их 
применения. Таким образом, для устройства фундамента мелкого заложения используется 
сборные железобетонные конструкции. Это ускорит процесс строительства и уменьшит 
затраты.  

Следующим этапом является возведение надземной части. При строительстве здания 
будет корректным использовать панельные конструкции, не требующие значительных 
финансовых затрат и ускоряющие процесс строительства (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Монтаж панельной конструкции 

 
При монтаже сборных конструкций используются краны с небольшой 

грузоподъемностью, обладающие хорошей маневренностью и передвигающиеся с большой 
скоростью. Такими являются автомобильные маневренные краны.  

Здесь возрастает роль производителя работ. Правильно распределенное время работы 
бригад на каждой захватке приблизит окончание стройки. Поэтому организация 
специализированных потоков в значительной мере повлияет на строительство.  

Устройство кровли - важная часть строительства, от которого зависит дальнейшее 
удобство эксплуатации здания.  

Для монтажа кровли целесообразно будет использовать сборные плиты. Они 
представляют собой строительную конструкцию, содержащие в себе теплоизоляционный 
слой. Дальнейшее действие – укладка гидроизоляционного слоя. При желании заказчика для 
придания эстетичности зданию могут быть использованы различные виды верхнего слоя 
кровли.  

Одним из завершающих этапов строительства является чистовая отделка внутренних 
помещений здания. Сюда входят такие виды работ, как зачистка стен, потолков, 
выравнивание поверхностей, электромонтажные и сантехнические работы. В случае, если 
будет указано в проекте, то проводят отделку фасада.  

Благоустройство территории включает себя ограждение и озеленение территории, 
проложение тротуаров для пешеходов, а также дороги для въезда и выезда транспортных 
средств и является завершающим этапом строительства. 
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Рисунок 3. Устройство кровли 

 
Строительство поточным методом обеспечивает ритмичную сдачу объектов в 

эксплуатацию, постоянную загруженность без перерывов рабочих бригад, машин и 
механизмов, поставку и расходование строительных материалов и конструкций, 
позволяет индустриализировать строительство как одно из эффективных отраслей 
экономики.  

Внедрение в практику строительного производства поточного метода 
строительства малоэтажных жилых зданий позволяет более эффективно использовать 
людские и технические ресурсы, денежные средства, а также ускорить окончание 
строительного процесса.  

Наиболее полную реализацию получают принципы сборности зданий и 
автоматизации работ, которые являются основными в деле улучшения строительства как в 
настоящее время, так и в перспективе его дальнейшего развития.  

Таким образом, строительство малоэтажных модульных зданий является одним из 
возможных решений жилищного вопроса. Поточный метод строительства жилых 
массивов способствует ускорению строительного производства, снижению стоимости и 
улучшению качества строительной продукции.  
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