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О Т Ш Ж В О Й  СТАНДАРТ

ОСТ 102-82-83 
Введен впервые

Терший и определения

Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности от 24.08.1983 г. № 320 срок введения 
установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке,тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
комплектно-блочного метода строительства.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в научной, нормативно-технической, проектной и 
технической документации.

Дня каждого понятия установлен один стандартизированный 
терлин.Применение Тершшов-синошшов стандартизированного тор» 
мина запрещается.

Для отдельных стандартизированных тершнов в стандарте 
приведены их краткие формы, которые разрешаете^ применять в 
случаях, исклгачавдих возможность их различного толковании,

В стандарте приведен алфавитный указатель содарзщшеся в 
нем терминов.

с J января 1984 г. 
по I января 1989 г.

Издание официальное.Гр 8299538 от IT.Ю , 1983 г. Перепечатка 
воопрещена.
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Номер Термин
термина

Определение

I

2

3

4

5

б

7

а

Комплектно-блочный Метод органи задай строительства 
метод строительства объектов из изделий высокой сте- 

пени заводской готовности в виде 
блочно-комплектных устройств, ук
рупненных монтажных узлов и заго
товок инженерных коммуникаций.по
ставляемых на объект специализи
рованными предприятиями, основан
ный на принципах агрегирования 
ресурсов я организационных: струк
тур

Объект в комплектно- Объект* состоящий из блочно-ком- 
блочном исполнении шгактных устройств

Блочно-комплектное Объект одноцелевого функциональ-
устройство (БКУ) кого назначения, собираемый на

специализированном предприятии 
или на месте монтажа из комплекта 
блоков, блок-контейнеров, боксов, 
блок-боксов, суперблок'в или их 
различных сочетаний и заготовок 
межблочных коммуникаций (напри
мер, котельная, установка обозже~ 
лезивания вод*/, канализационная 
насосная станция)

Блочное устройство 
(БУ)

Строительно-техно
логический блок. 
Блок

Обобщенное понятие, включающее 
блоки, блок-контейнеры, боксы, 
блок-боксы, супврблоки полной 
заводской готовности
Транспортабельное устройство в ви
де совокупности оборудования и 
строительных конструкций, смонти
рованных на общем оснований,и впи
сывайте зся в габариты погрузки

Блок-контейнер

Блок-бокс

Сурерблок

Едок с индивидуальным укрытием 
(контейнером), внутри которого со
здается микроклимат, необходимый 
для работы установленных оборудо
вания и приборов, а доступ к ним 
для обслуживания и ремонта обес
печивается, как правило, извне
Бокс с установленным технологиче
ским оборудованием и инженерными 
системами
Блочно-комплектное устройство или 
его часть,размеры которых превы
шают габариты погрузки
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Номер Термин Определение
термина

9

10

II

12

13

14

15

16 

17

18

Блок-здание

Бокс

Бокс трансформи
руемый

Складывающаяся
секция

Складывающееся ком
плектное здание 
(СКЗ)

Здание, монтируемое из блоков или 
из блоков и комплектных строитель
ных конструкций
Транспортабельное здание из лег
ких строительных конструкций.впи
сывающееся в габариты погрузка
Бокс, конструктивное устройство 
которого предусматривает увеличе
ние его размеров на период эксп- 
луатедии
Пространственная строительная кон
струкция, состоящая из кровельной 
и шарнирно присоединенных к ней 
стеновых частей, складывающихся 
при транспортировке в пакет
Секционная пространственная стро
ительная конструкция, набираемая 
из однотипных складывающихся сек
ций

Сотовая компановка

Межблочные коммун* 
кадки

Коммуникационный
этаж

Компоновка здания, предусматрива
ющая стыковку блоков продольными 
и (или) торцевыми сторонами с ус
тановкой их рядами и или) ярусами 
над коммуникационным этажом
Коммуникации, соединяющие блоки в 
пределах блочно-комплектного ус
тройства
Пространство, устраиваемое в блок- 
зданиях доя размещения коммуника
ций

Мобильная строительно- Основная организационная фор«& 
монтажная организа- комплектно-блочного метода строн
ция тельства, обеспечивающая комплек

тацию, изготовление и транспорти
ровку на строительную площадку 
блочных устройств , а также монтаж 
надземной части объектов и сдачу 
их в эксплуатацию

Сборочяо-комплекто- Предприятие в составе мобильной 
вочное предприятие стрситольно-мочтакной организации, 

основным содержанием деятельности 
которого является приемка материа
лов и оборудования, изготовление 
и испытание блочных устройств, а 
также передача их для доставки на 
строительную площадку
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Номер I Терши 
термина!

Определение

19

21

Инвентарная пио- Совокупность мобильных установок
нерная проиэводст- различного производственного и об
вей нал база в блоч- служивающего назначения, обеопе- 
но-компдектном ис- чиващих выполнение индуотриаль- 
полнонии ними методами vox технологических

процессов, операций и услуг, пере
нос которых на сборочно-комплекто
вочные предприятия и опорные база 
технически и экономически нецеле
сообразен (укрупнительвая сборка, 
бетонно-растворные и кислородные 
установки, текущее обслуживание 
строительной техники и автотранс
порта и ,пр.)

Поэтапная опециа- Ограничение (ориентация) деятель- 
лизадая ноств строительного (строительно-

монтажного) подразделения на эта
пах (циклах) строительного произ
водства, объединяющих комплекс 
видов строительно-монтажных работ 
(подготовительные работы,нулевой 
цикл, надземная часть объектов и 
др.), являющееся основой для ор
ганизации етроителвства блочно- 
комплектных объектов методом не
прерывного (долговременного) пото
ка

Экспедашгонно-вах- Основная в комплектно-блочном ме~ 
товый метод орга- тоде строительства форма организа- 
низадии труда ции труда мобильных строительно- 

монтажных организаций, предусмат
ривающая иварвгиоиальное и внутри
региональное использование трудо
вых ресурсов и социальной инфра
структуры
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Номер термина

Ksott-бокс 7
Елок-адатее 9
Блок-контейнер 6
Блочное устройство (Ь‘У) 4
Блочно-комплектное устр ойство (ШУ) 3
Бокс 10
Бокс -трансформируемый II
Инвентарная лиопорная производственная
база в блочно-комплектном пополнений 19
Комплектно-блочный метод строительства I
Коммуникационный этаж Ifi
Мобильная строительно-монтажная
организация 17
Межблочные коммуникации Т5
Объект в комплектно-блочном исполнении 2
Поэтапная специализация 20
Сборочно-комплектовочное предприяТиё 18
Складывающаяся секция 12
Складывающееся комплектное здание (GK3) 13
Сотовая компоновка Г4
Строительно-технологический блок 5
уиерблок 8
Экспедиционно-вахтовый метод организации
труда 21
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