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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Природно-климатические условия 

Участок строительства детского сада располагается в микрорайоне №50 

Краснопольской площадки №1 г. Челябинска.  

Климат г. Челябинска – умеренно-континентальный. Средняя месячная отно-

сительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78%. Преобладающее 

направление ветра за декабрь - февраль в Челябинске – ЮЗ. Количество осадков 

за ноябрь - март в Челябинске – 104мм. Количество осадков за апрель – октябрь 

– 435мм. Преобладающее направление ветра за июнь – август – СЗ. 

Климатический район строительства – IВ. 

Нормативная глубина промерзания грунта – 1,7м. 

  Расчетная нагрузка от снега (III район) – 96кг/м
2
. 

Нормативная нагрузка от ветра (II район) – 30кг/м
2
. 

Расчетная температура наружного воздуха о – -34 . 

Влажностный режим помещений – нормальный.  

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Продолжительность отопительного периода – 233сут.
 

Таблица 1 – Данные розы ветров 

Месяц 
Повторяемость направлений ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

Рисунок 1 – Роза ветров для г. Челябинска 
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1.2 Генеральный план 

Здание расположено в центре микрорайона, подъезд к нему осуществляется 

по внутриканальному проезду через жилые группы, согласно проекту планиров-

ки. Здание представляет собой 3-этажный объем, вокруг которого предусматри-

вается устройство кругового асфальтированного проезда шириной 3,5м на рас-

стоянии 5м от наружных стен здания. Далее на участке расположены необходи-

мые площадки: игровые (6 для ясельных групп и 10 для дошкольных), физкуль-

турная и хозяйственная. Мусоросборная площадка находится с внешней стороны 

ограждения, примыкает к проезду, ведущему на территорию детского сада. 

Объемно-пространственное решение здания детского сада, этажность, коли-

чество мест соответствуют проекту планировки. 

Число наземных этажей – 2, 3 этажа. 

Число подземных этажей – 1 этаж. 

Количество групп – 16 (ясельных – 6 групп, дошкольных – 10 групп). 

Площадь участка землеотвода согласно проекту планировки – 10821,60 м
2
. 

Таблица 2 – Баланс территории участка благоустройства 

Наименование Количество, м
2 

Площадь застройки здания 2413,3
 

Площадь покрытий 2672,0 

Площадь озеленения 7311,7 

Площадь участка благоустройства 12397,0 

Согласно [1], п. 3.1 «…Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% 

площади территории, свободной от застройки». В данном случае, площадь озе-

ленения территории детского сада в границах землеотвода (без учета площади 

прилегающего озеленения и временных откосов) составляет 5990,5 м
2
. Площадь 

территории, свободной от застройки (в границах землеотвода), составляет 8408,3 

м
2
. Таким образом, площадь озеленения территории составляет 71,2% от площа-

ди территории, свободной от застройки. 

 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
             270800.2016.086.ПЗ 

Озеленение прилегающей территории 1456,2 м
2
 включает площадь времен-

ных откосов 557 м
2
. 

В настоящее время площадка под строительство свободна от застройки и 

подземных сетей. Рельеф местности характеризуется падением поверхности 

рельефа в юго-восточном направлении. 

Геолого-литологическое строение участка представлено следующими разно-

видностями грунтов (сверху вниз): почвенно-растительный слой; суглинки по-

лутвердые, делювиальные, с включением гравия, с известковыми стяжениями; 

суглинки твердые. Подземные воды относятся к типу грунтовых.  

Согласно [2], приложение «Ж» рекомендуется при вместимости яслей-садов 

свыше 100 мест для расчета земельного участка принимать на 1 место 35 м
2
. Так 

как размер земельного участка детского сада составляет 10821,6 м
2
, то на 1 место 

приходится 10821,6 : 290 = 37,30 м
2
, что не противоречит нормам СП. 

Таблица 3 – Типы покрытий площадок 

Назначение Тип покрытия 

Площадка для игр детей младшего возраста Спортивный газон 

Площадка для игр детей старшего возраста Спортивный газон 

Физкультурная площадка Покрытие GUMBIT-спорт 

Хозяйственная площадка Асфальтобетонное 

 

Разбивка проездов производится от наружных граней стен здания. Радиусы 

закруглений проездов – 6м. Разбивка площадок и дорожек производится от ранее 

разбитых проездов. Разбивка теневых навесов производится от границ участка 

детского сада и площадок. 

На пересечении тротуара с проездом устраиваются съезды для маломобиль-

ных групп населения. 

Участок обнесен металлической оградой. Въезд на территорию детского сада 

осуществляется только автомобилями спецтехники через распашные ворота, 

открываемые сторожем. Далее проезд переходит в круговой объезд, с которого 

происходит загрузка продуктов в пищеблок, эвакуация заболевшего ребенка из 
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палаты изолятора и др. Ширина проезда в этих местах для разъезда автомобилей 

увеличивается до 6,5 – 7м. Вдоль проезда проложен тротуар шириной 1м.  

Согласно [4], автопарковки у садика не предусматриваются, открытые авто-

стоянки могут быть расположены ближе 25м от территорий детских учреждений. 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

В данной работе рассматривается строительство 3-этажного кирпичного зда-

ния с техподпольем и частично подвальными помещениями с несущими наруж-

ными и внутренними стенами. 

Таблица 4 – Состав помещений подвала 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

1 Бойлерная 21,0 

2 Столярная мастерская 21,5 

3 Электрощитовая 14,2 

4 Машинное отделение охлаждаемых камер 25,5 

5 Насосная 13,5 

6 Коридор 693,3 

7 Техподполье 573,3 

8 Тамбур 3,2 

  

Таблица 5 – Состав помещений 1-го этажа 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

Помещения группы 

1 Раздевальная 57,6 

2 Групповая  157,6 

3 Спальня  150,8 

4 Буфетная  14,0 

5 Туалетная ясельной группы  63,9 
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Продолжение таблицы 5 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

6 Кладовая хранения уличных игрушек 8,3 

7 Тамбур входа в ясельную группу 17,4 

Пищеблок 

8 Тамбур входа в пищеблок 3,0 

9 Коридор помещений кухни 41,5 

10 Моечная тары 5,7 

11 Охлаждаемая камера мясо-рыбной продукции 5,2 

12 Охлаждаемая камера гастрономии  5,2 

13 Охлаждаемая камера молочно-жировой продукции 5,2 

14 Охлаждаемая камера фруктов 5,2 

15 Кладовая сухих продуктов 10,1 

16 Кладовая овощей 5,9 

17 Цех первичной обработки овощей 8,2 

18 Овощной цех 12,8 

19 Мясо-рыбный цех 18,3 

20 Холодный цех 8,9 

21 Горячий цех  37,1 

22 Раздаточная  10,3 

23 Моечная кухонной посуды 3,9 

24 Столовая для персонала 13,2 

25 Гардероб для персонала 11,2 

26 Душевая для персонала 1,8 

27 Санузел для персонала 3,0 

28 Комната уборочного инвентаря 1,9 

Общие помещения детского сада 

29 Санузел для персонала 4,6 

30 Гардеробная для персонала 6,3 
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Окончание таблицы 5 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

31 Комната уборочного инвентаря 5,3 

32 Кладовая чистого белья 8,3 

33 Лифтовый холл 6,8 

34 Коридор 129,8 

35 Лестничная клетка 29,2 

36 Тамбур входа в детский сад 14,1 

37 Кладовая грязного белья 6,5 

38 Постирочная 19,7 

39 Гладильная  9,8 

Медицинский блок 

40 Кабинет врача 14,8 

41 Процедурная 10,8 

42 Палата изолятора 13,6 

43 Санузел изолятора 6,0 

44 Коридор медицинского блока 18,4 

45 Тамбур входа в изолятор 2,25 

 

Таблица 6 – Состав помещений 2-го этажа 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

Помещения группы 

1 Раздевальная 58,4 

2 Групповая  150,8 

3 Спальня  150,8 

4 Буфетная  14,0 

5 Туалетная младшей дошкольной группы  23,6 

6 Туалетная старшей дошкольной группы  39,7 

7 Кладовая хранения уличных игрушек 9,7 
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Окончание таблицы 6 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

Общие помещения детского сада 

8 Санузел для персонала 7,5 

9 Гардеробная для персонала 6,3 

10 Комната уборочного инвентаря 7,2 

11 Кладовая чистого белья 8,3 

12 Лифтовый холл 7,6 

13 Коридор 111,6 

14 Лестничная клетка 39,0 

15 Кабинет заведующего детским садом 19,0 

16 Методический кабинет 10,0 

17 Кабинет бухгалтера 9,5 

18 Кабинет завхоза 9,5 

19 Комната кастелянши 10,0 

20 Хозяйственная кладовая 13,6 

21 Разгрузочная подъемника 10,7 

22 Зал для занятий физкультурой 113,1 

23 Кладовая спортинвентаря 6,0 

 

Таблица 7 – Состав помещений 3-го этажа 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

Помещения группы 

1 Раздевальная 58,4 

2 Групповая  150,8 

3 Спальня  150,8 

4 Буфетная  14,0 

5 Туалетная старшей дошкольной группы  39,7 

6 Кладовая хранения уличных игрушек 9,7 
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Окончание таблицы 7 

№ пом. Наименование помещения Площадь, м
2 

Общие помещения детского сада 

7 Санузел для персонала 4,5 

8 Гардеробная для персонала 13,6 

9 Комната уборочного инвентаря 4,9 

10 Кладовая чистого белья 8,3 

11 Лифтовый холл 7,6 

12 Коридор 129,6 

13 Лестничная клетка 39,0 

14 Комната для дополнительных занятий с детьми 19,2 

15 Комната для дополнительных занятий с детьми 11,6 

16 Комната для дополнительных занятий с детьми 18,8 

17 Венткамера 14,9 

18 Разгрузочная подъемника 10,7 

19 Зал для музыкальных занятий 113,1 

20 Кладовая зала музыкальных занятий 6,0 

1.4 Строительные конструкции 

Конструктивный тип здания: 3-х этажное кирпичное с несущими наружными 

и внутренними стенами. 

Фундаменты – железобетонные сваи сечением 300х300 длиной 11м, 7м, 5м из 

бетона В20; W6; F75. 

Ростверк – монолитный железобетонный из бетона B15; W4; F75.    

Стены подвального помещения из бетонных фундаментных блоков типа 

ФБС.  

Наружные и внутренние стены ниже отметки 0,000м выполняются из хорошо 

обожженного керамического кирпича. 

Наружные стены выполнены из полнотелого силикатного утолщенного кир- 
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пича толщиной 380 мм на растворе М100 с утепленными плитами Технофас 

толщиной 90мм и тонкослойной штукатуркой. 

Внутренние стены выполнены из полнотелого силикатного кирпича на рас-

творе М100 с последующей штукатуркой. 

Стены в лестничной клетке толщиной 250мм выполнены из полнотелого си-

ликатного кирпича на растворе М100 с армированием сеткой через 3 ряда клад-

ки. 

Кирпичные перегородки выполнены из силикатного утолщенного кирпича на 

растворе М50. 

Перегородки в мокрых помещениях выполнены из полнотелого керамическо-

го кирпича на растворе М50. 

Перекрытие состоит из сборной железобетонной плиты толщиной 220мм, 

утепленной плитами Пеноплэкс ЭКС-35 толщиной 100мм. 

Покрытие состоит из сборной железобетонной плиты толщиной 220мм, 

утепленной плитами Пеноплэкс ЭКС-35 толщиной 150мм. 

Кровля – совмещенная с внутренним водостоком. 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей. 

Внутренняя отделка помещений: для потолков выполнена затирка швов,    

вододисперсионная или масляная покраска; для стен и перегородок – оштукату-

ривание, вододисперсионная или масляная покраска, также в некоторых поме-

щениях низ стен или перегородок выложен керамической глазурованной плит-

кой. 

Покрытие пола подвального этажа – бетонное (в техподполье - утрамбован-

ный грунт); покрытием пола первого, второго и третьего этажа в зависимости от 

типа помещения может быть паркет, линолеум, керамогранит, керамическая 

плитка, бетон.    

Окна – металлопластиковые.  

Двери внутренние – деревянные.  

Двери наружные – металлопластиковые.  
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1.5 Теплотехнический расчет наружной стены 

Согласно [6], п. 5.3 градусо-сутки отопительного периода          опреде-

ляется по формуле: 

                                                                (1) 

где      – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,  , прини-

маемая для расчета ограждающих конструкций жилых зданий по минимальным 

значениям оптимальной температуры по [7];          – средняя температура 

наружного воздуха,  , и продолжительность, сут, отопительного периода, при-

нимаемые по [8] для периода со среднесуточной температурой наружного возду-

ха не более 8   для жилых зданий. 

Минимальное значение оптимальной температуры для детских дошкольных 

учреждений (групповая, раздевальная) для ясельных групп +21  . 

В соответствии с [8], табл. 1 для Челябинской области для периода со сред-

несуточной температурой наружного воздуха не более 10 : 

           ; 

             

По формуле (1): 

                            ; 

В соответствии с [6], табл. 1 п. 1 значения      для величин   , отличающихся 

от табличных, следует определять по формуле: 

                                                               (2) 

где  ,   – коэффициенты, значения которых принимают по данным [6], табл. 4 

для соответствующих групп зданий;      – нормируемое сопротивление тепло-

передаче ограждающих конструкций. 

По формуле (2): 

                                 ; 

             
               . 
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Наружные стены выполнены из силикатного утолщенного полнотелого кир-

пича ГОСТ 379-95 толщиной     380мм с                 ; утеплителя 

Технофас с                  . 

                                                              (3) 

где           ,      – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, равный 8,7           (табл.7, [6]);    – термиче-

ское сопротивление ограждающей конструкции,       ;           ,      – 

коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 

равный 23           (табл.8, [6]). 

Толщину утеплителя определим по формуле (4): 

                                                             (4) 

где r – коэффициент теплотехнической неоднородности участка ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние дюбелей для крепления утеплителя и влия-

ние других теплопроводных включений,  r = 0,8. 

                                               . 

Принимаем толщину утеплителя 90мм. 

                                                             (5) 

   – фактическое сопротивление ограждающей конструкции,       . 

По формуле (5): 

                                                  . 

                                             

1.6 Инженерные сети 

1.6.1 Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение детского сада предусматривается по двум вводам от водово-

да. Для учета воды в здании установлен водомер. Система внутреннего водопро-

вода объединенная: хозпитьевая – противопожарная. Требуемый при пожаре 

напор обеспечивается пожарными насосами, которые располагаются в подвале 
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здания. Горячее водоснабжение предусматривается от бойлерной, расположен-

ной в подвале с насосной циркуляцией. 

Согласно [10], в помещениях пищеблока, буфетных, медицинского назначе-

ния, туалетных устанавливаются резервные источники горячего водоснабжения 

– электрические водонагреватели. 

Подвод воды к детским умывальникам в групповых выполняется через тер- 

мосмесители. В раздевальных, обогрев сушильных шкафов предусматривается 

от системы горячего водоснабжения трубопроводом через отключающие венти-

ли. Трубы холодного и горячего водоснабжения, проходящие по техподполью, 

изолируются минераловатными плитами толщиной 50мм, теплоизоляционным 

шнуром и стеклотектолитом.  

Система канализации – хозфекальная и производственная. Трубы чугунные 

канализационные. Для ликвидации засоров на сети устанавливаются ревизии и 

прочистки. 

Водосток внутренний с выпуском в ливневую канализацию проектируется из 

стальных труб. 

В пониженных участках кровли устанавливаются водосточные воронки. 

1.6.2 Отопление  

Система отопления здания двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой по-

дающей и обратной магистралей по подвалу. В качестве нагревательных прибо-

ров приняты: в лестничных клетках и тамбурах – стальные конвекторы «Универ-

сал ТБС-Мини», в остальных помещениях – секционные алюминиевые радиато-

ры «Термал». Все радиаторы имеют съемное ограждение из деревянных щитов. 

Для автоматического поддержания температуры внутри помещений на под-

водках к отопительным приборам установлены регулирующие клапаны с термо-

статическим элементом. Гидравлическая балансировка системы отопления осу-

ществляется с помощью балансировочных клапанов. 

Трубопроводы отопления и теплоснабжения калориферов выполнены из труб 

стальных водогазопроводных диаметром условного прохода меньше 50мм, из 
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труб стальных электросварных диаметром условного прохода 50мм и более. Все 

неизолированные трубопроводы окрашены масляной краской за 2 раза. 

На 1-ом этаже в игральных комнатах предусмотрено напольное отопление из 

металлопластиковых труб, обеспечивающее на поверхности пола 23 , темпера-

тура теплоносителя в системе напольного отопления 44-38 , достигается в узле 

управления посредством автоматического регулирования. Монтаж напольного 

отопления ведется в соответствии с [13]. Заливку пола осуществляют с запол-

ненными трубопроводами. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны типа 

«Маевского», установленные в верхних пробках радиаторов и в высших точках 

системы. Опорожнение системы осуществляется через унифицированные узлы 

на стояках, в низших точках магистралей и в узле управления. 

Зазоры после прокладки трубопровод заделываются негорючими материала-

ми, обеспечивая предел огнестойкости ограждений. 

1.6.3 Вентиляция и дымоудаление 

Вентиляция в здании приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. Все вентиляционные системы общеобменной вентиляции отклю-

чаются при пожаре. «Холодные» участки от воздухозабора до калорифера теп-

лоизолированы комплексной теплоогнезащитой. Все воздуховоды выполняются 

из тонколистовой оцинкованной стали. Воздуховоды проходящие по подвалу 

выполнены плотными класса герметичности «В», толщиной не менее 0,8мм, с 

пределом огнестойкости EI 30. Воздуховоды вытяжных систем В1 и В3 с мест-

ными откосами выполнены плотными класса герметичности «В», толщиной не 

менее 0,8мм. Для предотвращения распространения продуктов горения при 

пожаре предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапа-

нов КПУ-1Н на пересечении со строительными конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости обслуживаемых помещений. Управление клапанами 

КПУ-1Н автоматическое, дистанционное и ручное. 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
             270800.2016.086.ПЗ 

В подвале воздуховоды покрыты комплексной теплоогнезащитой с пределом 

огнестойкости EI 30. 

Все воздуховоды вертикальные после монтажа обкладываются кирпичом. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, шахты 

уплотняются штукатуркой по проволочной сетке. 

В горячем цехе для создания комфортных условий установлен кондиционер. 

1.6.4 Электроснабжение 

Силовыми потребителями являются электроприемники технологического 

оборудования и сантехнических систем. В здании предусматривается рабочее, 

аварийное и ремонтное освещение. Освещение запроектировано светильниками 

с люминесцентными лампами.  

Управление освещением предусмотрено местными выключателями. 

Щитки освещения, установленные в общих коридорах, запроектированы 

встроенного типа в нишах кирпичных стен. 

1.6.5 Противопожарные мероприятия 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

На генеральном плане запроектированы проезды для пожарных машин ши-

риной от 4 до 6 метров. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного 

гидранта на водоводе в 20м от здания садика и от проектируемого пожарного 

гидранта на водоводе в 37 м от здания садика. 

В соответствии с [14], выполнена система оповещения 3 типа: речевое опо-

вещение с передачей специальных текстов; световые оповещатели «Выход».  

Основной персонал детского сада – воспитатели, которые постоянно нахо-

дятся в игровых комнатах групп, и поэтому предусматривается установка звуко-
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вых колонок и в игровых, помимо других помещений с персоналом детского 

сада. 

Пожарная сигнализация выполнена во всех пожароопасных помещениях с 

установкой в них дымовых пожарных извещателей. Все шлейфы пожарной сиг-

нализации выводятся на приемно-контрольные приборы, установленные в шка-

фу, в помещении для приборов на 1-ом этаже. 

При срабатывании пожарной сигнализации выдается сигнал на включение 

системы оповещения о пожаре. При этом включается сообщение о пожаре со 

специальным текстом. Текст оповещения не должен содержать слов, способных 

вызвать панику. 

Ширина эвакуационных коридоров составляет 1800мм. 

Табло «Выход» управляются от системы ПС с помощью оборудования, на 

котором выполнена вся система управления пожарной сигнализацией, через 

контрольно-пусковой блок. Табло горят постоянно, при пожаре начинают ми-

гать. Устанавливаются на путях эвакуации.  

Подключение оборудования выполнено кабелем, соответствующим требова-

ниям пожарной безопасности. 

2 РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

Таблица 8 – Расчетные условия 

№ 

п/п 

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 

Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования теплоза-

щиты 

tн   -34 

2 

Средняя температура 

наружного воздуха за 

отопительный период 

tот   -5,5 
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Окончание таблицы 8  

№ 

п/п 

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

3 
Продолжительность ото-

пительного периода 
zот сут/год 233 

4 
Градусо-сутки отопи-

тельного периода 
ГСОП           6175 

5 

Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования теплоза-

щиты 

tв   21 

6 
Расчетная температура 

чердака 
tчерд   - 

7 
Расчетная температура 

техподполья 
tподп   5 

 

Таблица 9 – Показатели геометрические 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица из-

мерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

1 
Сумма площадей эта-

жей здания 
Аот, м

2 
4873,66  

2 
Площадь жилых поме-

щений 
Аж, м

2
 -  

3 
Расчетная площадь 

(общественных зданий) 
Ар, м

2
 3156,46  

4 Отапливаемый объем Vот, м
3 

18137,5  

5 
Коэффициент остек-

ленности здания 
f 0,16  
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Окончание таблицы 8  

№ 

п/п 

Показатель Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

6 
Показатель компактно-

сти здания 
Kкомп 0,37  

7 

Общая площадь наруж-

ных ограждающих кон-

струкций здания, в том 

числе:  

фасадов 

стен: 

жилой части 

ЛЛУ 

встроенных помещений 

окон и балконных две-

рей: 

жилой части 

ЛЛУ 

встроенных помещений 

витражей 

фонарей 

балконных дверей 

наружных переходов 

входных дверей и ворот: 

ЛЛУ 

встроенные помещения 

покрытий над квартира-

ми 

Ан
сум

, м
2 

 

 

 

 

 

 

 

Афас 

Аст 

 

 

 

 

 

Аок 

6698,66 

 

 

 

 

 

 

 

3005,82 

- 

2206,82 

296,62 

- 

 

 

- 

 

 

451,5 

12,8 

 

 

18 

- 

- 

 

23,2 

 

14,18 

 

- 

1846,42 
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Таблица 10 – Показатели теплотехнические 

Показатель Обозначение 

и единица из-

мерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

стен (раздельно по типу 

конструкции): 

окон и балконных дверей 

витражей 

фонарей 

окон ЛЛУ 

балконных дверей наружных 

переходов 

входных дверей и ворот  

покрытий 

над квартирами 

над машинным помещением 

и лестничной клетки чердач-

ных перекрытий 

перекрытий теплых чердаков 

перекрытий над техническим 

подпольем или над неотапли-

ваемым подвалом 

перекрытий над проездами 

или под эркерами 

стен в земле или пола по 

грунту 

R0
пр

, м
2 /Вт 

 

 

R0,ст
пр

 

 

R0,ок1
пр

 

R0,ок2
пр

 

R0,ок3
пр

 

R0,ок4
пр

 

R0,дв
пр 

 

R0,дв
пр

 

R0,покр
пр

 

 

 

 

 

R0,черд
пр

 

 

R0,черд
пр

 

 

R0,пок
пр

 

 

 

 

3,56 

 

 

0,65 

 

- 

- 

0,65 

- 

- 

 

 

5,29 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

4,68 

- 

 

- 

2,24 

 

 

0,65 

 

- 

- 

0,65 

1,34 

 

 

 

5,60 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

3,7 

- 

 

 

- 
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Таблица 11 – Показатели вспомогательные 

№ 

п/п 

Показатель Обозначение 

и единица из-

мерения 

Нормированное 

значение 

Расчиетное 

значение 

1 Общий коэффициент 

теплопередачи здания 

Кобщ, Вт/(м ) - 0,366 

2 Средняя кратность 

воздухообмена здания 

за отопительный пери-

од при удельной норме 

воздухообмена 

nв, ч
-1 

- 0,5144 

3 Удельные бытовые 

тепловыделения в зда-

нии 

для жилой части 

для встроенных поме-

щений 

qбыт - 10,2 

4 Тарифная цена тепло-

вой энергии для проек-

тируемого здания 

Степл - - 

 

Таблица 12 – Коэффициенты 

№ 

п/п 

Показатель Обозначение и единица из-

мерения 

Нормированное 

значение 

1 Коэффициент эффек-

тивности авторегули-

рования отопления 

E 0,95 
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Окончание таблицы 12 

№ 

п/п 

Показатель Обозначение и единица из-

мерения 

Нормированное 

значение 

2 Коэффициент, учиты-

вающий снижение теп-

лопотребления жилых 

зданий при наличии 

поквартирного учета 

тепловой энергии на 

отопление 

Е - 

3 Коэффициент эффек-

тивности авторегули-

рования отопления 

E 0,95 

4 Коэффициент, учиты-

вающий снижение ис-

пользования теплопо-

ступлений в период 

превышения их над 

теплопотерями 

V 0,829 

 

1. Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле: 

                                                                (6) 

где     расчетная температура внутреннего воздуха,  ;      средняя темпера-

тура наружного воздуха за отопительный период,  ;      продолжительность 

отопительного периода, сут/год, принимаемые по СП для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 8  . 

                                   . 

2. Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается по фор-

муле: 
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∑     

 

    

    
                                                              

где     
  

  приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплоза-

щитной оболочки здания,               коэффициент, учитывающий отличие 

внутренней и наружной температуры у конструкции от принятых в расчете 

ГСОП;       площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки 

здания,   ;      отапливаемый объем здания,   . 

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней и наружной температуры 

у конструкции от принятых в расчете ГСОП определяется по формуле: 

  
  
     

 

      
                                                                    

где   
     

   средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного 

помещения, °С;     расчетная температура внутреннего воздуха,  ;      сред-

няя температура наружного воздуха за отопительный период,  . 

     
      

         
       

     
      

      
        

    
 

       
  

       

    
 

     

    
 

     

    
 

       

   
     

       

   
        

   
      

    
 

    

    
 

     

    
                 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики определя-

ется по формуле: 

   
  

 

{
 
 

 
 

    

                 
 

 

√   
 

           

     
  

√   

                 
                        

                             

   
  

 

     
  

√       
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3. Удельная вентиляционная характеристика: 

                     
                                               

где    удельная теплоемкость воздуха, равная 1                  коэффици-

ент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних  

ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать          

  
       средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м

3
; 

     средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч
-1

; 

     коэффициент эффективности рекуператора. 

  
     

   

       
                                                             

где      средняя температура наружного воздуха за отопительный период,  . 

4. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период: 

   
 
           

   
 

         

      
     

      
                                              

где         количество приточного воздуха в здание при неорганизованном 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м
3
/ч; 

        число часов работы механической вентиляции в течение недели; 168 - 

число часов в неделе;       количество инфильтрующегося воздуха в здание 

через ограждающие , конструкции, кг/ч;        число часов учета инфильтра-

ции в течение недели, ч, равное 168 для зданий со сбалансированной приточно-

вытяжной вентиляцией и (168 −      ) для зданий, в помещениях которых под-

держивается подпор воздуха во время действия приточной механической венти-

ляции;      отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внут-

ренними поверхностями наружных ограждений зданий, м
3
. 

5. Количество приточного воздуха для  здания детского сада: 

                                                                             

где     расчетная площадь, определяемая согласно [17] как сумма площадей 

всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных 

клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также 
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помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и 

сетей, м
2
. 

                            

Средняя кратность воздухообмена  здания за отопительный период: 

   

        
   

            
           

Средняя плотность наружного воздуха за отопительный период:  

  
     

   

          
            

6. Средняя кратность воздухообмена во встроенных помещениях за отопи-

тельный период: нет. 

7. Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную 

клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотно-

сти заполнений проемов: 

     
   

     
    

    

  
     

   

     
    

    

  
                                      

где          соответственно суммарная площадь окон и балконных дверей и 

входных наружных дверей, м
2
;      

  
      

  
  соответственно требуемое сопро-

тивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных 

дверей, м
2
·ч/кг;            соответственно расчетная разность давлений 

наружного и внутреннего воздуха, Па. 

8. Расчетная разность давлений на наружной и внутренней сторонах ограж-

дений: 

                       
                                             

где Н   высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шах-

ты), м; ν   максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, по-

вторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая в соответствии с 

[18], табл. 1;          удельный вес соответственно наружного и внутреннего 

воздуха, Н/м
3
. 
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9. Разность давлений воздуха на сторонах ограждений: 

   
    

         
             

   
    

      
             

                                                      

  10. Количество инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовой узел 

     
    

    
  

     

  
     

     

    
  

     

  
             

Средняя кратность воздухообмена лестнично-лифтового узла за отопитель-

ный период: 

       

      
        

            
            

Средняя кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 

   0,512+0,0024=0,5144      

Удельная вентиляционная характеристика: 

                                                        

  11.  Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания: 

     
       

            
                                                         

где       величина бытовых тепловыделений на 1м
2
  площади жилых по-

мещений (    или расчетной площади общественного здания       Вт/м
2
.  

Для детского сада:  

от людей            

от освещения            

от оборудования           

                                           

     
            

                
              

  12. Общие теплопотери здания за отопительный период: 
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где      удельная теплозащитная характеристика здания;         удельная 

вентиляционная характеристика здания.  

Таблица 13 – Удельные характеристики 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозначение и 

ед. измерения 

Нормиру-

емое зна-

чение по-

казателя 

Расчетное 

значение 

показателя 

1 
Удельная теплозащитная ха-

рактеристика здания 
        

   0,17 0,135 

2 
Удельная вентиляционная 

характеристика здания 
          

   - 0,16 

3 

Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений 

здания 

         
   - 0,067 

4 

Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание 

от солнечной радиации 

         
   - 0,033 

Таблица 14 – Энергетические нагрузки здания 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозна-

чение 
Ед. измерения 

Значе-

ние 

1 

Удельный расход тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период 

q              134,57 

2 

Расход тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания за ото-

пительный период 

   
   

           655867 

3 
Общие теплопотери здания за ото-

пительный период 
    

   
           792953 
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Таблица 15 – Энергетические нагрузки здания 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозна-

чение 
Ед. измерения 

Значе-

ние 

1 

Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания за ото-

пительный период 

   
 

         0,244 

2 

Нормируемая удельная характери-

стика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

   
  

         0,521 

3 Класс энергосбережения - - А+ 

4 

Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию по теп-

лозащите 

- - Да 

3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет свайного фундамента 

Определю глубину заложения свайного ростверка. 

Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле: 

                                                                          

где     коэффициент влияния теплового режима здания,         для зданий с 

подвалом или техническим подпольем при расчетной среднесуточной температу-

ре воздуха 10  ;      нормативная глубина промерзания грунта. 

Нормативная глубина промерзания грунта определяется по формуле: 

       √                                                              

где     зависит от вида грунта,          для суглинков;     сумма абсо-

лютных значений среднемесячных отрицательных температур. 
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                              . 

         √          . 

                   

Учитывая планировочную отметку подвала, приму уровень верха заложения 

ростверка -2,750м. 

 

Рисунок 2 – Схема заложения ростверка 

Чтобы определить количество свай и расстояние между ними нужно проана-

лизировать геологические условия и собрать нагрузку на фундамент.  

Грунт ИГЭ1 – почвенно-растительный слой.  

Грунт ИГЭ2 – суглинки полутвердые делювиальные.  

            ([19], табл. 7.1 прим. п.8); Sr – степень влажности грунта в 

природном состоянии. 

                                                          (20) 

где     показатель текучести грунта;    коэффициент пористости грунта при-

родного сложения,       ;     удельный вес воды,           ;     
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удельный вес твердых частиц,             ;     влажность грунта на грани-

це раскатывания,        ;     влажность грунта на границе текучести, 

       . 

                                          . 

Под нижним концом сваи грунт ИГЭ3 – суглинки твердые.  

            ;     . 

Так как под нижним концом сваи залегает сжимаемый грунт, то выбираю ви-

сячую сваю, у которой нагрузка передается через нижний конец и по боковой 

поверхности. 

Помимо центральной сжимающей силы на сваю действует момент, соответ-

ственно ее длина должна быть не менее 4 метров. Приму сваю сечением 

300х300мм длиной 11 метров. 

Расчет свайных фундаментов и их основания должен быть выполнен по пре-

дельным состояниям первой и второй групп. 

К первой группе относится расчет по несущей способности грунта основания 

свай.  

     
  

   ⁄                                                    (21) 

где      – допускаемое расчетное вдавливающее усилие на сваю, кН;    – расчет-

ная несущая способность грунта основания одиночной сваи;    – коэффициент 

надежности,       . 

               ∑          ,                               (22) 

где     коэффициент условий работы сваи в грунте,     ;    расчетное со-

противление грунта под нижним концом сваи ([19], табл. 7.1), по интерполяции 

R=10812 кПа; А – площадь опираемой на грунт сваи, м
2
, принимаемая равной 

площади поперечного сечения                   ; u – наружный периметр 

поперечного сечения ствола сваи, м,              ;     расчетное сопро-

тивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа ([19], табл. 

7.2);     толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 
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сваи, м;          коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи. 

 

Рисунок 3 – К расчету сваи 

ИГЭ2: 

h1 = 0,38м, глубина заложения слоя грунта 1,05м, f1 = 35кПа; 

ИГЭ3: 

h2 = 2м, глубина заложения слоя грунта 2,24м, f2 = 43,44кПа; 

h3 = 2м, глубина заложения слоя грунта 4,24м, f3 = 53,72кПа; 

h4 = 2м, глубина заложения слоя грунта 6,24м, f2 = 58,48кПа; 

h5 = 2м, глубина заложения слоя грунта 8,24м, f2 = 62,36кПа; 

h6 = 2м, глубина заложения слоя грунта 10,2м, f2 = 65,28кПа. 

Таким образом, 

                                                            

                         

                          

Несущая способность сваи составила 1187,1кН. 
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Сбор нагрузок на сваю. 

                                                                       

где      вес стен, кН;      объем стены, м3;      плотность стены (кирпича), 

т/м;    количество стен. 

                       . 

             – вес перекрытий; 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия следует определять по формуле: 

                  ,                                          (24)                                

где      коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действи-

ем ветра или иных факторов;      термический коэффициент;   - коэффициент 

перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие;     - 

вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли,           . 

Для пологих (с уклонами до 12 % или с i < 0,05) покрытий однопролетных и 

многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней ско-

ростью ветра за три наиболее холодных месяца V > 2 м/с следует установить 

коэффициент сноса снега 

   (        √ )                                                  

где k=0,73 принимается по [2], табл. 11.2; b   ширина покрытия, принимаемая не 

более 100 м, b = 66 м. 

                 √                          . 

Термический коэффициент Сt следует применять для учета понижения снего-

вых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 

Вт/(м2°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла,       . 

                                                  

Nпокр = 7,8(3,2 + 0,96) = 32,76кН. 

Суммарная нагрузка на сваю: N= 942,22кН. 

Определю количество свай в фундаменте по формуле: 

  
    

  
                                                                   



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
             270800.2016.086.ПЗ 

где    нагрузка на сваю, кН;    – коэффициент надежности,       ;    – рас-

четная несущая способность грунта основания одиночной сваи. 

 

  
          

    
      

Таким образом, принимаю однорядное расположение свай. 

Расстояние между сваями будет определяться по формуле: 

  
     

    
                                                               

где     число рядов свай;    нагрузка на сваю, кН;    – коэффициент надеж-

ности,       ;    – расчетная несущая способность грунта основания одиночной 

сваи. 

  
      

          
         

Так как рассчитываемый участок свай с ростверком равен 3200мм в осях, то 

приму шаг свай 1000мм. 

Ширину ростверка принимаю 600мм, высота 400мм (см п. 3.2). 

Собственный вес одного погонного метра ростверка равен: 

                                                                     

где    ширина ростверка, м;     высота ростверка;     удельный вес железобе-

тона,                 коэффициент надежности по нагрузке,         

                            

Фактическая нагрузка, передаваемая на каждую сваю ленточного фундамента, 

определю по формуле: 

   
        

  
                                                        

где    расстояние между сваями, м;    нагрузка на сваю, кН;     собственный 

вес одного погонного метра ростверка,     ;     число рядов свай. 

   
               

 
                           

Таким образом, несущая способность сваи обеспечена. 
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Расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний ( по 

деформациям):  

 

                                                                        

где    деформация свайного фундамента;     предельное значение деформации 

свайного фундамента, устанавливаемое в соответствии с [26], приложение 4, 

         для здания с кирпичной кладкой. 

Осадку ленточных фундаментов с однорядным расположением свай опреде-

ляют по формуле: 

  
        

   
                                                          

где    погонная нагрузка на фундамент с учетом веса условного фундамента в 

виде массива грунта со сваями ограниченного: сверху   поверхностью планиров-

ки, с боков   вертикальными плоскостями, проходящими по наружным граням 

сваи, снизу – плоскостью, проходящей через нижние концы сваи, кН/м;    мо-

дуль деформации, кПа;    коэффициент Пуассона. 

         ̅                                                         

где    нагрузка на сваю, кН;    ширина фундамента по наружным граням сваи, 

м;    глубина заложения фундамента от уровня планировочной отметки, м;  ̅   

среднее значение удельного веса свайногрунтового массива,  ̅           

                                 

Для определения коэффициента    необходимо знать глубину сжимаемой 

толщи   , которая зависит от значений дополнительных напряжений, развиваю-

щихся в массиве грунта под фундаментом. 

Дополнительные напряжения определяются по формуле: 

    
 

   
                                                           

где    то же, что и в формуле (31);    глубина погружения сваи, м;     без-

размерный коэффициент, принимаемый по таблице. 
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Коэффициент    зависит от приведенной ширины  ̅      и приведенной 

глубины рассматриваемой точки Z/h, где    фактическая глубина рассматривае-

мого слоя от уровня низа ростверка. 

 

 ̅  
   

    
        

Вычисленные значения дополнительных напряжений сведем в таблицу 11. 

 

Рисунок 4 – Схема к расчету сваи осадки фундамента 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
             270800.2016.086.ПЗ 

Таблица 16 – Расчет осадки ленточного свайного фундамента 

 

 
        кПа 

Глубина от по-

дошвы условно-

го фундамента, 

    м 

Толщина i-го 

слоя     м 

    к

Па 

        

кПа 

1,01 7,38 283,56 0,08 0,28 112,06 22,41 

1,05 6,41 227,64 0,39 0,31 114,97 22,99 

1,1 4,92 173,95 0,77 0,38 119,45 23,89 

1,2 8,43 121,56 1,54 0,77 126,54 25,31 

1,3 2,68 94,78 2,31 0,77 132,79 26,56 

1,4 2,23 79,45 3,08 0,77 140,93 28,18 

 

Окончание таблицы 16  

 

 
        кПа 

Глубина от по-

дошвы условно-

го фундамента, 

    м 

Толщина i-го 

слоя     м 

    к

Па 

        

кПа 

1,5 1,94 68,26 3,85 0,77 148,11 29,62 

1,6 1,72 61,30 4,62 0,77 154,27 30,854 

1,7 1,56 55,45 5,39 0,77 162,43 32,49 

1,8 1,43 55,01 6,16 0,77 168,59 33,72 

1,9 1,32 46,96 6,93 0,77 176,62 35,32 

2,0 1,23 42,15 7,70 0,77 184,56 36,91 

2,1 1,145 40,87 8,47 0,77 191,03 38,21 

2,2 1,081 37,84 9,24 0,77 195,23 39,05 

 

Таким образом,                    

  
                 

          
                 

          Условие (30) выполняется. 
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Определение проектного отказа сваи. 

Оборудование: Молот СП7. 

Масса молота: 4,7т. 

Масса ударной части: 3т. 

Длина сваи: 11м. 

   
      

             
 
             

        
                        

где      фактический остаточный отказ, м; 𝜂   коэффициент, принимаемый по 

[19], табл. 7.10; A   площадь поперечного сечения ствола сваи, А=0,009 м
2
; M   

коэффициент, равный 1 при забивке свай молотом ударного действия; Eр   рас-

четная энергия удара молота: Ер = 0,4·G·H = 0,4·3·1,8 = 2,16тм; G   масса удар-

ной части, G = 3т; H   наибольший подъем ударной част, H=1,8м;     коэффи-

циент восстановления удара,  2
 =0,2; Fd   несущая способность сваи, кН; m1   

масса молота; m2   масса сваи и наголовника; m3   масса подбабка. 

   
              

                     
 
                  

           
          

 

Рисунок 5 – План свайного поля 
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Рисунок 6 – Сечение сваи 

 

Рисунок 7 – Армирование сваи 

3.2 Расчет монолитного ростверка 

Ширина ростверка определяется по формуле: 

                                                                 

где  b   диаметр или сторона сваи, см. 

                             

Принимаю ширину ростверка под рассчитываемой сваей 60см. 

Конструктивно высота ростверка берется не менее размера стороны сваи, 

принимаю высоту ростверка 40см.  

Подберем арматуру ростверка на примере сечения 1-1 (см. лист 3, А1). 

   
 

           √     
 

         
 

                                 

где     площадь поперечного сечения арматуры, см
2
;    изгибающий момент 

в местах опирания ростверка, кНсм;     расчетное сопротивление арматуры 

растяжению для предельного состояния первой группы, кг/см
2
;     рабочая 

высота сечения, см;     расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 

для предельного состояния первой группы, кг/см
2
;    ширина сечения. 

Значения изгибающих моментов для рассчитываемых сечений ростверков 

приняты на основании предоставленных значений проектной организацией. 
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             √     
       

             

          

Принимаем 6 ∅12 АIII;           . 

 

Рисунок 7 – Армирование ростверка в сечении 1-1 

Для дальнейших расчетов ширина ростверка принята 50см. 

Подберем арматуру ростверка на примере сечения 2-2 (см. лист 3, А1). 

   
       

             √     
       

             

          

Принимаем 4 ∅12 АIII;           . 

 

Рисунок 7 – Армирование ростверка в сечении 2-2 
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Подберем арматуру ростверка на примере сечения 3-3 (см. лист 3, А1). 

   
        

             √     
        

             

          

Принимаем 4 ∅12 АIII;           . 

 

Рисунок 7 – Армирование ростверка в сечении 3-3 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Разработка технологической карты на устройство надземной части здания 

Основной машиной, используемой на объекте, является стреловой кран. Вы-

бор крана осуществляется по трем характеристикам: 

1) Максимальная грузоподъемность: 

                                                                       

где     масса конструкции, т;      масса грузозахватного приспособления, т; 

      масса оснастки, т. 

Самой тяжелой поднимаемой конструкцией является плита перекрытия мас-

сой 3,4 тонн. 

                    

2) Минимальный вылет стрелы Lстр= 24м; 
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3) Максимальная высота подъема крюка крана: 

                                                                

где     превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, 

м;     запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции к 

месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции, м; 

    высота элемента (конструкции), м;       высота строповки, м. 

                             

Выбираю кран ДЭК-50   привод электрический, длина стрелы 30м; макси-

мальная грузоподъемность 30т; грузоподъемность на максимальном вылете 3т; 

максимальный вылет 35м; высота подъема при наибольшем вылете 19м. 

 

Рисунок 8 – Кран ДЭК-50 
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Рисунок 9 – Грузовые характеристики крана 

Для доставки плит перекрытия, покрытия и лестничных маршей применяют-

ся автотягачи с различными полуприцепами. 

Зона отлета конструкции при падении из-за обрыва строп:   35+6=41м. 

Также на строительной площадке используются: молот СП-7, экскаватор ЭО-

3323, бульдозер ДЗ-42, бетононасос, автобетоновоз КамАЗ 5511 СБ 92 В1. 

Плиты покрытий укладываются в четырехъярусные штабеля высотой  2,20м 

с прокладками по 10см. 

Для выгрузки и монтажа плит используют четырехветвевой строп. 

 

Рисунок 10 – Схема строповки плиты покрытия: 1- строп; 2 – коуш; 3- плита 

покрытия; 4 – скоба. 

До начала кирпичной кладки должны быть выполнены: работы по организа-

ции строительной площадки; работы по возведению нулевого цикла; геодезиче-

ская разбивка осей здания; доставлены на площадку и подготовлены к работе 
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стреловой кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материа-

лы. 

Раствор на объект доставляют автосамосвалами и выгружают в специально 

отведенном месте для последующей подачи на место кладочных работ. 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах. 

При производстве кирпичной кладки наружных стен используют инвентар-

ные шарнирно-панельные подмости; для кладки внутренних стен-стоечные под-

мости. 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой 

стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают 

материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам каменщик. Рабо-

чее место каменщиков состоит из трех зон: рабочей  - свободной полосы вдоль 

кладки, на которой работают каменщики; зоны материалов  - на которой разме-

щают кирпич, раствор и детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения; 

транспортной  - в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщи-

ков материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 

2,5...2,6м. 

При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором рас-

ставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы удобно было 

подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с раствором 

(их устанавливают длинной стороной перпендикулярно стене) не должно пре-

вышать З...3,5м, а запас стеновых материалов на рабочем месте должен соответ-

ствовать 2...4-часовой потребности в них. Раствор загружают в ящики непосред-

ственно перед началом работы. Не следует подавать на рабочие места излишнее 

количество материалов, чтобы не загромождать рабочие места и не перегружать 

подмости и леса. 

При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в ящиках 

устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладку выполняют с одно-

временной облицовкой керамическими камнями или плитами, материалы уста-
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навливают в два ряда: в первом ряду - кирпич, во втором - облицовочный мате-

риал. 

При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а 

ящики с раствором - против проемов; при кладке столбов кирпич располагают с 

одной стороны столба, а раствор - с другой. 

При производстве работ по возведению наружных и внутренних ограждаю-

щих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, приведенные в 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1 "Общие требования", 

СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.2 "Строительное про-

изводство", инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых 

машин, оборудования, оснастки. 

 

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не ме-

нее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия. 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, 

исключающие падение груза при подъеме. 

 

 

Рисунок 11 – Рабочие места каменщиков: 

Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в следующей 

технологической последовательности: подготовка рабочих мест каменщиков; 

кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
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Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 

устанавливают подмости; расставляют на подмостях кирпич в количестве, необ-

ходимом для двухчасовой работы; расставляют ящики для раствора; устанавли-

вают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: установка и пе-

рестановка причалки; рубка и теска кирпичей (по мере надобности); подача 

кирпичей и раскладка их на стене; перелопачивание, подача, расстилание и раз-

равнивание раствора на стене; укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые 

ряды, в забутовку); расшивка швов; проверка правильности выложенной кладки. 

Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по установке 

причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке правильности выпол-

ненной кладки.  

Кладку кирпичных стен выполняют ярусами, высота каждого из которых со-

ставляет  не более 1,2 м. 

1.050

0.000

2.200

 

Рисунок 8 – Схема деления этажа на ярусы 

Рабочая зона каменщика составляет 600..700 мм, а при работе укрупненными  

звеньями увеличивается до 800 мм. 

Запас кирпича на рабочем месте принимают из расчета двухчасовой потреб-

ности.  
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Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II 

ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные подмости 

 

Рисунок 9 – Шарнирно-балочные подмости 

1- опора; 2- настил; 3- инвентарное ограждение 

4.2 Контроль качества 

Контролировать качество свайных работ необходимо непрерывно в процессе 

выполнения их, руководствуясь указаниями СП и проектом производства работ.  

Журналы работ по погружению свай, свай-оболочек и шпунта, а также изго-

товлению буронабивных свай ведут по формам, приведенным в СП. В журнале 

забивки свай кроме указания средств забивки и условий работ на каждую сваю 

делают записи по форме, приведенной ниже. 

Перед началом сваебойных работ в каждой смене необходимо проверить ис-

правность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты 

подъѐма грузозахватного органа; состояние канатов для подъема механизмов, а 

также состояние грузозахватных устройств; исправность всех механизмов и 

металлоконструкций. 

Сборные оголовки перед монтажом, а также головы свай необходимо тща-

тельно очистить от грязи. 
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Приемку работ по устройству свайных фундаментов и шпунтовых огражде-

ний производит комиссия на основании следующей технической документации: 

проектов свайных фундаментов или шпунтовых ограждений; паспортов заводов-

изготовителей на сваи, сваи-оболочки, шпунт и товарный бетон; актов лабора-

торного испытания контрольных бетонных образцов и актов на антикоррозий-

ную защиту конструкций; актов геодезической разбивки осей фундаментов и 

шпунтовых ограждений. 

Таблица 12 – Контроль качества свайных работ 

Контролируемые операции Состав и требования контроля 

Подготовительные работы 

Проверить: 

- завершение и надлежащее оформление 

предшествующих земляных работ (наличие 

актов освидетельствования скрытых работ, 

геодезических исполнительных схем и другой 

приѐмно-сдаточной документации); 

- завершение и надлежащее оформление 

предшествующих работ по детальной разбив-

ке свайного фундамента; 

- наличие проекта, ППР, технологических 

карт и схем операционного контроля качества 

работ по устройству свайных фундаментов; 

- наличие паспортов и полноту содержащихся 

в них данных на поступление на строитель-

ную площадку сваи, оголовки и другие желе-

зобетонные изделия, соответствие их требо-

ваниям проекта;  

маркировку свай, их разметке; 

- подготовку оборудования для погружения 

свай. 
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Окончание таблицы 12 

Контролируемые операции Состав и требования контроля 

Устройство свайных фунда-

ментов 

Контролировать: 

- соблюдение заданной ППР технологии 

устройства свайных фундаментов; 

- установку свай и ростверков в проектное по-

ложение. 

Приѐмка 

Проверить: 

- соответствие фактического положения свай 

требованиям проекта и нормативных доку-

ментов; 

- составление и надлежащее оформление при-

ѐмно-сдаточной исполнительной документа-

ции (актов приѐмки, актов освидетельствова-

ния скрытых работ, исполнительных геодези-

ческих схем). 

 

Таблица 13 – Предельные отклонения при устройстве свайного фундамента 

Наименование контролируемо-

го параметра 

Обозначе-

ние 

Допусти-

мое откло-

нение 

Способ контроля 

Установка на место погруже-

ния свай размером по  

диагонали до 0,5м. 

Δ1 +10мм 
Измерительный, 

каждая свая. 

Величина отказа забиваемых 

свай. 
- 

Не должна 

превышать 

расчетной 

величины. 

Измерительный, 

каждая свая. 
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Окончание таблицы 13 

Наименование контролируемо-

го параметра 

Обозначе-

ние 

Допустимое 

отклонение 
Способ контроля 

Положение в плане забивных 

свай стороной до 0,5м при од-

норядном расположении свай: 

- поперек оси свайного ряда; 

- вдоль оси свайного ряда. 

 

Δ2 

Δ3 

 

+0,2d 

+0,3d 

Измерительный, 

каждая свая. 

Отметки голов свай Δ4 +10мм 
Измерительный, 

каждая свая. 

 

Таблица 14 – Контроль качества бетонных работ 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние опера-

ции 

Контроль качества операций 

Кем 

выпол

пол-

няет-

ся 

Состав Способ Время 

При-

влек. 

служ-

бы 

1 

Подготови-

тельные ра-

боты 

Про-

раб 

Правильность установки, 

надѐжность закрепления 

опалубки, наличие на 

внутренней поверхности 

опалубки смазок, нали-

чие фиксаторов и защит-

ного слоя. Выноску 

пректной отметки верха 

бетонирования на внут-

ренней поверхности 

опалубки. 

Визу-

ально 

сталь-

ной 

линей-

кой 

Да 

начала 

работы 

по 

уклад-

ке бе-

тонной 

смеси 

- 
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Окончание таблицы 14 

№ 

п/

п 

Н
аи

м
ен

о
в
а-

н
и

е 
о

п
ер

ац
и

и
 Контроль качества операций 

К
ем

 в
ы

-

п
о

л
н

я
ет

ся
 

Состав Способ Время 

Привле-

каемые 

службы 

2 

Подача, 

укладка 

бетонной 

смеси 

Мастер, 

звеньевой 

Высоту сбрасыва-

ния бетонной сме-

си, толщину укла-

дываемого слоя, 

режимы работы 

вибратора. Сте-

пень уплотнения. 

Визу-

ально 

В про-

цессе 

выпол-

нения 

работ 

- 

3 

Выдержи-

вание и 

уход за бе-

тоном, 

распалуб-

ка 

Прораб 

Температурно-

влажностный ре-

жим, фактическую 

прочность бетона и 

сроки снятия опа-

лубки. 

Визу-

ально 

Перио-

диче-

ски 

при 

приѐм-

ке вы-

пол-

ненных 

работ 

- 

4 

Приѐмка 

конструк-

ций 

Мастер 

Качество поверх-

ности, геометриче-

ские размеры кон-

струкции, соответ-

ствие проектному 

положению отвер-

стий, проѐмов.  

Визу-

ально, 

сталь-

ным 

метром 

При 

приѐм-

ке вы-

пол-

ненных 

работ 

Геоде-

зическая 

Важной составляющей является контроль соответствия прочности бетона 

проектной. Такой контроль может осуществляться разрушающими методами 
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(лабораторные испытания на прессе кубиков), или неразрушающими (механиче-

ский метод, при котором используют молоток Кашкарова; ультразвуковой им-

пульсный метод). 

Таблица 15 – Допустимые отклонения кирпичной кладки 

№ п/п                Наименование допускаемых отклонений Величина 

отклоне-

ний в мм 

   1. Отклонения от проектных размеров: 

а) по толщине 

 

       + 15 

б) по отметке опорных поверхностей         - 10 

в) по ширине простенков         - 15 

г) по ширине проемов         +15 

д) по смещению вертикальных осей оконных проемов по 

вертикали 

          20 

е) по смещению осей конструкций от разбивочных осей           10 

   2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: 

а) на один этаж 

 

          10 

б) на все здание           30 

   3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины           15 

   4. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обна-

руживаемые при накладывании рейки длиной 2 м 

 

          10 

   5. Толщина швов кладки: 

 - горизонтальных при средней толщине 12 мм 

 

 

   -2 ; +3 

   (10-15 ) 

 - вертикальных при средней толщине 10 мм 

 

   -2 ; +2 

   ( 8-12 ) 

 

4.3 Охрана труда 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен опреде-

лить схему движения и место установки машин, места и способы заземления 

машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализа-

ции машиниста с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, определить 

(при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также обеспечить 

надлежащее освещение  рабочей зоны. В случае, когда машинист не имеет до-

статочную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего, подающего 
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ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить дву-

стороннюю радиосвязь или телефонную связь. Приставные лестницы должны 

быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение 

под углом 70-75 град. к горизонтальной плоскости. Без закрепления железобе-

тонных конструкции при помощи сварки или струбцин следующую конструк-

цию монтировать запрещается. Во время перерывов в работе не допускается 

оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. Не допуска-

ется выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость 

в пределах фронта работ и при отрицательной температуре ниже -20 . 

При работе в зимних условиях растворный узел должен быть расположен в 

закрытом помещении, в котором может храниться цемент, также должна быть 

подведена вода. Чтобы предотвратить разбрызгивание раствора, устраивают 

защитные экраны из брезента. Производство кирпичной кладки с лесов и подмо-

стей должно осуществляться на рабочих настилах шириной 2 м. Ширина прохо-

да между возводимой кирпичной стеной и ящиком (поддоном) должна быть не 

менее 0,6 м. Расстояние между узлами крепления защитного ограждения к 

устойчивым конструкциям здания или сооружения должно быть не более 6 м. 

Высота защитного ограждения от уровня его основания до верха горизонтально-

го элемента должна быть не менее 1,1 м. При кладке стен высотой более 7 м 

необходимо применять защитные козырьки по периметру здания. При выполне-

нии каменных работ в ночное время рабочее место каменщика должно быть 

хорошо освещено. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в 2 яруса, в контейнерах – 

в один ярус, без контейнеров – высотой не более 1,7м; фундаментные блоки – в 

штабель высотой не более 2,6м на подкладках; плиты перекрытий – в штабель 

высотой не более 2,5м на подкладках. Между штабелями на складах должны 

быть предусмотрены проходы шириной не менее 1м. 
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Перед работой требуется проверить исправность инструмента: на рабочих 

поверхностях не должно быть повреждений, деформаций, заусенцев. Ручки 

должны быть насажены прочно и правильно. Каменщик обязан работать в рука-

вицах для предохранения кожи от механических повреждений. Кладка ведется с 

перекрытий или подмостей, которые устанавливают на чистую ровную поверх-

ность. Важное значение имеет правильная установка трубчатых подмостей на 

грунт: они должны быть строго перпендикулярны стене, для этого под стойки 

кладут деревянные подкладки. Перегруз лесов и подмостей недопустим, так же, 

как и сосредоточение в одном месте материалов. Кирпич и раствор, инструмент 

не должны мешать проходу рабочих. Ширина прохода должна быть не менее 60 

см, на таком же расстоянии укладывают материалы от стены. Качество настила 

на лесах и подмостях тщательно проверяется. Для настила используются щиты, 

сшитые планками. Между настилом и стеной оставляют зазор, он нужен для 

проверки вертикальности стены, в этот зазор опускают отвес ниже подмостей, 

определяя качество кладки. Настилы лесов и подмостей высотой более 1,2 м 

ограждаются перилами (высота до 1 м) и состоят из стоек и в горизонтальном 

направлении бортовой доски, высота которой 15 см (доска устанавливается 

вплотную к настилу), поручни — из дерева остроганного. 

Чтобы исключить падение чего-либо, устанавливают бортовую доску, а для 

перемещения по лесам или подмостям тачек с материалами устраивают каталь-

ные ходы. Ходы размещают со смещением относительно швов настилов. Подъем 

рабочих на подмости осуществляют с помощью огражденных стремянок (с пе-

рилами). Во избежание травм, падений с подмостей и лесов, постоянно ведется 

контроль за их состоянием, проверяются все конструкции, соединения, крепле-

ния настила, ограждений. По окончании работы ежедневно подмости очищаются 

от строительного мусора, а перед началом работы на подмостях мастер должен 

проверить их состояние. 

Подъем кирпича на подмости и леса осуществляют на поддонах с помощью 

футляров, из которых падение кирпича невозможно. Футляры и захваты должны  
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иметь устройства, предотвращающие самопроизвольное выпадение кирпича при 

подъеме на подмости. Пустые поддоны, футляры, захваты нельзя сбрасывать с 

этажей, их надо опускать с помощью крана. 

Уровень кирпичной кладки должен быть на 15 см выше уровня настила под-

мостей при их установке на следующем ярусе, так, чтобы видеть границу между 

подмостями и кладкой, и исключить падение вниз материалов и инструмента. 

После устройства железобетонных плит перекрытия кладку ведут с подмостей 

нижнего этажа, выкладывая четверть для опоры плит и на два ряда кладки сле-

дующего этажа (бортик). На стенах не должно оставаться строительного мусора, 

инструментов, строительных материалов, иначе они могут упасть вниз и причи-

нить кому-либо ущерб. Вместе с кирпичной кладкой в оконные проемы встав-

ляют оконные блоки. Если готовые дверные и оконные блоки отсутствуют, их на 

время заменяют ограждением. 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Разработка календарного плана 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков в пространстве и времени.  

На первом этапе, необходимо определить технологическую последователь-

ность работ.  

На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совмещение, 

корректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность механи-

зированных работ устанавливается из трудозатрат рабочих. Сменность работ, 

при использовании основных машин (грузоподъемные краны), принимается не 

менее 2, работы без применения машин производят в одну смену.  

Трудоемкость каждой работы определяется по формуле: 

                                                                            

где      норма времени на выполнение единицы объема работ, чел-час;    

объем работ. 
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Продолжительность работ определяется по формуле: 

  
    

   
                                                                      

где       трудоемкость выполнения работ машинами, маш-час;    число 

машин, задействованных при работе;    количество смен в сутки. 

Количество рабочих в смену берем из ЕНиР [22].  

Согласно [15], норма продолжительности строительства кирпичного детского 

сада на 290 мест   15 месяцев. 

Для проектирования возведения надземной части сначала определяется про-

должительности ведущего потока возведения надземной части – поток по возве-

дению несущих конструкций надземной части здания (возведение коробки). 

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком принима-

ется поток с максимальной трудоемкостью.   
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5.2 Разработка строительного генерального плана 

Определение запасов основных строительных материалов. 

Объем производственного материала рассчитывается по расчетным нормати-

вам:  

     
          

 
                                                        

где       продолжительность потребления материала, дн;       общее количе-

ство материала, необходимое для выполнения работы в период времени Т;    

норматив запаса материала на складе в днях потребления;    коэффициент 

неравномерности поступления материалов и изделий на склады строительства; 

   коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, прини-

мается равным 1,3. 

Расчет площадей складов. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 

состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.) 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада производят по 

удельным нагрузкам:    

                                                                           

где       продолжительность потребления материала, дн;    норма площади 

склада на единицу складируемого ресурса, принятая по расчетным нормативам. 

Таблица 17 – К расчету площадей складов  

№ 

Наименова-

ние материа-

ла, кон-

струкций 

Прод-

ть 

потреб-

треб-

ления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 
Площадь склада 

ед. 

изм. 

кол-

во 

Нор-

мат, 

дн. 

Рас-

чет-

ный, 

на ед. ма-

те-риала 
всего 

1 
Сборные ЖБ 

конструкции 
150 1м3 3784 5 180,04 1,0 180,04 

2 Кирпич 150 
1000 

шт 
4082 5 194,6 2,5 486,5 

Итого: 666,54 
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Открытые склады, как правило, располагаются в зоне действия монтажного 

крана. При необходимости организовать склад вне рабочей зоны монтажного 

крана выбор места его расположения производится исходя из условий строи-

тельной площадки, удобства и безопасности подъезда к ней. При необходимости 

укрупнительной сборки конструкции склады отправочных марок и элементов 

конструкций размещают в рабочей зоне крана, обслуживающего площадку 

укрупнительной сборки. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта необ-

ходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и песка 

толщиной  5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают мате-

риалы,  непосредственно с транспорта должны выполняться той же конструкции, 

что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно осу-

ществляться с учетом обеспечения высокой производительности монтажного 

крана за счет максимального приближения конструкций к месту их установки, 

уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту 

установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а 

более легкие – в глубине склада. 

Закрытые склады располагают в непосредственной близости от дорог общего 

назначения, предусмотрев их местное расширение для подъезда и разгрузки 

транспортных средств. Навесы для хранения тяжелых материалов и оборудова-

ния следует размещать в зоне действия монтажных кранов, предусмотрев меро-

приятия по безопасной эксплуатации этих складов. 

Определение общей потребности во временных зданиях (помещениях). 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) опреде-

ляется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные этапы и 

периоды по формуле: 
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где     нормативный показатель потребности здания; P – расчетное число поль-

зующихся помещением. 

Таблица 18 – Потребность во временных помещениях 

Номенклатура помещений 

по функциональному 

назначению 

Нормативный пока-

затель 

Расчѐтное число 

пользующихся 

помещением 

общая 

потреб-

ность 

Гардеробная 
0,9 м

2
/чел.; 

1 двойной шкаф/чел. 
41 

36,9 

 

Душевая с преддушевой и 

раздевалкой 

0,4 м
2
/чел.; 

1/5 сетка/чел. 
41 

16,4 

 

Столовая 
0,5 м

2
/чел. 

1/3. пос. место/чел. 
41 

20,5 

 

Помещение для обогрева, 

отдыха и приѐма пищи 
1 м

2
/чел. 

41 

 

41 

 

Уборная 
0,07 м

2
/чел. 

1 очко на 15 чел. 
41 

2,87 

 

Контора 2 м
2
/чел 4 8 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий. 

Определение необходимого количества временных зданий. 

Расчѐт ведѐтся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяется по 

формуле: 

  
   

 
                                                                    

где N – количество временных зданий, m – норматив показателя вместимости 

здания, м
2
/чел, очко/чел (посадочное место)/чел., кран/чел. и др.; G – вмести-

мость одного здания (сооружения), м
2
, чел., посадочных мест, рабочих мест, 

очков, сеток и др. 

   На стройгенплане условными знаками и надписями показан въезд и выезд 

транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и местам 

разгрузки, направление движения, повороты, места разгрузки, места установки 

дорожных знаков. Все эти элементы привязаны к осям постоянных объектов. 

Тип принятой временной дороге на строительной площадке – кольцевая, одно-

полосная. Радиус закругления – 6 метров. 

 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
             270800.2016.086.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
             270800.2016.086.ПЗ 

Обоснование потребности строительства в воде. 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

                                                                      

где                 расход воды соответственно на производственные, хозяй-

ственные и пожарные нужды, л/с.  

    ∑
            

        
                                                  

где      – коэффициент неучтенного расхода воды (    = 1,2),    – удельный 

расход воды на производственные нужды, л;    – число производственных по-

требителей;    – коэффициент часовой неравномерности потребления  (   1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов); T – продолжи-

тельность потребления материала. 

     
        

      
 

     

     
                                            

где qХ – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6, [4]), qД 

– расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6, [4]),    nР – 

число работающих в наиболее загруженную смену, nД – число пользующихся 

душем     (80 % от nР), t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин), 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1.5), t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

     
         

      
 

     

     
        

Qпож = 10 л/с, из расчета действия 2-х струй из гидрантов по 5 л/с. 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, распо-

ложенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водона-

порной наружной сети определяем по формуле: 
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v

Q
D ТР






14,3

1000
2 ,                                                 (48) 

где   QТР – расчетный расход воды, л/с,  v – скорость движения воды в трубах     

( = 0,6 м/с).  

6,014,3

12,1851000
2




D = 161 мм. 
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 Обоснование потребности в электроэнергии. 

Сети электроснабжения, постоянные и временные предназначены для энерге-

тического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим образом: 

 





 ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos

,              (48)                                                      

где cos  – коэффициент мощности (приложение 7, [23]), КС – коэффициент 

спроса (приложение 7, [23]), РС –мощность силовых потребителей, кВт (прило-

жение 8, [23]), РТ – мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8, 

[23]), РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11, 

[23]),  РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт (приложение 11, 

[23]).  

 Таблица 21 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Количе-

ство ма-

шин, шт 

Коэффициент Расчетная      

м    мощн., 

кВ А 
спроса,  

Кс 

мощн., 

cos 

1 Растворные узлы 1 0,55 0,65 16,92 

2 Кран стреловой 1 0,5 0,5 110,00 

3 Лебедки приводные 2 0,25 0,5 60,00 

4 
Сварочные трансформато-

ры 
1 0,35 0,45 190,56 

5 

Оборудование, используе-

мое при арматурных рабо-

тах 

1 0,45 0,5 13,50 

6 Вибраторы поверхностные 2 0,4 0,45 28,44 

7 Электроинструмент 2 0,25 0,4 18,75 

8 Подъемник грузовой 2 0,5 0,5 24,00 

9 
Электрическое освещение 

внутреннее 
- 0,85 1,0 7,88 

10 
Электрическое освещение 

наружнее 
- 1,0 1,0 3,427 

Итого 473,477 
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По расчетной электрической нагрузке принимаем трансформаторную под-

станцию КТПН-62-560у (с универсальным вводом) (приложение 9, [23]).  

Обоснование потребности в освещении. 

Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая учитывает не-

обходимую освещѐнность, по формуле: 

ЛP

SEp
n


 ,                                                      (48) 

где р – удельная мощность, Вт/м
2
 (приложение 10, [23]), E – освещенность, лк 

(приложение 10, [23]), S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
, РЛ – 

мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11, [23]). 

Таблица 22 – Потребность в освещении 

По расчету для обеспечения нормального освещения потребуются лампы 

накаливания для прожекторов общего назначения Г220 9 штук, тип прожектора 

ПМС-30-1, Мощность - 1000 Вт, ширина освещаемой поверхности 150 м. Мини-

мально допустимая величина установки прожекторов при нормируемой осве-

щенности 20 лк составляет 6 м. На стройгенплане указываем расположение трех 

прожекторных мачт (ПМС-30-1) с тремя прожекторами на каждом. 

Наименование потребите-

лей 

Ширина 

освещаемой 

площади,м 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное кол-во 

прожекторов, шт 

1.Территория строитель-

ства в районе производства 

работ 

23 2 2 

2. Монтаж строительных 

конструкций и каменная 

кладка 

25 20 8 

3. Такелажные работы, 

склады 
50 10 4 

4. Свайные работы 12 3 1 

5. Главные проходы 3 3 1 
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5.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

При выполнении строительно-монтажных работ запрещается вырубка зеле-

ных насаждений за пределами согласованных границ участка; выпуск грунтовых 

вод со строительной площадки необходимо осуществлять по трубам или лоткам 

в существующую дождевую канализацию. 

Отвал грунта располагать в естественных углублениях рельефа (котлованах, 

оврагах, болотах и т.д.). 

Бытовые отходы, образующиеся в процессе производства работ на строи-

тельной площадке необходимо собирать в специальные закрытые металлические 

контейнеры с дальнейшей отвозкой их в места, согласованные с органами сани-

тарного надзора. 

Строительные отходы собирать в контейнер для сбора мусора, с последую-

щей отвозкой их на свалку отходов строительного производства. 

При составлении строительной технологической документации и вы-боре 

технологий выполнения тех или иных строительных процессов необхо-димо 

учитывать следующие факторы:  наличие повышенного шумового фона, сопро-

вождающего почти все механизированные строительно-монтажные рабо-

ты;  динамическое воздействие работающих механизмов на окружаю-щие строе-

ния и грунты;  выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц раз-

лич-ных фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания;  выработка боль-

шого количества строительных отходов (в том числе строительного мусо-

ра);  разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на 

почву (включая токсичные);  нарушения целостности сложившихся геологиче-

ских условий и гидрологического режима. С целью уменьшения воздействия 

вышеназванных факторов на стадии разработки строительных технологий при-

нимаются технические решения, которые отражаются в проектах производства 

работ. Для снижения уровня шума на строительной площадке применяются 

машины и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 

механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение 
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 (запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся 

только в утреннее время. Например: погружение свай ударным способом заме-

няется вибропогружением или применением бурозавинчивающих свай; пневма-

тические отбойные молотки заменяет на электромеханические. Для снижения 

динамического воздействия работающих машин испо-льзуются  различные виб-

роизоляторы и виброгасители. Наиболее современ-ные из них – рулонные мно-

гослойные виброизоляционные материалы, которые укладываются по основа-

нию и стенам подвала снаружи. Этот слой воспринимает как вертикальные, так и 

горизонтальные динамические колебания и гасит их. Для снижения динамиче-

ских нагрузок на грунты и основание в зонах установки кранов, бетоноподаю-

щих и других машин, вызывающих динамические воздействия, монтируют 

демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные сооружения, 

значительно снижающие распространение динамических колебаний на окружа-

ющую грунтовую среду. Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких 

фракций – наиболее сложно контролируемый параметр. Максимальное количе-

ство пылеватых частиц выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных 

работах, таких как шпатлѐвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных 

покрытий. Поэтому обеспечив поставку на строительную площадку предва-

рительно окрашенные изделия и оборудование, можно свести до минимума 

выброс строительной пыли. Кроме того в процессах, связанных с механическим 

воздействием на твердые материалы (бурение, шлифовка, выдалбливание и др.) 

рекомендуется в процессе работы производить увлажнение обрабатываемой 

поверхности. Это приводит к осаждению пылеватых частиц,  связыванию их 

водой и последующей уборке вместе с строительным мусором. Газовые выбросы 

от двигателей внутреннего сгорания строго контролируются санитарными орга-

нами. Поэтому в проектно-сметной документации разрабатывается специальный 

раздел «Охрана окружающей среды» в котором производится точный учѐт всех 

источников газовыделений. Суммарная концентрация сравнивается с предельно 

допустимой и согласовывается с органами санитарного надзора. С самого начала 

строительства объекта скапливается огромное количество строительного мусора, 
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что может привести к загрязнению прилегающих территорий. Поэтому необхо-

димо наладить чѐткую систему сбора и вывоза бытового и строительного мусора 

с объекта. На территории строи-тельной площадки устанавливаются стоящие 

отдельно контейнеры под строительный мусор , в том числе и под сдаваемые 

отходы, такие , как метало-лом, бой стекла, кирпича, бытовой мусор. По мере 

наполнения контейнеры вывозят на городские свалки , полигоны или пункты 

приѐма отходов строй-материалов. Подрядные организации заключают договора 

с местными администрациями на использование свалок и полигонов, с указани-

ем планируемых объѐмов отходов. Серьѐзную экологическую проблему строи-

тельным организациям необходимо решать при отводе поверхностных и произ-

водственных вод при строительстве объектов. Планируемый объѐм стоков дол-

жен определятся при проектировании и получении технических условии на во-

доотведение. Трудности возникают с несанкционированным выпуском на суще-

ствующий рельеф, при этом вода перемешанная с грунтом заливает прилегаю-

щие территории забивает ливневую канализацию. С другой стороны, объѐмы 

стоков могут превышать возможности существующих канализационных сетей, а 

при новом строительстве сетей вообще может и не быть. Чтобы это предотвра-

тить, необходимо на стадии подготовительных работ обеспечить организо-

ванный сток со строительной площадки; заблаговременно реконструировать 

водоотвод на основании технических условий, а если технических условий нет, 

то строительство не начинать или внести предложения по водоотводу с утвер-

ждением в установленном порядке. На строительной площадке установить зоны 

мойки транспорта и строительных машин, решить вопрос удаления бытовых вод 

из городков строителей. В процессе проведения работ запретить любой сброс 

воды не соответствующий установленным схемам водоотвода. В процессе стро-

ительства, при проведении вертикальной планировки площадки нарушается 

естественное состояние почв и рельефа местности. Поэтому в проекте строи-

тельства обязательно должна предусматриваться рекультивация земель. Госу-

дарственные стандарты по охране окружающей среды определяют, что под тер-

мином «рекультивация земель» следует понимать комплекс работ, направленных 
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на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности земель. 

Работы на отведѐнных участках связаны с нарушением почвенного покрова, 

поэтому в процессе подготовительных работ должно уделяться особое внимание 

сбору и сохранности не только растительного грунта, но и потенциально плодо-

родных слоѐв. Сохранность снятого плодородного слоя почвы заключается в 

том, чтобы не допустить его загрязнения и засорения строительными отходами, 

исключить возможность его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 

транспортировании или после укладки в гурты. Рекультивация земель преду-

сматривает технический и биологический этапы. При проведении технического 

этапа рекультивации выполняются следующие основные работы:  Грубая и чи-

стая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и водоотводных кана-

лов;  Освобождение рекультивируемых поверхностей от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций, строительного мусора с по-

следующим их захоронением или организован-ным складированием;  Укрепле-

ние откосов и оформление остаточных траншей;  Создание и улучшение струк-

туры рекультивационного слоя;  Покрытие поверхности равномерными слоями 

потенциально плодородными породами и плодородными слоями почвы;  Посев 

трав, восстановление кустарниковой и древесной растительности или новые 

посадки. Биологический этап рекультивации земель осуществляется после пол-

ного завершения технического этапа. Он включает комплекс агротехнических 

мероприятий по восстановлению плодородия земель (известкование и гипсова-

ние, внесение органических и минеральных удобрений). Второй этап вертикаль-

ной планировки производится в завершающем цикле возведения здания, когда 

строительная площадка освобождается от строительных машин, подъѐмников, 

бытовых городков, временных складов. На этом этапе объѐмы перемещаемого и 

укладываемого грунта должны быть минимальны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является разрабо-

танный проект кирпичного трехэтажного детского сада. 

В данной работе представлены основные чертежи архитектурно-

строительного раздела. Показаны планы чертежей, разрезы здания, генеральный 

план, цветовые решения фасадов, основные конструктивные узлы. Выполнен 

теплотехнический расчет наружной стены. Проработаны планы эвакуаций лю-

дей. 

Выполнен расчет энергетического паспорта проектируемого здания. 

Произведен расчет свайного фундамента и монолитного ростверка. Армиро-

вание сваи выполнено с использованием типовых серий по железобетонным 

конструкциям.  

Приведена технологическая карта на возведение надземной части здания, а 

именно показана технология кирпичной кладки и монтаж плиты перекрытия. 

Были подобраны необходимые для работ по возведению надземной части здания 

машины и механизмы. Также в данном разделе были рассмотрены вопросы по 

контролю качества и охране труда. 

В разделе организации строительного производства разработан календарный 

план и строительный генеральный план. Рассмотрены мероприятия по охране 

окружающей среды. 
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