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ВВЕДЕНИЕ 

 

Город Челябинск – это областной центр, где численность населения давно 

перевалила за миллион и острые проблемы нехватки жилья, решение которых все-

гда являлось одной из важных задач руководства нашей страны, здесь сильно 

обострены. Увеличение административных барьеров, удорожание земли находя-

щейся в городе, повышение расходов на инженерные сети и оборудование при 

удалении от основной городской застройки другие препятствия заставляют пред-

принимателей вкладывать деньги в строительство зданий все более и более высо-

кой этажности. В  таких спальных районах как Северо-запад, где и планируется 

строительство здания, рассматриваемого в данном дипломном проекте, наиболее 

выгодным оказывается строительство жилых многоэтажных домов. 

Развитие экономики, материально-технической базы, научно-технический 

прогресс и многое другое заставляет строить все более экономично и качественно, 

применяя новейшие строительные материалы и оборудования, экономичные и 

быстрые способы возведения, индивидуальные конструктивные и компоновочные 

решения, смелые решения архитекторов. 

Применение широко распространенной каркасно-монолитной системы поз-

воляет получить ряд основных преимуществ в высотном домостроении: скорость 

строительства, свободную планировку помещений, большое количество вариантов 

материалов и конструктивного исполнения наружных и внутренних стен. 

Все это делает здания достаточно надежными и красивыми, долгое время не 

требующим ремонта и перестройки, что позволяет вносить неповторимый вклад в 

архитектурный облик города Челябинска. 
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1.1 Решения генерального плана 

 

Участок общей площадью 2863 м2  под строительство жилого дома 

расположен в г. Челябинске. 

Генеральный план участка строительства разработан с учетом существующей 

застройки территории микрорайона 3,4 города Челябинска  

Генеральный план разработан в соответствии с имеющимися 

коммуникациями, составлен на основе технических заданий, выданных 

организациями, осуществляющими эксплуатацию электросетей, канализации, ГВС, 

систем отопления. 

Благоустройство прилегающей территории предусматривает размещение 

газонов и зеленых насаждений (при этом существующие деревья по возможности 

сохраняются), устройство мест отдыха и автомобильной автостоянки. Вдоль дорог 

предусмотрены пешеходные дорожки. Таким образом, проектом предусмотрены 

следующие площади: площадки для игр детей младшего школьного и дошкольного 

возраста с песчаным покрытием, площадки для занятия физической культурой 

площадки для отдыха взрослого населения с асфальтовым покрытием, площадки 

для сушки белья и чистки ковров с песчаным покрытием, площадки для вывоза 

мусора из мусоросборника с покрытием из асфальтобетона, автомобильные 

стоянки с асфальтовым покрытием. 

Проезды, тротуары, дорожки, прилегающие непосредственно к 

проектируемому зданию, выполнены плиточным покрытием. 

Подъезд к зданию запроектирован с Комсомольского проспекта. Все входы и 

выходы проектируемого здания обеспечены свободным подъездом. 

Автомобильные дороги, выполняются в асфальтобетонном покрытии с 

устройством водоотвода естественным поверхностным стоком в существующую 

ливневую канализацию, проходящую по Комсомольскому проспекту. Водоотвод от 
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здания и площадок производится в сторону проезда, газонов, а далее также в места 

общего понижения рельефа местности. 

Проект благоустройства территории учитывает потребности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Поверхность пешеходных путей, предназначенных для передвижения 

инвалидов, выполняется ровной, без швов и нескользкой, в том числе при 

увлажнении. Имеющиеся на пути небольшие перепады сглажены. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для 

пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны 

превышать: продольный – 5%, поперечный – 1-2%. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. 

Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной потерей 

зрения о приближении к препятствиям обеспечить изменением фактуры 

поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью на путях 

движения маломобильных групп населения запроектированы пандусы, высота 

бортовых камней тротуара – от 0,025, съезды с тротуара имеют уклон 1:10. 

Пониженный бордюр запроектирован на ширину 1 метр перед входами в здание 

и съездами на автостоянку. 

Опасные для инвалидов участки и пространства огорожены бортовым 

камнем высотой не менее 5 см. У препятствий устанавливается ограждение. 

Проектом благоустройства территории предусматриваются специальные 

места для стоянки автотранспортных средств инвалидов на парковке возле 

здания. 
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Места для стоянки автотранспортных средств инвалидов выделены 

разметкой и оборудованы специальными знаками (в соответствии с ГОСТ 23457-

86, ГОСТ Р 51256-99).  

Озеленение территории осуществляется деревьями и кустарниками. Работы 

по озеленению производятся с заменой местного грунта плодородной почвой на 

100%.  

В связи с тем, что проектируемый 14-этажный жилой дом  располагается на 

застраиваемой территории в увязке с уже существующими зданиями, 

благоустройство территории осуществляется не только в пределах участка 

строительства, но и за его пределами. Проектное обоснование размещения 

площадок производилось с учетом уже существующих домов, имеющих резерв 

площадей, достаточный для проектируемого объекта и не превышающий 

нормируемых значений. Все площадки разработаны в соответствии с требованиями 

норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта.   

Технико-экономические показатели генплана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 2863 м2; 

- площадь застройки – 720 м2; 

- площадь покрытий тротуаров и проездов – 1147 м2; 

- площадь озеленения – 996  м2; 

- площадь благоустройства вне участка – 920 м2 

 

1.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Жилой дом представляет собой 14-этажное здание. 

Здание жилого дома имеет преимущественно прямоугольную форму в 

плане. 
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Размеры здания в осях 1-8/А-Ж 43,3 м х 16,5 м.: 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа. 

Во входной группе предусмотрены вестибюль с помещением охраны, 

лифтовой холл, лестница, соединяющая жилые этажи секции. Комната 

уборочного инвентаря жилого дома.  

Здание запроектировано с чердаком и подвалом. 

В подвале находятся электрощитовые жилого дома и офисных помещений, 

насосная, и другие технические помещения. 

Теплый чердак запроектирован с температурой воздуха + 17° С (согласно 

СП 31-107-2004 п.4.6.8). 

На первом и втором этажах расположены нежилые помещения свободной 

планировки, с отдельными входами. Для которых предусмотрены комнаты 

уборочного инвентаря, санузлы.  

Состав и площади помещений определены в соответствии с технологией 

производственных процессов соответствующих типов общественных зданий и с 

расчетными нормативами согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения». 

Высота первого и второго этажей здания 3,3 м; высота жилых этажей (со 2-

го по 14-й этаж) - 3,3 м. Высота чердака в чистоте 2,1 м, подвала - в чистоте 2,5 

м. 

Здание оборудовано двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг, 

которые опускаются до уровня первого этажа. Лифт грузоподъемностью 630 кг 

(с размерами кабины 1 140мм х 2 140мм и шириной дверного проема 1 200 мм) 

2 
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используется для транспортирования пожарных подразделений и должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010. 

На входах в жилой дом и в нежилые помещения в местах перепада уровней 

устраиваются лестницы и пандусы.  

Пандусы выполнены шириной не менее 0,9 м, по внешним боковым краям 

предусматриваются бортики высотой 5 см. Уклоны пандусов приняты не более 5 

%. 

Все входы оборудованы козырьками, входные двери имеют ширину не 

менее 0,9 м в свету. Пороги не более 0,014 м (п. 5.2.5 СП 59.13330.2012). 

Ширина тамбуров входов в подъезд жилого дома и в нежилые помещения 

не менее 1,5 м. 

Поручни лестниц и пандусов входов выполнены в соответствии с п. 5.1.2, 

5.2.15 СП 59.13330.2012. 

Остекленные двери на входе в нежилые помещения оклеены защитной 

пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления А2 и выше. Нижняя 

часть полотен дверей защищена противоударной полосой из оцинкованной стали 

на высоту 300 мм. 

Ручки входных дверей имеют поверхность, удобную для схватывания 

рукой, и позволяют открывать дверь движением кисти руки или предплечья. 

Максимальное  усилие для открывания и закрывания двери - не более 2,5 кг. 

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а 

также ручки, рычаги, краны, кнопки и прочие устройства, которыми могут 

пользоваться маломобильные посетители внутри и вне здания, установить на 

высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.  

Технико-экономические показатели по зданию:  

- Площадь застройки 720,64 м2 
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- Строительный объем здания 37994 м3, в т.ч. строительный объем здания 

ниже отм. 0,000 – 1961,80 м3. 

- площадь встроенных помещений – 930,86 м2; 

- общая площадь квартир – 5799,48 м2 

- количество квартир – 84 шт. 

 

1.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Жилой дом спроектирован в конструкциях сборно-монолитного каркаса. 

Несущие элементы каркаса – железобетонные колонны сечением 400х400 мм и 

плиты перекрытия и покрытия – безбалочные монолитные железобетонные 

толщиной 220 мм непосредственно опирающуюся на колонны и ядро жесткости. 

Здание запроектировано по рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных 

усилий на колонны и элементы жесткости за счет жесткого монолитного диска 

перекрытия в горизонтальной плоскости. 

Горизонтальные нагрузки воспринимаются элементами жесткости - 

железобетонными ядрами жесткости – стеновые конструкции, обрамляющие 

лестничные клетки и лифты на протяжении всей высоты здания и жестко завязаны 

между собой и фундаментом. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

установкой ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска перекрытия в 

своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колоннами. 
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Фундаментом жилого дома является железобетонная фундаментная плита, 

толщиной 1000 мм.  

Наружные стены - двухслойные: внутренний слой – блоки из ячеистого 

бетона толщиной 300 мм, утеплитель - Изовер Вент Фасад Моно, группа 

горючести НГ в соответствии с противопожарными нормами. 

Внутренние стены нежилых помещений, расположенных на отм.0,000 и 

+3,300, граничащие с помещениями с нормальным влажностным режимом, - 

блоки из ячеистого бетона плотностью D600 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм, 

граничащие с помещениями с влажным и мокрым влажностным режимом, - 

керамический полнотелый кирпич ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм.  

Внутренние межквартирные стены, граничащие с помещениями с 

нормальным влажностным режимом, - блоки из ячеистого бетона плотностью 

D600 ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм, граничащие с помещениями с влажным 

и мокрым влажностным режимом, керамический полнотелый кирпич ГОСТ 530-

2012 толщиной 250 мм. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные, толщиной 200 

мм,  

Перегородки в помещениях с нормальным влажностным режимом – плиты 

гипсовые пазогребневые пустотелые толщиной 100 мм ТУ 5742-033-78667917-

2005 производства корпорации «ВОЛМА», в помещениях с влажным и мокрым 

влажностным режимом - керамический полнотелый кирпич ГОСТ 530-2012 

толщиной 120 мм. 

Лестницы в выполнены из сборных железобетонных ступеней по 

металлическим косоурам. Лифтовые шахты железобетонные. Стены шахт 

выполнены ниже отм.0,000 монолитными толщиной 200 мм, выше отм.0,000 

сборными толщиной 120 мм.  
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При входе в жилой дом предусмотрены двойные утеплённые тамбуры. При 

входе в лифтовой холл, на каждом этаже на переходах через наружную воздушную 

зону также запроектированы утепленные тамбуры. Двери в тамбурах – с 

уплотнением в притворах и оборудованы приборами для самозакрывания. 

Окна и балконные двери квартир - пластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом, с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,59 м²°С/Вт. 

Планировка, количество и площади квартир выполнены в соответствии с 

заданием Заказчика и «Требованиями к помещениям квартир» (раздел 5 СП 

54.13330.2011). При этом планировка квартир обеспечивает комфортное 

проживание за счет удобных пропорций комнат и компактной планировки. 

1.3.1 Наружная отделка здания: 

− Наружные стены и цоколь здания -  система навесных вентилируемых 

фасадов с применением негорючего утеплителя «Изовер ВентФасад Моно» ТУ 

5763-005-56846022-2009 с изм.1. 

− Ограждения перехода воздушной зоны – из керамического пустотелого 

кирпича толщиной 120 мм с устройством дополнительного металлического 

ограждения.  

− Ограждения лоджий двух видов: из керамического пустотелого 

кирпича толщиной 120 мм с устройством дополнительного металлического 

ограждения с раздвижным алюминиевым остеклением и остекление на всю 

высоту этажа с оклейкой защитной тонированной пленкой и устройством 

металлических ограждений; 

− Оконные блоки - профиль ПВХ; витражная фасадная система – 

алюминиевая с зеркальным остеклением. 

− Боковые поверхности крылец и пандусов - облицовка керамогранитной 

плиткой. 
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− Наружные поверхности площадок крылец выполнены из 

керамогранитной плитки с противоскользящей поверхностью, пандусы для МГН 

и разворотные площадки - бетонными с шероховатой поверхностью. 

Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным 

требованиям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены 

пожаробезопасные материалы. При выполнении строительно-монтажных работ 

подрядная организация должна использовать только сертифицированные 

строительные материалы. 

1.3.2 Внутренняя отделка здания. 

Конструкции полов и отделка помещений разработаны в соответствии с 

назначением помещений. При устройстве полов и отделки помещений 

используются только материалы, имеющие гигиенические сертификаты. На 

путях эвакуации все отделочные материалы приняты из негорючих, 

сертифицированных материалов с характеристиками пожарной опасности не 

более требуемых п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. 

При входе в жилой дом предусмотрены двойные утеплённые тамбуры. 

Двери в тамбуре – с уплотнением в притворах и оборудованы приборами для 

самозакрывания.  

Внутренняя отделка квартир: 

В квартирах применена черновая отделка. 

В помещениях общего пользования: лестничные клетки, тамбуры, 

лифтовые холлы, межквартирные коридоры, служебные и технических 

помещения, предусмотрена чистовая отделка.  

Стены: затирка, улучшенная штукатурка, окраска акриловыми красками. 

Потолки: окраска водоэмульсионными красками по выравнивающему 

слою. 

Полы: керамическая плитка в лестничных клетках, тамбурах, лифтовом 

холле, межквартирном коридоре, мусорокамере, КУИ; бетонные - в технических 
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помещениях, в помещении охраны – линолеум ПВХ на вспененной основе. 

Проектом предусмотрена гидроизоляция в конструкции полов помещений с 

влажным и мокрым режимом. В местах примыкания пола к стенам и колоннам 

гидроизоляцию непрерывно продолжают на высоту не менее 300 мм от уровня 

покрытия пола. Пол в санузлах и ванных комнатах квартир предусмотрен на 20 

мм ниже уровня пола смежных помещений.  

На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования 

отделочные материалы применены в соответствии с требованиями №123-ФЗ ст. 

134 п. 6 и табл. 3, 28. 

Внутренняя отделка встроенных нежилых помещений: 

Полы: в кабинетах - керамогранит, в санузлах и комнатах уборочного 

инвентаря - керамическая плитка.  

Стены: затирка, улучшенная штукатурка, покраска акриловыми красками. 

Потолки: в кабинетах - покраска акриловыми красками, вестибюлях и 

коридорах - подвесной потолок типа Армстронг, в санузлах, подсобных 

помещениях - водоэмульсионная покраска по выравнивающему слою. 

На путях эвакуации помещений общего пользования жилой части и 

нежилых помещений отделочные материалы применены в соответствии с 

требованиями №123-ФЗ ст. 134, п. 6 и табл. 3, 28. 

Проектом предусмотрена гидроизоляция в конструкции полов помещений 

с влажным и мокрым режимом. В местах примыкания пола к стенам и колоннам 

гидроизоляцию непрерывно продолжают на высоту не менее 300 мм от уровня 

покрытия пола. Пол в санузлах и ванных комнатах квартир предусмотрен на 20 

мм ниже уровня пола смежных помещений. Для предохранения помещений 

общего пользования от попадания осадков пол в тамбурах при входах в здание и 

на переходах воздушной зоны запроектирован ниже основного уровня пола на 

10мм и 20мм соответственно. 

 

 

7 
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1.4 Пожарная безопасность 

 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении 

предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий. 

- Общая площадь квартир на этаже в каждой секции жилого дома  менее 
500 м²; 

- Уровень ответственности – нормальный 

- Степень огнестойкости – II 

- Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

- Класс функциональной пожароопасности: 

- жилая часть - Ф 1.3; 

- встроенная часть - Ф 4.3 (здания организации торговли). 

Части здания различных классов функциональной пожарной опасности 

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом 

огнестойкости и противопожарными преградами, отвечают противопожарным 

требованиям для групп помещений соответствующей функциональной пожарной 

опасности (СП 4.13130.2009). 

Эвакуация людей из жилого дома предусматривается через 

незадымляемые лестничные клетки типа Н1 – с входом на лестничную клетку с 

этажа через незадымляемую воздушную зону. 

Переходы через наружную воздушную зону запроектированы открытыми, 

шириной не менее 1,2 м и с высотой ограждения 1,2м. В наружной стене 

лестничной клетки предусмотрено окно площадью не менее 1,2 м2. 
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Проход к лестнице с этажа запроектирован через лифтовой холл. В чистоте 

ширина выхода на лестничную клетку из лифтовых холлов не превышает 

ширины лестничного марша. 

Данные лестничные клетки имеют выход наружу через вестибюль, 

сообщающийся с лестничной клеткой посредством наружной воздушной зоны.  

Для обеспечения функциональной связи автостоянок и жилой части здания 

лифты Q=1000 кг имеют выход в вестибюль, расположенный на первом этаже, 

опускаются в оба уровня автостоянок с устройством на этаже каждой 

автостоянки тамбур-шлюза 1 типа с подпором воздуха при пожаре. Данные 

лифты имеют режим «Перевозка пожарных подразделений». В соответствии 

п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 двери в лифтовой холл также противопожарные, в 

дымогазонепроницаемом исполнении: имеют нормированный предел 

огнестойкости не менее ЕI 30 и удельное сопротивление дымогазопроницанию 

не менее 1,96·105 м3/кг. Также предусмотрена противодымная защита лифтовых 

шахт здания.  

Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов. Двери лифтов 

Q=1000 кг – противопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости 

EI 60, лифтов Q=450 кг – противопожарные сертифицированные, с пределом 

огнестойкости EI 30. 

Каждая квартира кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку 

имеет аварийный выход в соответствии с требованиями п. 6 ст. 89 №123-ФЗ на 

лоджию или балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии или 

балкона до оконного проема. 

Выходы из чердака предусмотрены через воздушную зону в лестничную 

клетку типа Н1. 
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Двери выхода на кровлю имеют нормированный предел огнестойкости не 

менее ЕI 30. Двери котельной имеют нормированный предел огнестойкости не 

менее ЕI 60. 

Технические этажи обеспечены эвакуационными выходами в соответствии 

с п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Офисные помещения имеют по два эвакуационных выхода. 

 

Выводы по разделу 1: 

- архитектура фасадов построена на ритме проемов окон, балконов и 

лоджий, объединенных визуально с помощью выступов и отступов плоскостей и 

цветовых фрагментов. Цветовое решение фасада увязано с окружающей 

застройкой; 

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной 

безопасности и экстренной эвакуации людей, а также доступности ММГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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2.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Район строительства – г. Челябинск. 

Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012, приложение В). 

Влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, 

табл.1). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (СП 50.13330.2012, 

табл.2). 

Расчетные (оптимальные) температуры для внутреннего воздуха в поме-

щениях принимаются согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен-

ные. Параметры микроклимата в помещениях»: 

tв = +21°С – жилые комнаты; 

tв = +19°С - встроенные нежилые помещения (офисные); 

tв = +16°С - вестибюль, лестничная клетка; 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

, определяется по формуле (5.1) СП 50.13330.2012 

                                          ,                                               (2.1) 

где - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, ,  

- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (5.1)  

                                                                                              (2.2) 
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Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций тр
оR  определяется в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода (ГСОП): 

                                                                           (2.3) 

 - расчетная температура внутреннего воздуха в здании, °С; 

tв = +21°С; 

tот = -6,5°С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 12)); 

zот = 218 сут/год (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 11)). 

 °С⋅сут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,00035; 

b=1,4 

= 0,00035⋅5 995+1,4=3,50  

 

Рисунок 2.1 Конструкция наружной стены: 

- Утеплитель – Изовер ВентФасад Моно 

δ = х мм, λ = 0,038
См

Вт
0⋅
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- Ячеистые блоки D600 ГОСТ 31360-2007 

δ = 300 мм, λ = 0,22 
См

Вт
0⋅

 

= 8,7 
См

Вт
02 ⋅

 (табл.4 СП 50.13330.2012); 

= 23 
См

Вт
02 ⋅

 (табл. 6 СП 50.13330.2012). 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя 

 

 

Принимается слой утеплителя толщиной 100 мм. 

 

= 4,15 >  = 3,50  

 

2.2 Теплотехнический расчет перекрытия под холодным чердаком 

tв = +21°С (принята согласно п. 9.2.1 СП 23-101-2004 как для 17-этажного 

здания); 

tот = -6,5°С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 12)); 

zот = 218 сут/год (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 11)). 
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В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определя-

ется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций тр
оR  °С⋅сут/год 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,0005; 

b=2,2 

= 0,0005⋅5 341+2,2=4,87  

 

Рисунок 2.2 Конструкция перекрытия 

- хризотилцементные плоские листы ГОСТ 18124-2012 – два слоя 

δ = 20 мм, λ = 0,47
См

Вт
0⋅

 

- утеплитель Rockwool РУФ БАТТС В ОПТИМА: 

δ = х мм, λ = 0,043
См

Вт
0⋅

 

- разуклонка - керамзитовый гравий γ =450 кг/м3 

δ = 20 мм, λ = 0,14
См

Вт
0⋅

 

- Затирка из цементно-песчаного раствора  

δ = 10 мм, λ = 0,76 
См

Вт
0⋅
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- Железобетонная плита покрытия 

δ = 220 мм, λ = 1,92 
См

Вт
0⋅

 

= 8,7 
См

Вт
02 ⋅

 (табл.4 СП 50.13330.2012); 

= 23 
См

Вт
02 ⋅

 (табл. 6 СП 50.13330.2012). 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя 

 

 

Принимается слой утеплителя толщиной 200 мм. 

 

= 5,47 >  = 4,87  

 

2. 3 Расчет минимально допустимого приведенного сопротивления тепло-

передаче для окон. 

 

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов должно быть 

не менее нормативного сопротивления теплопередаче , определяемого по 

таблице 3 (гр.6) СП 50.13330.2012 в зависимости от градусо-суток района строи-

тельства ГСОП: 
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= +21 C0 - для окон в жилых помещениях; 

tот = -6,5°С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 12)); 

zот = 218 сут/год (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 11)). 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определя-

ется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций тр
оR  °С⋅сут/год 

Коэффициенты а, b определяются согласно п.1 Примечания к таблице 3 

СП 50.13330.2012 для графы 6 групп зданий в поз.1 и интервала до 

6000ºСут·сут/год: 

а=0,000075; 

b=0,15 

= 0,000075⋅5 995+0,15=0,60  

Окна и балконные двери (полностью остекленные) в жилых помещениях 

принимаются: 

- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при   двухка-

мерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 

класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 0,65-0,69 
Вт
См 02 ⋅ . 

= +19 C0 - для окон и витражей во встроенных помещениях; 

tот = -6,5°С (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 12)); 

zот = 218 сут/год (СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (графа 11)). 

°С⋅сут/год 
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= 0,000075⋅5 559+0,15=0,57  

Окна во встроенных помещениях принимаются аналогично окнам в жилых по-

мещениях: 

- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при   двухка-

мерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 

класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 0,65-0,69 
Вт
См 02 ⋅ . 

Выводы по разделу два: 

- в разделе выполнены расчеты наружной стены и чердачного покрытия с 

подбором толщины утеплителя. По результатам расчета толщина утеплителя 

наружной стены составила 100 мм, покрытия – 200 мм; 

- по результатам теплотехнического расчета окна приняты с двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием и сопротивлением теплопередачи 

больше требуемого по расчету. 
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3.1 Характеристика объекта 

 

Здание каркасно-монолитное, в качестве основных несущих элементов приняты 

сборные железобетонные колонны и фундаментная плита. Перекрытия здания 

безригельные, представляющие собой монолитную железобетонную плиту, 

толщиной 220мм., непосредственно опирающуюся на колонны и ядро жесткости. 

Ядро жесткости (диафрагма жесткости) выполнено из монолитного железобетона, 

размером в плане 7,5х7,4(м), толщина стен ядра 300мм. Наружные стены толщиной 

300мм из блоков D 600 (ячеистый бетон) опирающиеся на консольные части 

железобетонного перекрытия  каждого этажа , с утеплителем толщиной 100мм,. 

Здание запроектировано по рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных 

усилий на колонны и элементы жесткости за счет жесткого монолитного диска 

перекрытия в горизонтальной плоскости. 

Горизонтальные нагрузки воспринимаются элементами жесткости - 

железобетонными ядрами жесткости – стеновые конструкции, обрамляющие 

лестничные клетки и лифты на протяжении всей высоты здания и жестко завязаны 

между собой и фундаментом. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

установкой ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска перекрытия в 

своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колоннами. 

 

3.2 Расчетная схема 

 

Цель - выполнение статического расчета здания и подбор арматуры для 

основных несущих элементов (колонн, фундаментов). 

Расчетная схема представляет совокупность стержневых конечных элементов 

(КЭ) - вертикальных (колонн) и плоскостных КЭ – горизонтальных (перекрытий) и 

вертикальных (элементов ядра жесткости здания).  Узлы сопряжения элементов 

перекрытий с колоннами и ядром приняты жесткими.  
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Расчетная схема создана на 14 этажей и представляет собой каркасно-

ствольную систему с безбалочным перекрытием. В схему входят: сетка колонн 

(узловые конечные элементы, тип 10), диафрагма (ствол) жесткости, плиты 

перекрытий, фундаментная плита (узловые элементы, тип 41, 42, 44). Общее 

количество элементов равно 34370, количество узлов – 36633, число загружений – 

8. 

  
Рисунок 3.1. Пространственная расчетная схема 
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Рисунок 3.2 Конечно-элементная модель (изометрия) 

 
 

 
Рисунок 3.3 Конечно-элементная модель (вид спереди) 
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собственный вес

 
Рисунок 3.4 Конечно-элементная модель (вид сверху) 

 

Расчет пространственной системы на статические и динамические воздействия с 

выбором расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом 

"ЛИРА". 

  В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В 

качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

     X   - линейное по оси X 

     Y   - линейное по оси Y 

     Z   - линейное по оси Z 

     UX  - угловое вокруг оси X 

     UY  - угловое вокруг оси Y 

     UZ  - угловое вокруг оси Z 

В ПК "ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СНиП (с учетом 

изменений на 1.01.97): 

СНиП 2.01.07-85*   нагрузки и воздействия 

СНиП 2.03.01-84*   бетонные и железобетонные конструкции 
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 В расчетную схему включены следующие типы элементов: 

    Tип  10. Универсальный пространственный стержневой КЭ. 

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки. 

Tип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

Tип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

Координаты узлов и нагрузки описаны в правой декартовой системе координат. 

В расчете учитывается заданное количество форм собственных колебаний (KF). 

Кроме динамических составляющих (количество которых ограничено предельной 

нормативной частотой для данного ветрового района), по которым 

раскладывается ветровая нагрузка, печатаются величины статической 

составляющей ветровой нагрузки. Значения динамической и статической 

составляющих ветровой нагрузки вычислены согласно положениям СНИП 

2.01.07-85* (табл.6, карта N3, п.6.19) и "Руководства по расчету зданий и 

сооружений на действие ветра" (пп.1.3.2,1,2,2,6,2-6.5. табл.2,6,7,8,10,11,12, рис.6) 

Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию 

экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах 

сечения. 

Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов выбираются по 

критерию экстремальных напряжений с учетом направления главных площадок. 

При выборе расчетных сочетаний усилий учитывались следующие 

характеристики загружений: 

  загружение    1  -  статическое загружение 

         Данное загружение учитывается как постоянная нагрузка. 

  загружение    2  -  статическое загружение 

         Данное загружение учитывается как постоянная нагрузка. 

  загружение    3  -  статическое загружение 

         Данное загружение учитывается как кратковременная нагрузка. 

  загружение    4  -  статическое загружение 

         Данное загружение учитывается как постоянная нагрузка. 

  загружение    5  -  статическое загружение 
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         Данное загружение учитывается как нагрузка ветровая статическая при 

пульсации ветра . 

  загружение    6  -  статическое загружение 

         Данное загружение учитывается как нагрузка ветровая статическая при 

пульсации ветра . 

  загружение    7  -  динамическое (пульсация ветра) 

         Данное загружение учитывается как кратковременная нагрузка малой 

длительности. Данное загружение является знакопеременным. 

  загружение    8  -  динамическое (пульсация ветра) 

         Данное загружение учитывается как кратковременная нагрузка малой 

длительности. Данное загружение является знакопеременным. 

 

3.2.1. Индексация и правила знаков усилий в конечных элементах 

Tип  10. Универсальный пространственный стержневой КЭ. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий: 

     N - осевое усилие; положительный знак соответствует растяжению. 

    Mx  крутящий момент относительно оси X1;положительный знак соответствует 

действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси X1, на 

сечение, принадлежащее концу стержня. 

    My - изгибающий момент относительно оси Y1; положительный знак 

соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца 

оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня. 

    Mz - изгибающий момент относительно оси Z1; положительный знак 

соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца 

оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня. 

    Qy - перерезывающая сила вдоль оси Y1; положительный знак соответствует 

совпадению направления силы с осью Y1 для сечения, принадлежащего концу 

стержня. 
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    Qz - перерезывающая сила вдоль оси Z1; положительный знак соответствует 

совпадению направления силы с осью Z1 для сечения, принадлежащего концу 

стержня. 

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и 

реакций: 

    Nx - нормальное напряжение вдоль оси X1;положительный знак соответствует 

растяжению. 

    Ny - нормальное напряжение вдоль оси Y1;положительный знак соответствует 

растяжению. 

    Nz - нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской деформации); 

положительный знак соответствует растяжению. 

    Txy - сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в плоскости, 

параллельной X10Z1; за положительное принято направление, совпадающее с 

направлением оси X1, если NY совпадает по направлению с осью Y1. 

    Mx - момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; положительный 

знак соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    My - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; положительный 

знак соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    Mxy - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне 

диагонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1 ). 

    Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1; положительный 

знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

    Qy - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; положительный 

знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

Tип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и 

реакций: 
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    Nx - нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак соответствует 

растяжению. 

    Ny - нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак соответствует 

растяжению. 

    Nz - нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской деформации); 

положительный знак соответствует растяжению. 

    Txy - сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в плоскости, 

параллельной X10Z1; за положительное принято направление, совпадающее с 

направлением оси X1, если Ny совпадает по направлению с осью Y1. 

    Mx - момент , действующий на сечение, ортогональное оси X1; положительный 

знак 

            соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    My - момент , действующий на сечение, ортогональное оси Y1; положительный 

знак 

            соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    Mxy - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне 

медианы, выходящей из узла 1, направленной выпуклостью вниз ( относительно 

оси Z1 ). 

    Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;положительный 

знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

    Qy - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; положительный 

знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

Tип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и 

реакций: 

    Nx - нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак соответствует 

растяжению. 
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    Ny - нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак соответствует 

растяжению. 

    Nz - нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской деформации); 

положительный знак соответствует растяжению. 

    Txy - сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в плоскости, 

параллельной X10Z1; за положительное принято направление, совпадающее с 

направлением оси X1, если Ny совпадает по направлению с осью Y1. 

    Mx - момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1;положительный 

знак соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    My - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; положительный 

знак соответствует растяжению нижнего волокна  (относительно оси Z1 ). 

    Mxy - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне 

диагонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1 ). 

    Qx - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;положительный 

знак соответствует совпадению  направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

    Qy - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1;положительный 

знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той 

части элемента, в которой отсутствует узел 1. 

 

3.2.2 Расчетные жесткости 

В расчетной схеме задавались типы жесткости (см. табл. 1).  

Параметры жесткости пластин: 

- модуль упругости (E, тс/м2); 

- коэффициент Пуассона (v=0.2); 

- толщина плиты (Н, см); 

- геометрические размеры сечения бруса (В, см) и (Н, см); 

- коэффициенты жесткости упругого основания на сжатие (С1, тс/м3) и на сдвиг 

(С2, тс/м) 

- удельный вес материала (Ro, тс/м3); 
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Таблица 3.1Жесткостные характеристики элементов расчетной схемы 

 

Наименование жесткости 

 

Параметры 

 

  Брус 10 X 22 Ro=2.75,E=3e+006, B=10,H=22 

  Брус 30 X 52 Ro=2.75,E=3e+006, B=30,H=52 

  Брус 45 X 22 Ro=2.75,E=3e+006, B=45,H=22 

  Брус 40 X 40 Ro=2.75,E=3e+006, B=40,H=40 

  Пластина  H 22 E=3e+006,V=0.2,H=22,Ro=2.75 

  Пластина  H 25 E=3e+006,V=0.2,H=25,Ro=0.01 

  Пластина  H 30 E=3e+006,V=0.2,H=30,Ro=2.75 

  Пластина  H 100 E=3e+006,V=0.2,H=100,Ro=2.75 

  Пластина  H 130 E=3e+006,V=0.2,H=130,Ro=2.75, C1=204,C2=0 

  Пластина  H 130 E=3e+006,V=0.2,H=130,Ro=2.75, C1=210,C2=0 

  Пластина  H 130 E=3e+006,V=0.2,H=130,Ro=2.75, C1=218,C2=0 

  Пластина  H 130 E=3e+006,V=0.2,H=130,Ro=2.75, C1=240,C2=0 

  Пластина  H 150 E=3e+006,V=0.2,H=150,Ro=2.75, C1=240,C2=0 
 

3.3 Сбор нагрузок 

 

3.3.1 Временные нагрузки 

1. Нагрузка на пол 1 и 2-го этажей (офисы) 

 

q 1В = 400·1,2=480кг/м2 

 

2. Нагрузка на полы в жилых помещениях 

 

q 2В = 150·1,3=195кг/м2 

 

3. Нагрузка в лестницах, коридорах, вестибюлях жилых этажей, подвале 
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q 3В = 300·1,2=360кг/м2 

 

4. Снег на козырьке 2-го этажа  

( )' '
1 1 2 2

11 ,m l m l
h

μ = + +  

h=8м, мll 151
'
1 == , мll 5,12

'
2 ==  

т1 = 0,4 

т2 = 0,5·k1·k2·k3≥0,1 

6,0
21

5,7
1 ==K , 1

35
01

35
12 =−=−=

βK , 1
35
01

30
13 =−=−=

ϕK  

т2 =0,5·0,6·1·1=0,3 

μ=1+(1/8)·(0,4·15+0,3·1,5)=1+0,125·(6+0,45)=1,81≈2 

 

q 4В = μ·180=2·180=360кг/м2 

 

5. Полезная нагрузка на балконах и лоджиях 

 

q 5В = 400·1,2=480кг/м2 

 

6. Снег на козырьке 14-го этажа  

 

( )' '
1 1 2 2

11 ,m l m l
h

μ = + +  

h=3,5м, мll 151
'
1 == , мll 5,12

'
2 ==  

т1 = 0,4 

т2 = 0,5·k1·k2·k3≥0,1 

41,0
21

6,3
1 ==K , 1

35
01

35
12 =−=−=

βK , 1
35
01

30
13 =−=−=

ϕK  

т2 =0,5·0,41·1·1=0,21 

μ=1+(1/3,5)·(0,4·15+0,21·1,5)=1+0,29·(6+0,32)=2,83≈3 
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q 6В = μ·180=3·180=540кг/м2 

 

7. Снег на покрытии в осях 6-8  

  

( )' '
1 1 2 2

11 ,m l m l
h

μ = + +  

h=5,7м, мl 33'
1 = , мl 12'

2 =  

т1 = т2 =0,4 

μ=1+(1/5,7)·(0,4·33+0,4·12)=1+0,18·(13,2+4,8)≈4 

q 7В = μ·180=4·180=720кг/м2 

 

8. Нагрузка на плиту 15-го этажа от полезной в машинном помещении 

 

Р1
В = 500·1,2·1=600кг/м 

 

9. Нагрузка от косоуров лестницы в осях 1-2 

 

N1
В = 450кг 

10. Нагрузка от снега и людей на козырьке 

 

N2
В = 2500кг 

N3
В = 3500кг 

3.3.2 Определение нагрузок от ветра 

Нагрузка (статическая составляющая) задается на уровне каждого перекрытия 

wi=γH·w0·k·c·hэт                                        (2.1) 

где: 

w0=30кг/м2 - нормативный скоростной напор для данной местности (ветровой 

район II); 

Таблица 3.3 Таблица временных нагрузок 
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Вид нагрузки Обозначение 
нагрузки 

Расчетн
ая 

величи
на 

Коэффицие
нт 

надежности 
по нагрузке

Фактор, 
создающий 

нагрузку 

Примеч
ания 

1 2 3 4 5 6 

Ра
вн

ом
ер

но
-р

ас
пр

ед
ел

ен
на

я 

по
 п

ло
щ

ад
и 

q 1В 0,48 
т/м2 1,2 

Нагрузка на 
пол 1 и 2 
этажей 

 

q 2В 0,195 
т/м2 1,3 

Нагрузка на 
пол в жилых 
помещениях 

 

q 3В 0,36 
т/м2 1,2 

Нагрузка в 
лестницах, 
коридорах, 

подвале 

 

q 4В 0,36 
т/м2 1,4 Снег  

q 5В 0,48 
т/м2 1,2 

Нагрузка на 
балконах и 

лоджиях 
 

q 6В 0,54 
т/м2 1,4 Снег  

q 7В 0,72 
т/м2 1,4 Снег  

q 8В 0,09 
т/м2 1,3 Нагрузка на 

пол в чердаке  

q 9В 0,24 
т/м2 1,2 

Нагрузка на 
пол в 

венткамере 
 

Равномерно-
распределенная 

по длине 
(погонная) 

Р1
В 0,6 т/м 1,2 

Полезная на 
«двойной 

пол» в 
маш.зале 

лифта 

 

Сосредоточенн
ые нагрузки 
(точечные) 

N1
В 0,45 т 1,2 От косоуров в 

осях 1-2  

N2
В 2,5 т 1,4 

Снег и люди 
на козырьке 

 

N3
В 3,5 т 1,4  

k - аэродинамический коэффициент учитывающий изменение ветрового 

напора в зависимости от высоты; зависит от типа местности. Местность типа “В”, 
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т.е. городские территории и лес, с высотой сооружений и элементов рельефа 

больше 10м. (см. СНиП 2.01.07-85(2003) «Нагрузки и воздействия», таблица 6) 

c - аэродинамический коэффициент определяющий вид ветрового давления: 

 

c=0,8 -для наветренной стороны (напор) и  

с=0,6 для подветренной стороны (отсос) 

γH =1,4 - коэффициент надежности по нагрузке; 

hэт –высота этажа; 

 

Для отметки -0.080: 

wнап=1,4·30·0,5·0,8·2,2=37кг/м2 

wотс=1,4·30·0,5·0,6·2,2=28кг/м2 

  

Для отметок 3.220 и 6.520: 

wнап=1,4·30·0,65·0,8·3,3=71кг/м2 

wотс=1,4·30·0,65·0,6·3,3=54кг/м2 

 

Для отметок 9.820, 13.120, 16.420: 

wнап=1,4·30·0,85·0,8·3,3=93кг/м2 

wотс=1,4·30·0,65·0,6·3,3=71кг/м2 

 

Для отметок 19.720, 23.020, 26.320, 29.620, 32.920, 36.220: 

wнап=1,4·30·1,1·0,8·3,3=122кг/м2 

wотс=1,4·30·1,1·0,6·3,3=92кг/м2 

 

Для отметок 39.520, 42.820, 46.120, 49.420: 
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wнап=1,4·30·1,3·0,8·3,3=144кг/м2 

wотс=1,4·30·1,3·0,6·3,3=108кг/м2 

Таблица 3.2 Сбор ветровой нагрузки 

Отметки 
высот 

wнап,кг/м2 wотс, кг/м2 wобщ, кг/м2 

-0.080 37 28 65 
3.220, 6.520 71 54 125 

9.820, 13.120, 
16.420 93 71 164 

19.720, 23.020, 
26.320, 29.620, 
32.920, 36.220 

122 92 214 

39.520, 42.820, 
46.120, 49.420 144 108 252 
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По результатам таблицы 3.2 строим эпюру ветрового давления, после чего 

распределенную нагрузку собираем в сосредоточенную и прикладываем ее в 

уровне этажа. Сосредоточенная нагрузка определяется, как произведение 

площади проекции обдуваемой поверхности и нормативной нагрузки. 

Рисунок 3.5 Эпюра ветрового давления 
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3.3.3 Динамическая составляющая 

Динамической (пульсационной) составляющей являются массы каждого 

этажа, приложенные в узлы. Подсчет массы каждого этажа осуществляется при 

помощи расчетно-вычислительного комплекса «Лира 9.2». Догружение 

элементов системы происходит автоматически с распределением масс в 

зависимости от конструкции. 

3.3.4 Постоянные нагрузки 

 Таблица 3.4 Таблица постоянных нагрузок 

Вид 
нагрузки 

Обозначение 
нагрузки 

Расчетная 
величина 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Фактор, создающий 
нагрузку 

Приме
чания 

1 2 3 4 5 6 

Ра
вн

ом
ер

но
-р

ас
пр

ед
ел

ен
на

я 

по
 д

ли
не

 (п
ог

он
на

я)
 

Р1
П 1,65 т/м 1,2 Наружная стена  

Р2
П 0,84 т/м 1,2 Межквартирная 

стена  

Р3
П 1,0 т/м 1,2 Перегородка  

Р4
П 0,065 т/м 1,2 Ограждение 

балконов  

Р5
П 0,1 т/м 1,1 Ограждение лоджий  

Р6
П 0,13 т/м 1,1 Ограждение лоджий  

Р7
П 0,3 т/м 1,1 «Теплый» витраж  

Р8
П 1,25 т/м 1,2 Стена м/ду чердаком 

и квартирой  

Р9
П 1,2 т/м 1,1 

Нагрузка от 
«двойного пола» в 

маш.отд. лифта 
 

Р10
П 5 т/м 1,1 Стены подвала  

Р11
П 2,2 т/м 1,1 Стены шахты лифта  

Р12
П 3,2 т/м 1,1 Стена подвала  

Р13
П 1,8 т/м 1,1 Стены двойн. 

вентшахт  

Ра
вн

ом
ер

но
-

ра
сп

ре
де

ле
нн

а
я 

по
 п

ло
щ

ад
и q 1П 0,13 т/м2 1,3 Перегородки в 

офисах и квартирах  

q 3П 0,11 т/м2 1,25 Утепление над 
проездами  

q 4П 0,195 т/м2 1,3 Полы  
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q 5П 0,095 т/м2 1,3 
Покрытие на 

козырьках, лоджиях, 
балконах 

 

q 6П 0,15 т/м2 1,2 Покрытие  

q 7П 0,31 т/м2 1,3 Покрытие оси 1-8  

q 8П 1,12 т/м2 1,3 Пол в техподполье  

q 9П 5,7 т/м2 1,15 Засыпка грунтом 
подвала в осях 1-2  

q 10
П 0,12 т/м2 1,3 

Пол на чердаке 

 
 

С
ос

ре
до

то
че

нн
ы

е 
на

гр
уз

ки
 (т

оч
еч

ны
е)

 N1
П 0,5 т 1,2 От косоуров в осях 

1-2  

N2
П 0,65 т 1,2 --------и--------  

N3
П 0,9 т 1,2 --------и--------  

N4
П 1,4 т 1,2 --------и--------  

N5
П 1,8 т 1,2 --------и--------  

N6
П 0,5 т 1,1 От косоуров  

N7
П 0,4 т 1,1 --------и--------  

N8
П 0,8 т 1,1 От козырька  

N9
П 1,1 т 1,1 --------и--------  

N10
П 2,0 т 1,1 Мусоропровод  

N11
П 1,85 т 1,1 Лестница  

 

 Номера загружений: 

загружение    1  -  собственный вес 

загружение    2  -  постоянная нагрузка 

загружение    3  -  временная нагрузка 

загружение    4  -  нагрузка от стен 

загружение    5  -  ветер со стороны главного фасада 

загружение    6  -  ветер слева 

загружение    7  -  динамический ветер со стороны главного фасада 

загружение    8  -  динамический ветер слева 
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3.4 Расчет монолитной фундаментной плиты 

 

Фундаментная плита входит в общую расчетную модель здания. Усилия в плите 

определены из общего расчета в ПК «ЛИРА». 

Расчет армирования плиты выполнен модулем «ЛирАрм» ПК «ЛИРА».  

Фундаментная плита запроектирована из бетона класса В25 с рабочей 

арматурой кл. АIII и конструктивной арматурой кл. АI, Привязка центра тяжести 

арматуры к нижнему краю сечения - 70 мм.,   верхнему – 50 мм. 

 3.4.1 Подбор и конструирование арматуры 

Армирование монолитной фундаментной плиты производим в ЛИР-АРМ. 

Результаты армирования представлены ниже. 
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 3.5 Расчет колонны 1-го и 11-го этажей 

  

 3.5.1. Усилия 

Таблица 3.5. Расчётные сочетания усилий в наиболее нагруженном элементе 

(164 элемент)  1-го  этажа. 
 

№ 

элем 

 

№ 

сечен 

 

Состав 

РСУ 

Усилия 
 

№загруж 
N 

(кН) 

Mk 

(кН*м) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

Mz 

(кН*м) 

Qy 

(кН) 

164 1 длит -8550.5 0.000 -326.428 161.614 147.994 60.269 1 2 3 4 

164 1 длит -7138.7 0.000 -210.161 106.057 119.565 48.762 1 2 4 

164 1 полн -8425.1 0.000 -277.028 139.780 -82.841 -27.314 1 2 3 4 7 

164 1 полн -8393.5 0.000 -352.575 172.337 373.144 145.551 1 2 3 4 7 

164 1 полн -7154.5 0.000 -172.387 89.779 -108.428 -37.671 1 2 4 7 

164 1 полн -8412.5 0.000 -427.300 198.571 174.431 72.625 1 2 3 4 8 

164 1 полн -8550.5 0.000 -326.428 161.614 147.994 60.269 1 2 3 4 

164 1 полн -8406.1 0.000 -202.303 113.547 115.872 45.612 1 2 3 4 8 

164 2 длит -8520.2 0.000 177.809 161.614 -40.045 60.269 1 2 3 4 

164 2 полн -8363.2 0.000 185.246 172.337 -81.139 145.551 1 2 3 4 7 

164 2 полн -8394.8 0.000 158.958 139.780 2.543 -27.314 1 2 3 4 7 

164 2 полн -7124.2 0.000 107.594 89.779 9.267 -37.671 1 2 4 7 

164 2 полн -8382.2 0.000 192.241 198.571 -52.168 72.625 1 2 3 4 8 

164 2 полн -8520.2 0.000 177.809 161.614 -40.045 60.269 1 2 3 4 

164 2 полн -8375.8 0.000 151.963 113.547 -26.428 45.612 1 2 3 4 8 

1 14 27 40

90 103 116

138 151 164

186
199 212

234

262 275 288

307 320 333

352

5798 5799

5800

58015802

5816

5830

 

Рисунок 3.6 Нумерация конечных элементов колонн 1-го этажа. 
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Таблица 3.6. Расчётные сочетания усилий в наиболее нагруженном элементе 

(174 элемент)  11-го  этажа 
  

№ 

элем 

  

№ 

сечен 

  

Состав 

РСУ 

Усилия   

№ 

загруж 

N 

(тс) 

Mk 

(тс*м) 

My 

(тс*м) 

Qz 

(тс) 

Mz 

(тс*м) 

Qy 

(тс) 

174 1 длит -318.224 0.000 -2.185 1.411 5.076 3.314  1 2 3 4  

174 1 полн -312.059 0.000 -1.698 1.090 2.606 1.710  1 2 3 4 7  

174 1 полн -313.987 0.000 -2.539 1.647 7.379 4.810  1 2 3 4 7  

174 1 полн -313.062 0.000 -3.392 2.205 5.164 3.371  1 2 3 4 8  

174 1 полн -318.224 0.000 -2.185 1.411 5.076 3.314  1 2 3 4  

174 1 полн -312.985 0.000 -0.844 0.531 4.821 3.149  1 2 3 4 8  

174 2 длит -316.772 0.000 2.473 1.411 -5.861 3.314  1 2 3 4  

174 2 полн -312.535 0.000 2.895 1.647 -8.492 4.810  1 2 3 4 7  

174 2 полн -310.607 0.000 1.899 1.090 -3.037 1.710  1 2 3 4 7  

174 2 полн -311.610 0.000 3.886 2.205 -5.960 3.371  1 2 3 4 8  

174 2 полн -316.772 0.000 2.473 1.411 -5.861 3.314  1 2 3 4  

174 2 полн -311.533 0.000 0.909 0.531 -5.569 3.149  1 2 3 4 8  

 

11 24 37 50 61 72

100 113 126

148 161 174

196
209 222

244 255

272 285 298
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Рисунок 3.7 Нумерация конечных элементов колонн 11-го этажа.  
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 3.5.2. Армирование элементов колонн 

Армирование элементов колонн производим в ЛИР-АРМ, расчётом по РСУ. 

Колонна КН-1 (наиболее нагруженная колонна 1-го этажа – 164 элемент ) 

 

 

 

На основании полученных данных принимаем 4 арматурных стержня класса 

А-500C, диаметром Ø40мм и 4 арматурных стержня класса А-500C, диаметром 

Ø40мм, для которых:    

Аs,факт= 10.18*8=81.44см2 > As,треб= 20.02+17.83+21.03*2 = 79.91см2. 

Поперечную арматуру назначаем класса А-I, из условия свариваемости 

продольных и поперечных стержней: 

4
1...

3
1

=
поп

прод

d
d

,    ммd поп 8≈ . 
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Рисунок 3.8  Размещение арматуры по сечению колонны КН - 1. 

 

Колонна К-1 (наиболее нагруженная колонна 11-го этажа – 174 элемент ) 

 

 
 

На основании полученных данных принимаем 4 арматурных стержня класса 

А-III, диаметром Ø25мм, для которых:    

Аs,факт= 19,63см2 > As,треб= 2,79 . 4= 11,16см2. 
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Поперечную арматуру назначаем класса А-I, из условия свариваемости 

продольных и поперечных стержней:  
4
1...

3
1

=
поп

прод

d
d

,    ммd поп 8≈ . 

 
 

Рисунок 3.6.  Размещение арматуры по сечению колонны К - 1. 
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3.6 Расчет фундаментной плиты на продавливание от колонны 

 

Фундаментная плита толщиной 130 см из бетона В25 

Таблица 3.7 Усилия на стыке фундаментной плиты и колонны 

№ элем № 
сечен 

Состав 
РСУ 

N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) №№ загруж 

164 2 полн -855.719 0.000 16.489 14.675 -0.332 -1.989  1 2 3 4 7  
164 2 полн -726.296 0.000 11.134 9.439 0.762 -3.935  1 2 4 7  
164 2 полн -854.855 0.000 19.258 19.503 -5.170 7.319  1 2 3 4 8  
164 2 полн -868.818 0.000 18.131 16.480 -4.083 6.146  1 2 3 4  
164 2 полн -853.989 0.000 15.841 12.325 -2.845 4.738  1 2 3 4 8  

 
Исходные данные: 

 Контур продавливания: 

  
 (Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента): 

 - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до 

ближайшей грани 

ax = 4 см = 5 / 100 = 0,05 м; 

 - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до 

ближайшей грани 

ay = 4 см = 5 / 100 = 0,05 м; 

 - Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

 - Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 
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 Нагрузка: 

 - Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 868 тс = 868 / 

101,97162123 = 8,51217 МН; 

   Размеры сечения: 

 - Высота сечения h = 130 см = 130 / 100 = 1,3 м; 

 Усилия в двух направлениях: 

 - Изгибающий момент вокруг оси X Mx = 18 тс м = 18 / 101,97162123 = 

0,17652 МН м; 

 - Изгибающий момент вокруг оси Y My = 4,0 тс м = 4,0 / 101,97162123 = 

0,03923 МН м; 

 Результаты расчета: 

 1) Расчетное сопротивление бетона  

 Конструкция - железобетонная. 

 Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 

 Класс бетона - B25. 

 Бетон - тяжелый. 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbn = 18,5 МПа . 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbtn = 1,55 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 6.8 

Rb = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 

6.8 Rbt = 1,05 МПа . 

 Класс бетона по прочности: 

B = 25 . 

 2) Учет особенностей работы бетона в конструкции  

 Действие нагрузки - непродолжительное. 
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 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия 

нагрузки: 

gb1 = 1 . 

 Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий попеременное 

замораживание и оттаивание бетона: 

gb3 = 1 . 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения 

бетонных конструкций: 

gb4 = 1 . 

 Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха 

в зимний период не менее -40 град.: 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 

попеременного замораживания и оттаивания: 

gb5 = 1 . 

 Группа предельных состояний - первая. 

 Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

 Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в 

сейсмических районах": 

mkp = 1 . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 

Rb = gb1 gb3 gb4 gb5 Rb  =  

 = 1 · 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 

Rb = mkp gb1 gb3 gb4 gb5 Rb  =  

 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на 

действие поперечных сил: 

Rbt = gb1 Rbt  = 1 · 1,05 = 1,05 МПа . 
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 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 

Rbt = mkp gb1 Rbt  = 1 · 1 · 1,05 = 1,05 МПа . 

 3) Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при 

действии сосредоточенной силы и изгибающего момента  

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении X: 

hox = h-ax = 1,3-0,04 = 1,26 м . 

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении Y: 

hoy = h-ay = 1,3-0,04 = 1,26 м . 

 Приведенная рабочая высота сечения: 

ho = 0,5 (hox+hoy) = 0,5 · (1,26+1,26) = 1,26 м . 

 Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента. 

 Длина участка в направлении оси X: 

Lx = bx+ho = 0,4+1,26 = 1,66 м . 

 Длина участка в направлении оси Y: 

Ly = by+ho = 0,4+1,26 = 1,66 м . 

 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 

u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (1,66+1,66) = 6,64 м . 

 Площадь сечения бетона: 

Ab = u ho = 6,64 · 1,26 = 8,3664 м 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 

 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb, ult = Rbt Ab = 1,05 · 8,3664 = 8,78472 МН (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 

 4) Расчет для замкнутого прямоугольного контура  

 Момент сопротивления: 

Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 1,66 · 1,66+1,66 2/3 = 3,67413 м 2 . 

 Момент сопротивления: 

Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 1,66 · 1,66+1,66 2/3 = 3,67413 м 2 . 
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 5) При расчете на продавливание учитывается половина заданного 

изгибающего момента, а другую половину учитывают при расчете по 

нормальным сечениям  

 Mx = Mx/2 = 0,17652/2 = 0,08826 МН м . 

 My = My/2 = 0,03923/2 = 0,01961 МН м . 

 Mbx, ult = Rbt Wbx hox = 1,05 · 3,67413 · 1,26 = 4,86087 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.49 ). 

 Mby, ult = Rbt Wby hoy = 1,05 · 3,67413 · 1,26 = 4,86087 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.49 ). 

 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы 

в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более F/Fult. 

 Т.к. Mx  /Mbx, ult = 0,08826/4,86087 = 0,01816 r 0,5 F /Fb, ult = 0,5 · 

8,51217/8,78472 = 0,48449 и My  /Mby, ult = 0,01961/4,86087 = 0,00403 r 0,5 F /Fb, 

ult = 0,5 · 8,51217/8,78472 = 0,48449 : 

 F /Fb, ult+Mx  /Mbx, ult+My  /Mby, ult = 

8,51217/8,78472+0,08826/4,86087+0,01961/4,86087 = 0,99117 r 1 (99,11663% от 

предельного значения) - условие выполнено (формула (8.95); п. 8.1.49 ). 

 
3.7 Расчет плиты перекрытия первого этажа на продавливание от колонны 

 

Плита перекрытия толщиной 220мм из бетона В25. 

Максимальное усилие на продавливание принимается как разница 

сжимающих усилий вышележащей и нижележащей колонн 

Исходные данные: 

 Контур продавливания: 
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Таблица 3.8 Усилия на стыке плиты перекрытия и колонны 

№ элем № 
сечен 

Состав 
РСУ 

N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) №№ загруж 

165 1 полн -834.146 0.000 -4.342 2.157 1.499 1.520  1 2 3 4  
165 1 полн -821.855 0.000 -5.082 2.421 2.010 0.955  1 2 3 4 7  
165 1 полн -820.461 0.000 -3.789 2.059 0.587 1.215  1 2 3 4 8  
165 1 полн -819.421 0.000 -3.418 1.774 0.932 2.009  1 2 3 4 7  

№ элем № 
сечен 

Состав 
РСУ 

N 
(т) 

Mk 
(т*м) 

My 
(т*м) 

Qz 
(т) 

Mz 
(т*м) 

Qy 
(т) №№ загруж 

164 2 полн -855.719 0.000 16.489 14.675 -0.332 -1.989  1 2 3 4 7  
164 2 полн -726.296 0.000 11.134 9.439 0.762 -3.935  1 2 4 7  
164 2 полн -854.855 0.000 19.258 19.503 -5.170 7.319  1 2 3 4 8  
164 2 полн -868.818 0.000 18.131 16.480 -4.083 6.146  1 2 3 4  
164 2 полн -853.989 0.000 15.841 12.325 -2.845 4.738  1 2 3 4 8  

 (Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента): 

 - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до 

ближайшей грани 

ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 

 - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до 

ближайшей грани 

ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 

 - Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

 - Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

 Нагрузка: 

 - Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 34,672 тс = 34,672 / 

101,97162123 = 0,34002 МН; 

  Площадь поперечной арматуры: 

 (Стержневая арматура, диаметром 8 мм; 5 шт.): 

 - Площадь поперечной арматуры Asw = 2,51 см 2 = 2,51 / 10000 = 0,000251 м 

2; 

 Поперечная арматура: 
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 - Шаг стержней поперечной арматуры sw = 6 см = 6 / 100 = 0,06 м; 

 - Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси Х (на одном участке 

шириной Lswy) nswx = 5 ; 

 - Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси У (на одном участке 

шириной Lswx) nswy = 5 ; 

  Размеры сечения: 

 - Высота сечения h = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м; 

 Усилия в двух направлениях: 

 - Изгибающий момент вокруг оси X Mx = 18 тс м = 18 / 101,97162123 = 

0,17652 МН м; 

 - Изгибающий момент вокруг оси Y My = 4,0 тс м = 4,0 / 101,97162123 = 

0,03923 МН м; 

 Результаты расчета: 

 Расчетное сопротивление бетона  

 Конструкция - железобетонная. 

 Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 

 Класс бетона - B25. 

 Бетон - тяжелый. 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbn = 18,5 МПа . 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbtn = 1,55 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 6.8 

Rb = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 

6.8 Rbt = 1,05 МПа . 

 Класс бетона по прочности: 

B = 25 . 

 Учет особенностей работы бетона в конструкции  
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 Действие нагрузки - непродолжительное. 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия 

нагрузки: 

gb1 = 1 . 

 Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий попеременное 

замораживание и оттаивание бетона: 

gb3 = 1 . 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения 

бетонных конструкций: 

gb4 = 1 . 

 Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха 

в зимний период не менее -40 град.: 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 

попеременного замораживания и оттаивания: 

gb5 = 1 . 

 Группа предельных состояний - первая. 

 Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

 Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в 

сейсмических районах": 

mkp = 1 . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 

Rb = gb1 gb3 gb4 gb5 Rb  =  

 = 1 · 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 

Rb = mkp gb1 gb3 gb4 gb5 Rb  =  

 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на 

действие поперечных сил: 
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Rbt = gb1 Rbt  = 1 · 1,05 = 1,05 МПа . 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 

Rbt = mkp gb1 Rbt  = 1 · 1 · 1,05 = 1,05 МПа . 

 Расчетные значения прочностных характеристик арматуры  

 Расчетные значения прочностных характеристик арматуры  

 Класс ненапрягаемой продольной арматуры - A400. 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = 350 МПа . 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = 350 МПа . 

 Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 

 Класс поперечной арматуры - A400. 

 Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 

Rsw = 280 МПа . 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = mkp Rs = 1 · 350 = 350 МПа . 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = mkp Rsc = 1 · 350 = 350 МПа . 

 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии 

сосредоточенной силы и изгибающего момента  

 Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента. 

 I. Расчет при первом варианте расчетного контура (с поперечной арматурой) 

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении X: 

hox = h-ax = 0,22-0,03 = 0,19 м . 

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении Y: 

hoy = h-ay = 0,22-0,03 = 0,19 м . 
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 Приведенная рабочая высота сечения: 

ho = 0,5 (hox+hoy) = 0,5 · (0,19+0,19) = 0,19 м . 

 Длина участка в направлении оси X: 

Lx = bx+ho = 0,4+0,19 = 0,59 м . 

 Длина участка в направлении оси Y: 

Ly = by+ho = 0,4+0,19 = 0,59 м . 

 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 

u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (0,59+0,59) = 2,36 м . 

 Площадь сечения бетона: 

Ab = u ho = 2,36 · 0,19 = 0,4484 м 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 

 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb, ult = Rbt Ab = 1,05 · 0,4484 = 0,47082 МН (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 

 Расчет для замкнутого прямоугольного контура  

 Момент сопротивления: 

Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 0,59 · 0,59+0,59 2/3 = 0,46413 м 2 . 

 Момент сопротивления: 

Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 0,59 · 0,59+0,59 2/3 = 0,46413 м 2 . 

 Момент сопротивления поперечной арматуры: 

Wsw, x = Wbx = 0,46413 м 2 . 

 Момент сопротивления поперечной арматуры: 

Wsw, y = Wby = 0,46413 м 2 . 

 Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: 

qsw  = Rsw Asw/sw = 280 · 0,000251/0,06 = 1,17133 МН/м (формула (8.92); п. 

8.1.48 ). 

 Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 

Fsw, ult = 0,8 qsw  u = 0,8 · 1,17133 · 2,36 = 2,21147 МН (формула (8.91); п. 8.1.48 

). 
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 Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw, ult не менее 0,25Fb, 

ult: 

 Fsw, ult = 2,21147 МН t 0,25 Fb, ult = 0,25 · 0,47082 = 0,11771 МН 

(1878,82418% от предельного значения) - условие выполнено . 

 Т.к. Fsw, ult = 2,21147 МН > Fb, ult = 0,47082 МН : 

 Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 

Fsw, ult = Fb, ult = 0,47082 МН . 

 (т.к. Fsw, ult принимают не более Fb, ult). 

 При расчете на продавливание учитывается половина заданного 

изгибающего момента, а другую половину учитывают при расчете по 

нормальным сечениям  

 Mx = Mx/2 = 0,17652/2 = 0,08826 МН м . 

 My = My/2 = 0,03923/2 = 0,01961 МН м . 

 Mbx, ult = Rbt Wbx hox = 1,05 · 0,46413 · 0,19 = 0,09259 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.50 ). 

 Mby, ult = Rbt Wby hoy = 1,05 · 0,46413 · 0,19 = 0,09259 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.50 ). 

 Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 

Msw, x, ult = 0,8 qsw  Wsw, x = 0,8 · 1,17133 · 0,46413 = 0,43492 МН м (формула 

(8.97); п. 8.1.50 ). 

 Т.к. Msw, x, ult = 0,43492 МН м > Mbx, ult = 0,09259 МН м : 

 Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 

Msw, x, ult = Mbx, ult = 0,09259 МН м . 

 (т.к. Msw, x, ult принимают не более Mbx, ult). 

 Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 
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Msw, y, ult = 0,8 qsw  Wsw, y = 0,8 · 1,17133 · 0,46413 = 0,43492 МН м (формула 

(8.97); п. 8.1.50 ). 

 Т.к. Msw, y, ult = 0,43492 МН м > Mby, ult = 0,09259 МН м : 

 Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 

Msw, y, ult = Mby, ult = 0,09259 МН м . 

 (т.к. Msw, y, ult принимают не более Mby, ult). 

 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы 

в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более F/Fult. 

 Т.к. Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult) = 0,08826/(0,09259+0,09259) = 0,47662 > 0,5 

F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 0,34002/(0,47082+0,47082) = 0,18054 и My  /(Mby, 

ult+Msw, y, ult) = 0,01961/(0,09259+0,09259) = 0,1059 r 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 

0,5 · 0,34002/(0,47082+0,47082) = 0,18054 : 

 1,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 1,5 · 

0,34002/(0,47082+0,47082)+0,01961/(0,09259+0,09259) = 0,64753 r 1 (64,7531% от 

предельного значения) - условие выполнено (формула (8.96); п. 8.1.50 ). 

 nswx t 3 (166,66667% от предельного значения) - условие выполнено . 

 nswy t 3 (166,66667% от предельного значения) - условие выполнено . 

 II. Расчет при втором варианте расчетного контура (за границей зоны 

поперечной арматуры) 

 Длина участка в направлении оси X: 

Lx = bx+2 ((nswx-1) sw+0,833 ho  ) =  

 = 0,4+2 · ((5-1) · 0,06+0,833 · 0,19) = 1,19654 м . 

 Длина участка в направлении оси Y: 

Ly = by+2 ((nswy-1) sw+0,833 ho  ) =  

 = 0,4+2 · ((5-1) · 0,06+0,833 · 0,19) = 1,19654 м . 

 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 

u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (1,19654+1,19654) = 4,78616 м . 

 Площадь сечения бетона: 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 
 
Дата 

ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 
Лист 

75 

 
Ин
в.
 №

 п
од
л.
 

 
По
дп

. и
 д
ат
а 

 Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 

 
Лист 

Ab = u ho = 4,78616 · 0,19 = 0,90937 м 2 (формула (8.89); 8.1.47 ). 

 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb, ult = Rbt Ab = 1,05 · 0,90937 = 0,95484 МН (формула (8.88); 8.1.47 ). 

 Расчет для замкнутого прямоугольного контура  

 Момент сопротивления: 

Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 1,19654 · 1,19654+1,19654 2/3 = 1,90894 м 2 . 

 Момент сопротивления: 

Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 1,19654 · 1,19654+1,19654 2/3 = 1,90894 м 2 . 

 При расчете на продавливание учитывается половина заданного 

изгибающего момента, а другую половину учитывают при расчете по 

нормальным сечениям  

 Mx = Mx/2 = 0,17652/2 = 0,08826 МН м . 

 My = My/2 = 0,03923/2 = 0,01961 МН м . 

 Mbx, ult = Rbt Wbx hox = 1,05 · 1,90894 · 0,19 = 0,38083 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.49 ). 

 Mby, ult = Rbt Wby hoy = 1,05 · 1,90894 · 0,19 = 0,38083 МН м (формула 

(8.94); п. 8.1.49 ). 

 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы 

в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более F/Fult. 

 Т.к. Mx  /Mbx, ult = 0,08826/0,38083 = 0,23176 > 0,5 F /Fb, ult = 0,5 · 

0,34002/0,95484 = 0,17805 и My  /Mby, ult = 0,01961/0,38083 = 0,05149 r 0,5 F /Fb, 

ult = 0,5 · 0,34002/0,95484 = 0,17805 : 

 1,5 F /Fb, ult+My  /Mby, ult = 1,5 · 0,34002/0,95484+0,01961/0,38083 = 0,58564 

r 1 (58,56391% от предельного значения) - условие выполнено (формула (8.95); п. 

8.1.49 ). 
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 3.8 Выводы по разделу 

 

По результатам расчета в ПК «ЛИР-АРМ» принято армирование монолитной 

железобетонной фундаментной плиты (б=1300мм) и колонн  К-1 и КН-1 

удовлетворяющее требованиям прочности и деформативности. В соответствии с 

расчетом на продавливание фундаментной плиты поперечное армирование не 

требуется. По результатам расчета плиты перекрытия на продавливание требуется 

установить поперечное армирование. 
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4.1 Стройгенплан 

 

4.1.1 Выбор монтажного крана 

 

Рисунок 4.1– Схема к определению параметров монтажного крана 

Грузоподъемность башенного крана, Q,  определяется по формуле 

,qPQ гп+=                                                      (4.1) 

где P – масса поднимаемого элемента, т; 

qгп - масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, qгп, определяется по формуле 

P02,0qгп ⋅=                                                      (4.2) 

т075,075,302,0qгп =⋅=  

т83,3075,075,3Q =+=  
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Грузоподъемность необходимого башенного крана должна быть не менее ве-

са наибольшей монтируемой детали, т.е. не менее 3,75т. 

Вылет крюка, Lк, определяется по формуле 

   Lк = C + b1 + Rbх,                                   (4.3) 

где С – ширина возводимого сооружения, м;  

b1 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью кра-

на при его повороте, принимается 3 м; 

Rbх – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний 

габарит), ориентировочно принимаемый равным для грузоподъемности от 5 до 15 

т – 4,5 м. 

м245,435,16Lk =++=  

Высота подъема крюка, Hк, определяется исходя из рисунка по формуле 

   Hк  =h0+hизд+ hз + hстр,                                    (4.4) 

где h0 – высота монтажного горизонта над уровнем стоянки крана (принима-

ем h0 = 50,8 м); 

hизд – высота изделия, м; 

hз – расстояние между уровнем монтажа и низом монтируемого элемента, 

(принимаем равным 2,5м);  

hстр – высота строп (монтажного приспособления), hстр≈1 м. 

м1,4815,236,41Нк =+++=  

Высота стрелы, Hc, определяется по формуле 

    Hc = Hк + hп,                                                       (4.5) 

где hп – высота полиспаста, hп = 2 м. 

м3,6123,59Нс =+=  

В соответствии с полученными данными подбираем монтажный кран. При-

нимаем кран КБ-405.1А. 

4.1.2 Описание технологических процессов 

Строительные работы подразделяются на:  

–  подготовительный период; 
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–  работы по возведению подземной части; 

–  работы по возведению надземной части; 

–  отделочные работы; 

–  благоустройство территории. 

4.1.2.1 Работы подготовительного периода 

 К  внеплощадочным подготовительным работам относят  прокладку линий 

электропередач, прокладку тепловых и водопроводных сетей, прокладку канали-

зации. 

В состав подготовительных внутриплощадочных работ входят: 

– создание геодезической разбивочной основы; 

–  расчистка и планировка территории; 

–  отвод поверхностных вод; 

–  подготовка площадки к строительству и ее обустройство.  

В комплекс работ по расчистке территории включена пересадка или защита 

зеленых насаждений, расчистка площадки от ненужных деревьев, кустарника, 

корчевка пней, первоначальная планировка строительной площадки. 

Для транспортирования грузов со строительной площадки и на нее, макси-

мально используется существующая дорожная сеть и только по необходимости 

предусмотрены временные дороги, однополосные дороги организованны для 

кольцевого движения.  

Строительная площадка оборудована временными зданиями:  

–  раздевалками-бытовками; 

–  помещением для обогрева;  

–  сушильной; 

–  пунктом приема пищи;  

–  прорабской; 

–  душевыми; 

– санузлами; 

–  складами для хранения строительных материалов и инструмента. 
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4.1.2.2 Земляные работы 

Земляные работы объединяют процессы, связанные с переработкой грунта.  

Разработка грунта ведется механическим способом. При применении этого 

способа используется бульдозер ДЗ-8. В состав основных процессов при механи-

ческом способе разработки грунта входят: 

–  резание грунта; 

–  транспортирование грунта; 

–  укладка грунта и разравнивание; 

–  уплотнение грунта. 

Рытье котлованов и траншей производится при помощи экскаватора ЭО-

10011Е  на всю глубину с недобором 0,15 м для зачистки механическим и ручны 

способом. В зоне действия рабочих органов землеройных  машин, производство 

других  работ и нахождение людей запрещается. 

Строительный мусор (куски бетонного фундамента, кирпича, арматуры и 

т.д.) со строительной площадки вывезен на городскую свалку (расстояние до 20 

км) и привезен чистый грунт для отсыпки газонов слоем не менее 0,2м. 

При механическом  способе на грунт действует усилие резания рабочего ор-

гана землеройной машины. В результате определенные порции грунта отделяются 

от массива и могут быть перемещены и уложены в автосамосвал.  

Минимальный угол откосов котлована – 45 градусов, крутизна откоса – 

1:0,85. До проектной отметки грунт дорабатывается вручную.  

При выполнении обратной засыпки пазух котлована обеспечивается устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 

4.1.2.3 Устройство фундаментов 

Комплекс работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций состоит из ряда процессов: заготовительных, транспортных и основ-

ных (монтажно-укладочных). В состав заготовительных процессов входят опера-

ции по изготовлению элементов опалубки, арматуры, сборке арматурно-

опалубочных блоков, приготовлению бетонной смеси. Они выполняются в завод-
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ских условиях. Основные процессы, которые выполняют непосредственно на 

строительной площадке – установка опалубки и арматуры в проектное положение; 

монтаж арматурных и арматурно-опалубочных блоков; укладка и уплотнение бе-

тонной смеси; уход за бетоном в процессе его твердения; демонтаж опалубки по-

сле достижения бетоном требуемой прочности. 

Опалубку подают и устанавливают с помощью кранового оборудования, 

предназначенного для возведения коробки здания  (КБ – 405.1). 

Опалубку устанавливают в соответствии с технологическими картами. По-

следовательность установки элементов опалубки зависит от ее конструкции.  

Место установки опалубки  должно быть очищено от мусора, а зимой – от 

снега и наледи. 

При устройстве опалубки фундамента используют инвентарные щиты, кото-

рые соединяют инвентарными схватками. Поперечный размер фиксируют времен-

ными распорками на подкосах и торцовыми щитами опалубки. Для восприятия бо-

кового давления бетонной смеси противолежащие панели соединяются тяжами, 

пропущенными как через верхний, так и через нижний пояс схваток и закреплен-

ными с помощью клиновых замков.  Монтаж арматуры ведут с использованием 

механизмов и приспособлений. Соединяют арматурные сетки в единую конструк-

цию с помощью нахлестки. Длина нахлестки не менее 100 мм. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси должны быть осуществлены такими 

способами, чтобы были обеспечены монолитность бетонной кладки, проектные 

физико-механические показатели и однородность бетона, надлежащее его сцепле-

ние с арматурой и закладными деталями и полное (без каких-либо пустот) запол-

нение бетоном заопалубленного пространства фундамента. 

Так как толщина фундаментной плиты равна 1,3 м, то ее разбивают на па-

раллельные карты шириной 5 - 10 м, оставляя между ними разделительные полосы 

шириной 1 - 1,5м. По краям карт устанавливают деревянную или сетчатую опа-

лубку без разрезки арматуры на границах карт. Ширину блоков принимают с уче-

том условий непрерывного бетонирования и темпа подачи бетонной смеси. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

83 ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 

Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной 

усадки бетон в разделительные полосы укладывают враспор с затвердевшим бето-

ном карт после снятия опалубки на их границах. Бетонную смесь подают на карты 

с помощью автобетононасоса БН-80-20. 

Уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными и поверхностными 

вибраторами.  

4.1.2.4 Возведение надземной части здания 

До начала работ по возведению надземной части здания необходимо выпол-

нить все предусмотренные стройгенпланом         работы подготовительного перио-

да, а также выполнить фундамент под башенныйкран КБ – 405.1А и установить на 

этот фундамент сам башенный кранКБ – 405.1А. 

Строительные  работы   на  каждом   этаже     вести   в  следующей последо-

вательности: 

- монтаж      сборных      ж/бетонных      колонн      на      оголовки нижерас-

положенных колонн с помощью одиночных кондукторов; 

- установка   арматуры   стен   лестничных   клеток   и   диафрагмы жестко-

сти (ядра жесткости в первую очередь); 

- установка опалубки стен и диафрагмы жесткости с одновременной уста-

новкой проемообразователей и закладных деталей; 

- бетонирование стен и диафрагм жесткости с устройством рабочего шва 

ниже отметки низа перекрытия (20-30мм); 

- разборка опалубки стен после набора требуемой прочности с одновремен-

ной установкой опалубки перекрытия по захваткам согласно схеме производства 

работ; 

- установка арматуры перекрытия (по захваткам); 

- установка проемообразователей и закладных деталей; 

- бетонирование перекрытия (по захваткам); 

- монтаж лестничных маршей и площадок на предыдущем этаже; 

- монтаж сборных ж/бетонных элементов лифтовых шахт. 
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Монтаж колонн производить в одиночных кондукторах. Каждая колонна 

поднимается стропами со строповочным валом и устанавливается в кондуктор по 

разбивочным осям с помощью теодолита и закрепляется в кондукторе всеми кре-

пежными винтами, после чего производится расстроповка колонны. 

Опалубку стен и перекрытий устанавливать и раскреплять согласно ин-

струкции и паспортным данным импортной инвентарной опалубки «Мультиф-

лекс». Собирать и разбирать опалубку должны обученные рабочие под руковод-

ством опытных бригадиров, имеющие необходимый комплект инструментов. 

Подачу бетона в опалубку производить бункерами V=1м3 башенным краном  

КБ-405.1.   Укладку бетона  в  опалубку  стен  осуществлять  с помощью  прием-

ной  воронки,  закрепленной  на  щитовой  опалубке. 

Бетонирование стен  предусматривается  с  навесных инвентарных площа-

док,    подъем    на    которые осуществляется    по    навесным монтажным лестни-

цам. 

Укладку бетонной смеси в опалубку стен производить горизонтальными 

слоями 350...400мм в одном направлении по всей захватке, участками с таким рас-

четом, чтобы обеспечивалось перекрытие ранее уложенного слоя не позднее 2-х 

часов после начала бетонирования. 

Каждый слой уложенного бетона уплотнять глубинными вибраторами в те-

чении 15...30 сек до прекращения оседания бетона и появления «цементного моло-

ка» на поверхности. При вибрировании необходимо, чтобы рабочий орган вибра-

тора погружался в ранее уложенный слой бетона на 100мм шаг перестановки при 

погружении -350...400мм. 

Сбрасывать   бетонную   смесь   в   опалубку   стен   и перекрытий разреша-

ется с высоты не более 1м. 

Бетонирование на каждой захватке вести полосами шириной не более 2...3мв 

одном направлении с установкой маячных реек. Уплотнять бетон поверхностными 

вибраторами (виброрейкой). 
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В процессе бетонирования и выдерживания бетона осуществлять 

мероприятия по уходу за бетоном (защищать от атмосферных осадков и   предо-

хранять   от   потери   влаги,    поддерживать   температурно - влажностный режим 

и т.д. согласно СНиП 3.03.01-87). 

Для передачи и перераспределения нагрузок от вышерасположенного 

бетонируемого       перекрытия       на       нижележащие       перекрытия 

устанавливать дополнительно стойки. 

Монтаж колонн в одиночных кондукторах. 

Монтаж конструкций    лестничных клеток производить краном 

КБ-405.1А  по ходу возведения здания после бетонирования перекрытия на 

данном этаже. 

После устройства перекрытия на каждом этаже сразу устанавливать 

средства коллективной безопасности (ограждения, а также временные 

настилы и щиты для закрытия проемов). 

Возведение   последующего   этажа   (яруса   колонн)   разрешается 

начинать только после завершения монтажа всех колонн и других 

конструкций и бетонирования перекрытия на предыдущем этаже (за 

исключением установки арматуры и опалубки стен и перекрытия на 

ранее выполненных захватках, но не более 1 яруса). 

Строительство здания ведется 4-мя отдельными технологическими 

потоками: 

- монтаж сборных ж/б колонн и других конструкций; 

- установка арматуры стен и перекрытий; 

- устройство опалубки стен (диафрагм) и перекрытий; 

- бетонирование монолитных ж/б конструкций. 

4.1.2.5 Каменные работы 

Технологический процесс каменной кладки состоит из основных и вспомо-

гательных операций. К основным операциям относят подачу и раскладку кирпичей 

краном КБ-405-1А, подачу и разравнивание раствора, укладку кирпичей в дело. 
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Вспомогательными операциями являются установка порядовок, причалок, перело-

пачивание раствора, проверка правильности кладки по уровню и отвесу. 

Каменная кладка ведется поэтажно после выполнения работ по монтажу 

каркаса и устройства межэтажного перекрытия. 

В процессе работы осуществляют периодический контроль качества кладки -

правильность закладки углов стен, горизонтальность рядов кладки, вертикальность 

поверхностей и качество заполнения швов. Проверку ведут не реже 2 раз на 1 м 

высоты стены. 

Рабочее место каменщиков включает рабочую зону и зону расположения ма-

териалов. С целью сокращения расстояния перемещения каменщиков во время ра-

боты блоки и раствор располагают вдоль фронта работ в чередующемся порядке.  

На строительную площадку кирпичи и блоки доставляются на бортовых ав-

томобилях. Расстояние от завода до строительной площадки до 50 км. Для механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения большей сохранности кирпи-

ча в процессе транспортирования его перевозят в штабелях по 398 шт, располо-

женных на поддонах. Строительный раствор для кирпичной кладки с заводов до-

ставляют авторастворовозы с порционной выдачей раствора. 

4.1.2.6 Кровельные работы 

Кровельные работы начинаются после окончания всех работ, которые в 

дальнейшем могли вызвать повреждения  в готовом кровельном ковре.  

Работы по монтажу: 

 – подготовка поверхности – очистка от строительного мусора;  

– замеры – на основании полученных данных рассчитывается количество 

материалов, необходимых для устройства кровли; 

– укладка пароизоляционного, теплоизоляционного  и гидроизоляционного 

материала;  

– монтаж кровли; 

– устройство защитного слоя.  
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Кровельные работы ведутся при температуре наружного воздуха не ниже 

5°С. Кровельные материалы подаются башенным краном КБ-408. 

4.1.2.7 Специальные работы 

Специальные работы осуществляют параллельно между собой в 2 этапа: 1-й 

этап - до штукатурных работ с отставанием от монтажа на 1-2 этажа. Работы пла-

нируют с шагом, равным монтажу этажа; 2-й этап – начало этого этапа для сани-

тарно-технических и электромонтажных работ не совпадает, т. к. эти работы свя-

заны с различной готовностью малярных работ. Однако окончание всех специаль-

ных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы этого эта-

па выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные устройства мон-

тируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка электриче-

ских сетей производится подземным способом.  

Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды покры-

ваются на выходах защитными козырьками. В целях снижения шума и вибрации 

при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, путем 

установки упругих элементов – амортизаторов в виде мягких прокладок между ко-

леблющимися элементами установок и конструкциями. 

Освещение здания принято смешанное. Часть помещений в здании по внеш-

нему контуру освещена естественным солнечным светом, а  для освещения цен-

тральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте преду-

смотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение.  

4.1.2.8  Отделочные работы 

К внутренней отделке относятся:  

– оштукатуривание внутренних стен и перегородок; 

– окраска стен и перегородок акриловой краской; 

– плиточные работы; 

– заполнение оконных и дверных проемов. 
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К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить 

оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтаж-

ными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны 

труда безопасности. Подъём материалов и инструментов на этажи осуществляется 

при помощи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

4.1.2.9 Благоустройство 

Благоустройство территории производится в летний период и включает в се-

бя асфальтировку проездов и тротуаров, и ливневой канализации, строительство 

автомобильной парковки,  благоустройство газонов, клумб и цветников, озелене-

ние территории, установку бортовых камней и укладку тротуарной плитки, 

устройство  скамеек и урн.    

4.1.3 Инженерное и транспортное обеспечение 

Таблица 4.1 Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 
Место расположения 

(точка подключения) 
Расстояние, км 

Ближайшая автомагистраль 

с автопокрытием 

Автодорога с асфальтобе-

тонным покрытием 
0,02 

Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
Место расположения 

(точка подключения) 
Расстояние, км 

Электроснабжение От существующей ТП 0,3 

Хозяйственно-

противопожарное водо-

снабжение 

От существующего 

водопровода 
0,025 

Телефонная связь Сотовая - 
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4.1.4 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих определяется по формуле 

Nобщ = ( Nраб + Nитр + Nмоп+ Nслуж)·1,05                              (4.6) 

Nраб =  22 чел. 

Nслуж = 22·5/85 = 2 чел. 

Nмоп= 22·2/85 = 1 чел 

Nитр=  22·8/85 = 2 чел 

Nобщ = (22+2+1+2)·1,05 = 29 чел. 

Структура рабочих: 

          женщины (30 %) = 9 чел.   

          мужчины (70 %) = 20 чел.    

4.1.5 Расчет временных сооружений 

Таблица 4.2 Ведомость расчета временных сооружений 

Наименование Кол-во рабочих Показатель 
Кол, 

шт. 

Площадь,

м2 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 
9 ж 

20 м 

1м2 на 1 чел 

0,9 м2  на 1 чел 

1 

1 

9 ж 

20 м 

Умывальная 

(кран) 
22 

1 на 15 чел 

0,05 м2  на 1 чел 
2 1,1 

Туалет 22 
1 кабина на 20 

чел. 

1 на 2 

кабины 
2 

Душевая 22 
1 на 12 чел 

0,43 м2  на 1 чел 
2 9,46 

Сушильная 22 0,2 м2  на 1 чел 2 4,4 

Питьевая вода 22 
1 кран  на 150 

чел 
1 - 

Служебные помещения 

Прорабская 5 24 м2  на 7 чел 1 - 
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4.1.6 Расчет складов 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других материалов, необходимых в про-

цессе строительства. Для расчета размера склада определяется объем материала 

для осуществления СМР в соответствии с календарным планом строительства. 

В настоящем разделе рассчитана потребность в складских помещениях для 

хранения материалов и изделий: 

-для хранения железобетонных изделий, металлоконструкций, песка, щебня 

требуется площадка открытого типа; 

- для хранения химикатов, красок, лака, спецодежды, цемента, клея и др. ма-

териалов потребуется материально-технический склад закрытого типа. 

Таблица 4.3 Нормативная  потребность в складских помещениях 

Наименование Норма на 1 млн. руб. СМР, м2 

Закрытые отапливаемые склады 24,0 

То же, неотапливаемые 50,2 

Навесы 76,3 

Открытые площадки 300,0 

Склады огнеупорных материалов 20,0 

Потребность в складских помещениях определяется по расчетным нормати-

вам ЦНИОМТП-73 табл. 29 на 1 млн. руб. СМР в ценах 1984 г. и представлена в 

таблице 4.4.  

Таблица 4.4 Потребность во временных складах 

№ 

п/п 
Наименование Расчёт 

Потреб-

ность, 

м2 

Номер и шифр проек-

та 

1 Закрытые отапливаемые склады 24×2 48 

2 Открытые склады-площадки 300×2 600 

Итого 648 
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4.1.7 Временные сети 

4.1.7.1 Временное водоснабжение 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  л, 

определяется по формуле 

 

                         Qобщ = Qп+Qх+Qпож                                             (4.9) 

 

где  Qп, Qхоз, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производ-

ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды соответ-

ственно, л. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

процессов исходя из норм потребления воды на эти операции.  

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяется по форму-

ле 

         
83600
kqПQх нпп

⋅
⋅⋅

=                                            (4.10) 

                                               

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя         

(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную         

смену, чел.; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

с/л025,0
83600

2,15002,1Qх
⋅
⋅⋅

=  



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

92 ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 

                               83600
kqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=
                                              (4.11) 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л041,0
83600

7,22022Qх =
⋅
⋅⋅

=  

Минимальный расход воды для противопожарных целей, Qпож, принимается 

5 л/с на гидрант. 

Qобщ =0,025+0,041+5 = 5,1 л/с 

Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

                             π⋅ν
⋅⋅

=
1000Q4

Д общ

                                                 (4.12) 

где ν - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,7...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды 

мм2,62
14,37,1

10001,54Д =
⋅
⋅⋅

=  

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

4.1.7.2 Временная канализация 

Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод отрываются 

открытые водостоки. На данном строительстве применены канализованные инвен-

тарные санузлы передвижного типа, расположенные около колодца. К санузлам 

проведен временный водопровод и электричество. Канализационные трубы вы-

полнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. 

4.1.7.3 Временное электроснабжение 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅+⋅+

ϕ
⋅

+
ϕ
⋅

α= св5н.о4в.о3
2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK
cos

PKP                (5.13) 

где α  = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети (в зависимости от дли-

ны 1,05-1,1); 

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бе-

тоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов (отта-

ивание грунта, электропрогрев бетона и др); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 1ϕ = 0,7 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos 2ϕ = 0,8 – коэффициент мощности для технологических потребите-

лей; 

К1 = 0,6 (до 5 шт.) - коэффициент одновременности работы электромо-

торов; 

К2 = 0,4 – то же для технологических потребителей; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,8 (до 3 шт.) - то же, для сварочных трансформаторов. 

кВт28,1086,498,05,69,05,128,0
8,0
294,0

7,0
6,386,005,1P =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅+⋅+⋅+
⋅

+
⋅

=                       

       Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путём про-

кладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции на территории ТП 

по деревянным опорам с металлической приставкой, установленным через 35 м.      
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Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме элек-

троснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения строительной площадки в вечернее и ночное время преду-

смотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в строительстве. 

Нормы освещения строительных площадок". При освещении рабочих мест исполь-

зовать лёгкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На 

стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на производство строи-

тельно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице 4.4. 

 Таблица 4.4  Потребность строительства в электроэнергии 

Наименование 

Потребители 

cosφ/t

gφ 

Коэф-

фици-

ент 

спроса, 

Ки 

Расчет-

ная ак-

тивная 

нагруз-

ка Рсм, 

кВт 

Pуст, 

кВт 

ПВ, 

% 

Кол-во 

элек-

тропри-

боров 

∑ 

Руст,к

Вт 

Приве-

денная 

мощ-

ность к 

ПВ=100

% Рн, 

кВт 

Кран башенный 

КБ-405.1А 
99,5 25 1 99,5 49,75 

0,50 
0,35 17,41 

1,73 

Трансформатор 

сварочный  
32,0 60 2 64,0 49,6 

0,53 

0,30 14,88 1,60 

1,32 

Мойка Мойдо-

дыр 
8,5 100 1 8,5 8,5 

0,60 
0,80 6,80 

1,32 

Итого:    172    39,09 

Освещ. мон-

тажн. 
1,0 - 3 3,0    3,00 
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Продолжение таблицы 4.4 

Бытовки 2,5 - 5 12,5   - 12,50 

Итого: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58,09 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы ПЗС - 45, 

их количество определяем по формуле 

 ,
P

SEpn
л

⋅⋅
=                                   (4.12) 

где р – удельная мощность прожектора, при освещении прожекторами  ПЗС 

– 35, р = 0,35 Вт/(м2·лк); 

Е – освещённость в лк, Е = 2 лк (10 лк ≈ 1 Вт);    

S – площадь, подлежащая освещению, S = 3221 м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт;  Рл = 1000 Вт при освещении про-

жектором ПЗС – 45. 

штуки4шт9,3
1000

5599235,0n ≈=
⋅⋅

=  

Прожектора расставляются по периметру забора.  

4.1.7.4 Временная дорога 

Временная дорога выполнена из слоя щебня толщиной 200 мм и слоя камен-

ной мелочи толщиной 50 мм по спланированному грунту и имеет следующие ха-

рактеристики: 

-  ширина временной дороги 3,5 м; 

-  радиус закругления дорог 12 м. 

 

4.2 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 

 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты пере-

крытия типового этажа здания.  



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

96 ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входит: 

- подача опалубки к месту установки; 

- установка опалубки; 

- установка арматуры; 

- бетонирование плиты перекрытия; 

- уход за бетоном; 

- распалубливание. 

Работы ведутся с применение крана КБ-405.1А, автобетоносмесителя СБ-69, 

бетон подается к месту укладки в бадьям объемом 3м³. 

4.2.2 Организация строительного процесса 

До начала устройства монолитного железобетонного перекрытия должны 

быть выполнены следующие работы: 

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

- завезены арматурные сетки, комплекты опалубки в количестве, обеспечи-

вающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; 

- составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов; 

- произведена геодезическая разбивка осей в соответствии с проектом; 

- выполнены работы по устройству колонн.  

Работы выполняются в 2 смены. 

Комплекс работ по возведению монолитных перекрытий состоит из ряда 

процессов: 

–  заготовительных; 

–  транспортных; 

–  основных (монтажно-укладочных). 

В состав заготовительных входят операции: 

–  по изготовлению элементов опалубки, арматуры; 
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–  сборке арматурного каркаса; 

–  приготовлению бетонной смеси.  

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в специализиро-

ванных цехах и мастерских. 

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на строитель-

ных площадках: 

–  установка опалубки в проектное положение; 

–  монтаж арматурных сеток и каркасов; 

–  укладка и уплотнение бетонной смеси; 

–  уход за бетоном в процессе его твердения; 

–  демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности; 

Заготовка и обработка арматуры выполняется в специально предназначен-

ных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Монтаж и демонтаж, ремонт бетоноводов, удаления из них задержавшегося 

бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмосферного. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары и опалубки. 

4.2.3 Технология производства работ 

4.2.3.1 Опалубочные работы 

Технологической картой предусмотрена установка опалубки системы фирмы 

«PERI MULTIFLEX», состоящая из щитов размерами 125х250 см. Опалубка имеет 

следующий набор элементов: 

–  щиты; 

–  угловые элементы; 

–  доборы; 

–  опалубочные замки;  

–  направляющие опоры; 

–  подкосы; 

–  специальные гайки с резьбой. 
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Рисунок 4.2 – Общий вид опалубки перекрытий 

 

Опалубка устанавливается по всему периметру плиты перекрытия. Установ-

ка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы опа-

лубки сразу же подпираются стойками и подкосами.  

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правильно-

стью установки опалубки. 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана на складе. Все элементы опалубки должны хранится в поло-

жении соответствующем транспортному, расположенные по маркам и типоразме-

рам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях исключаю-

щих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-1,2м на деревян-

ных прокладках. Остальные элементы, в зависимости от габаритов и массы укла-

дывают в ящики. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут с помощью  крана КБ-408. 
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Монтаж опалубки следует начинать  с укладки по всему контуру бетонируе-

мых конструкций маячных реек. Внутренняя грань рейки должна совпадать с 

наружной гранью бетонируемой поверхности фундаментной плиты. После вывер-

ки маячных реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное 

положение опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине 

плиты.  

 
 

 

Рисунок 4.3 - Монтаж продольных балок: 1-основная стойка с треногой и 

унивилкой; 2-монтажная штанга; 3-монтируемая продольная балка 
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Рисунок 4.4 - Устройство вертикальных связей: 1-стойка; 2-продольная бал-

ка; 3-крепежная скоба; 4-доска 

 
 

Рисунок 4.5 – Укладка опалубочного настила 
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Рисунок 4.6 – Ограждение опалубки перекрытия 

 

Опалубку плиты монтируют на телескопические стойки, укладывая арма-

турные стержни в двух направлениях и уровнях, осуществляется бетонирование. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случаях непредвиденных деформаций 

отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформирование места. 

Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бето-

ном требуемой прочности (70% в летний период, 100% – в зимний) и с разрешени-

ем производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов или 

монтажных ломиков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повре-

ждаться. Использование кранов для отрыва опалубки запрещено. 

После снятия опалубки необходимо: 

–  произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

–  очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
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–  произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 

винтовые соединения; 

–  произвести сортировку опалубки по маркам. 

4.2.3.2 Арматурные работы 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правильно-

стью установки опалубки. 

Технологической картой предусмотрен монтаж арматуры отдельными 

стержнями с последующей завязкой в каркасы.  

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей пра-

вильное ее положение и закрепление. 

 
Рисунок 4.7 - Устройство верхней арматурной сетки и поддерживающих 

каркасов: 1- поддерживающие каркасы; 2 - поперечные арматурные стержни верх-

ней сетки, уложенные с проектным шагом; 3 - продольные арматурные стержни, 

уложенные с увеличенным пролетом; 4 - закрепление верхних поперечных стерж-

ней к поддерживающим каркасам с помощью вязальной проволоки 

Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена 

от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмот-

рена установка трапов шириной 0,4 м через каждые 2 м. 
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Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней и 

каркасов в зону производства работ осуществляют краном. 

Сначала производят работы на первой захватке. На заранее размеченное ос-

нование укладывают стержни в продольном направлении с одновременным фик-

сированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью пластмассовых 

фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по длине соединяются 

ручной дуговой сваркой электродами Э 50А. Затем устанавливают плоские под-

держивающие каркасы. Пересечение продольных стержней с каркасами соединяют 

вязальной проволокой. После установки поддерживающих арматурных каркасов и 

крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стержни, сва-

ривая соединения дуговой сваркой.  

4.2.3.3 Бетонирование конструкций 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все кон-

струкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства ра-

бот, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонирова-

нием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Бетонирование плиты перекрытия предусмотрено блоками, образующимися 

путем разрезки массива поперечными и продольными рабочими швами. 

Бетонирование плиты осуществляют по захваткам.  

Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными и поверхностными 

вибраторами. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 мм ниже 

верха щитов опалубки. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на ар-

матуру и элементы укрепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с со-

блюдением следующих правил: 
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–  шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полутор-

ного радиуса их действия; 

–  глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 – 10 см; 

–  шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать пере-

крытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. 

В теплый период при твердении бетон следует защищать от попадания атмо-

сферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать температур-

но-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Следует предусмотреть укрывание бетона во время набора его прочно-

сти.   

В зимний период необходимо: 

– снабжать бетонной смесью с положительной температурой; 

– добавлять в бетонную смесь противоморозные добавоки (хлористых со-

лей), пластифицирующие добавки и добавки ускоряющих твердения бетона; 

– вести электрический прогрев бетонной смеси. 

Таблица  4.5 Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, 

марка 

Технические  

характеристики 
Назначение 

Коли-

чество 

1 Кран КБ-408   
LTM 

1070 

Грузоподъемность 10 т. 

Вылет стрелы 38 м. 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

1 

2 
Автобетонос-

меситель 
СБ-127 

Объем загрузки 127 л,

мощность 0,55кВт, элек-

тропривод 380В 

Доставка бетон-

ной смеси к ав-

тобетононасосу

6 
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Продолжение таблицы  4.5 

3 
Вибратор 

глубинный 
ИВ-99Б 

Мощность – 0,5 кВт. Масса 

12 кг. Частота колебаний 

3000 мин-1. 

Уплотнение бе-

тона 
4 

4 
Вибратор по-

верхностный 
С-414 

Мощность электродвигате-

ля 0,6 кВт. Частота колеба-

ний 2800 мин-1. Масса: 

общая 44 кг, без плиты 21.

Уплотнение бе-

тона 
2 

Таблица 4.6Ведомость инструментов, оснастки, инвентаря, приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование оснастки, ин-

струмента, инвентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, организация-

разработчик, номер рабочего 

чертежа 

Количе-

ство на 

звено 

(бригаду), 

шт. 

1 
Строп кольцевой. Грузо-

подъемность – 5,04т 
УСК2-6,3 1 

2 Лом ЛО-24 1 

3 Молоток слесарный ГОСТ 11042-90 1 

4 Щетка ручная из проволоки ОСТ 17-830-80 2 

5 Лопата 
ЛР и ЛКП-1 

ГОСТ 19596-87* 

3 

2 

6 Гладилка ГБК-1 2 

№ 

п/п 

Наименование оснастки, ин-

струмента, инвентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, организация-

разработчик, номер рабочего 

чертежа 

Количе-

ство на 

звено 

(бригаду), 

шт. 
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Продолжение таблицы 4.6 

7 

Закрутчики: 

ЗВА-1А 

ЗВА-1Б 

ТУ 67-399-82 
2 

2 

8 
Плоскогубцы комбиниро-

ванные 
ГОСТ 5547-93 2 

9 
Рулетка измерительная ме-

таллическая ЗПК 320АУГ/1 
ГОСТ 7502-98 1 

10 Крюк для вязки арматуры ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 2 

 

4.2.5 Подсчет объемов работ 

Таблица 4.7 Подсчет объемов работ 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Колич. 

Опалубка перекрытия м2 943,2 

Арматура перекрытия т 22,8 

Бетон  м3 188,6 

 

Таблица 4.8 Ведомость подсчета трудоемкости 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час

м-

час 
ч-час 

м-

час 

1 
Установка опа-

лубки 
м2 714,3 

§Е4-1-

35 
0,29 - 159,8 - Плотник 4р
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Продолжение таблицы 4.8 

2 

Установка 

арматуры в 

проектное 

положение 

шт 230 
§Е4-1-

46 
0,42 - 96,7 - 

Арматур-

щик 4р, 2р 

3 
Бетонирование 

перекрытия 
м3 157,2 

§Е4-1-

49 
0,42 - 66,4 - 

Бетонщик 

4р, 2р 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час

м-

час 
ч-час 

м-

час 

4 
Снятие опалуб-

ки 
м2 714,3 

§Е4-1-

35 
0,09 - 64,32 - Плотник 3р

5 
Уход за бето-

ном 

100 

м2 
7,143 

§Е4-1-

54 
1,35 - 9,68 - 

Бетонщик 

2р 

 

4.2.4 Техника безопасности, охрана труда 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 

стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 

арматурщика и бетонщика. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства ра-

бот, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски 

по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строи-
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тельной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые 

помещения запрещается. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, а при рас-

стоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требования-

ми ГОСТов. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием предо-

хранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 

12.3.107-83. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан проверить 

исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, после-

довательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и свойств 

материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 

стропальщики, обученные и аттестованные по профессии. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 

без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 

20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым гру-

зом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и за-

крепления запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема или перемещения. 
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Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при скоро-

сти ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем види-

мость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикаль-

ных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует пре-

кращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временно-

го крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать ГОСТ 

12.2.012-75. 

При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих эле-

ментов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям 

СНиП 12-03. 

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным лест-

ницам, имеющим ограждение. 

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве средств 

подмащивания используются специальные монтажные площадки ПДА 2.8. При-

менение подручных средств подмащивания не предусмотренных технологической 

картой не допускается. 

Все отверстия в рабочем настиле опалубки перекрытий должны быть закры-

ты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать 

проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 
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Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не участ-

вующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них задер-

жавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмо-

сферного. 

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 

рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть 

удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кром-

кой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует ис-

пользовать защитные перчатки и очки. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

111ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, на основании заключения о 

прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на от-

крытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены по-

мещениями для обогрева. 

 

4.2.5 Требования к качеству выполнения работ 

Таблица 4.9 Контроль качества установки опалубки перекрытия 

Контролируемые 

 параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Точность изготовления 

опалубки 

Должна соответствовать рабочим 

чертежам и техническим условиям 

Технический 

осмотр 

Качество поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, местные от-

клонения допустимы глубиной не 

более 2 мм. 

Технический 

осмотр 

Контролируемые 

 параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Комплектность опалуб-

ки 

Комплектность определяется зака-

зом потребителя 

Технический 

осмотр 

Исправность опалубки 
Не допускается использование не 

рабочих элементов 

Технический 

осмотр 

Прочность и деформа-

тивность опалубки 

Соответствовать техническим 

условиям опалубки 

Технический 

осмотр 
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Продолжение таблицы 4.9 

Оборачиваемость опа-

лубки 
30 оборотов Регистрационный 

Отклонение высотных 

отметок 
7 мм 

Измерительный, 

теодолит 

Прогиб собранной опа-

лубки 
Не более 10 мм. 

Измерительный, 

нивелир 

Жесткость крепления 

щитов опалубки, 

Должны обеспечивать неизменяе-

мость формы и иметь устойчивое 

положение 

Технический 

осмотр 

Таблица 4.10 Контроль качества армирования плиты перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Зазор в сопряжение щи-

тов 

Не более 2 мм 
Измерительный 

Соответствие класса и 

марки стали арматуры 
Должны соответствовать проекту Визуальный 

Диаметр арматурных 

стержней 
Должен соответствовать проекту 

Измерительный, 

штангельциркуль 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Должна отсутствовать ржавчина и 

другие загрязнения 
визуальный 

Отклонения расстояния 

между стержнями и ря-

дами арматуры 

10 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 
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Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Отклонения расстояния 

между стержнями и ря-

дами арматуры 

10 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 
+8…5 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Должно соответствовать принятой 

технологии, для сварных соедине-

ний необходимо выполнение тре-

бований ГОСТ 14098 

Визуальный 

Соответствие величины 

армирования конструк-

ции проекту 

Должны соответствовать проекту 
Технический 

осмотр 

Таблица 4.11 Контроль качества бетонирования 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Состав бетонной смеси 
Должен соответствовать проект-

ному составу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

Однородность смеси 
Бетонная смесь должна представ-

лять однородную массу 
Визуальный 

Подвижность смеси 
Осадка конуса не менее 10 см при 

подачи бетононасосом 

Измерительный, 

конус 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

114ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКP 

Продолжение таблицы 4.11 

Прочность бетона на 

сжатие в 28 суток  

 

Не менее проектной прочности 

Измерительный, 

лаборатория 

Минимальная темпера-

тура смеси к моменту 

укладки 

+100С (для зимних условий) 
Измерительный, 

термометр 

Длительность транспор-

тирования 
Не более 30 минут 

Измерительный, 

хронометр 

Прочность бетона по-

верхности рабочих швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Арматура и палуба опа-

лубки перед укладкой 

бетонной смеси 

Должны быть очищены от мусора, 

грязи, снега и льда. 
Визуальный 

Отогрев арматуры и 

опалубки при их низкой 

температуре 

Температура опалубки и арматуры 

должна быть ни ниже – 200С 

Измерительный, 

термометр 

Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси 

не более 1,0 м; 

 
Визуальный 

Толщина и горизон-

тальность укладывае-

мых слоев 

Бетонную смесь необходимо укла-

дывать горизонтальными слоями 

на все толщину перекрытия без 

разрывов 

Визуальный 
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Непрерывность укладки 

смеси 

Укладка следующего слоя бетон-

ной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего 

слоя. 

Органолептический

Режим уплотнения уло-

женной смеси 

Должен соответствовать принято-

му методу уплотнения и обеспе-

чить достаточное уплотнение бе-

тонной смеси. 

Технический 

осмотр, хронометр 

Крепление арматуры и 

элементов опалубки при 

бетонировании 

Арматура и элементы опалубки 

должны при бетонировании сохра-

нить свое проектное положение. 

Визуальный 

Ровность открытых по-

верхностей бетона 

Должна удовлетворять требовани-

ям заказчика. 
Визуальный 

Местоположение рабо-

чего шва в конструкции 

Соответствие схеме бетонирова-

ния, а плоскость рабочего шва 

должна быть перпендикулярно  

Технический 

осмотр 

Защита рабочего шва от 

размывания 

Не должна вытекать бетонная 

смесь 
Визуальный 

 

Таблица 4.12 Контроль качества возведенного перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Соответствие конструк-

ций рабочим чертежам 
Должно соответствовать проекту 

Технический 

осмотр 
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Проектная прочность 

бетона 
Не менее проектной прочности 

Измерительный, 

неразрушающий 

контроль 

Показатели морозостой-

кости, водонепроницае-

мости 

Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Монолитность кон-

струкции 

Отсутствие раковин, пустот и раз-

рывов бетона конструкций 
Визуальный 

Соответствие армирова-

ния проекту 
Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Отклонение размеров 

поперечного сечения 

элемента 

3 … + 6 мм Измерительный 

Отклонение высотных 

отметок 

10 мм; для отметок закладных из-

делий, минус 5 мм. 
Измерительный 

Отклонение плоскостей 

конструкций от горизон-

тали 

20 мм. Измерительный 

Разница отметок двух 

смежных поверхностей 
3 мм Измерительный 

Местные неровности 

поверхности бетона 
5 мм Измерительный 
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Качество лицевых по-

верхностей бетона 

Должно удовлетворять требовани-

ям заказчика 
Визуальный 

Расположение заклад-

ных деталей 
Должно соответствовать проекту 

Технический 

осмотр 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

 

4.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и выполнением ра-

бот.  
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4.3.3 Расчет трудоемкости работ 

Расчет трудоемкости работ производится по ЕНиРам. Здесь же определяется 

состав бригады для выполнения каждого отдельного вида работ.  

Таблица 4.13 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём работ 

На 

этаж 

На всё 

здание

1 Подготовительные работы дни - 10 

2 Срезка растительного слоя 1000м2 - 2,778 

3 Разработка котлована экскаватором  1000м3 - 5 

4 Доработка грунта бульдозером 1000м3 - 0,18 

5 Обратная засыпка бульдозером  1000м3 - 2,2 

6 Устройство фундаментной плиты 100м3 - 12,4 

7 Укладка фундаментных блоков массой до 1,5 т 100шт - 
0,8 

 

8 Возведение каркаса здания  1м3 215 2998 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём работ 

На 

этаж 

На всё 

здание

9 Кладка наружных и межквартирных стен 1м3 134 1876 

10 Установка оконных блоков (стеклопакетов) 100м2 0,51 7,13 

11 Установка дверных блоков  100м2 0,79 10,3 

12 Устройство полов из керамической плитки 100м2 0,58 8,11 

13 Устройство полов из линолеума  100м2 4,88 68,25 

14 Оштукатуривание внутренних стен 100м2 0,93 13 

15 Оклейка стен обоями 100м2 1,7 23,8 

16 Высококачественная клеевая окраска стен 100м2 0,6 8,4 

17 Облицовка стен кафельной плиткой 100м2 0,3 4,2 
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18 Устройство кровли 100м2 - 7,14 

19 Устр-во вентфасада «Волна» 100м2 - 59,8 

20 Санитарно-технические работы % - 5 

21 Электромонтажные работы % - 3 

22 Благоустройство % - 5 

Таблица 4.14 Расчет трудоемкости работ 

Наименование ра-

бот 

Объем  

работ 

Обосно-

вание 

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
, 

че
л-

см
 

Требуемые 

машины 

Состав 

бригады Ед. 

изм 
Кол.

На-

им. 

Чис-

ло 

маш-

см 

Подготовитель-

ные работы 
дни 10 - - - - 

Рабочий 

2р-1 

Срезка раститель-

ного слоя 

1000

м³ 

2,77

8 
Е2-1-5 6,3 ДЗ-8 6,3 

Маш. 

 5р, геоде-

зист, ИТР 

Разработка грунта 

экскаватором  

1000

м³ 
5 Е2-1-8  6,2 

ЭО-

1001

1Е 

14,2 

Маш. 

 5р, геоде-

зист, ИТР 

Наименование ра-

бот 

Объем  

работ 

Обосно-

вание 

За-

траты 

труда,

чел-

см 

Требуемые 

машины 

Состав 

бригады Ед. 

изм 
Кол.

На-

им. 

Чис-

ло 

маш-

см 
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Зачистка дна кот-

лована 

1000

м³ 

0,01

8 
Е2-1-50 17,5 ДЗ-8 0,31 

Землекоп 

2р., маш. 

5р-1 

Устройство моно-

литной фунда-

ментной плиты 

100 

м³ 
12,4 Е4-1-49 342 

КБ-

405.1

А 

40,4 

Армат-к 

3р, 2р. 

Бет-к 4р, 

2р., маш. 

5р-1 

Укладка фунда-

ментных блокоы 

100 

шт 
0,8 Е4-1-1 9,16 

КБ-

405.1

А 

2,8 

Маш. 5р-1, 

монт-к 4р-

1, 2р-1 

Обратная засыпка 

пазух котлована 

бульдозером 

1000

м³ 
2,2 Е2-1-34 7,2 ДЗ-8 2,64 Маш. 5р. 

Возведение сбор-

но-монолитного 

каркаса здания 

м3 2998 Е4 9856,8

КБ-

405.1

А 

982,

4 

Плотник 

4р. 

Арм-к 3р. 

Бет-к 4р. 

Монт-к 4р, 

3р. 

Эл.сварщи

к 3р 

Кладка наружных 

и межквартирных 

стен 

м3 1876 Е3-6 6944 - - 
Камен-к 

4р-1, 3р-2. 
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Монтаж лифтов шт 1 Е4 40,48 

КБ-

405.1

А 

1,6 
Монт-к 5р, 

4р, 3р, 2р. 

Устройство кров-

ли 
100м² 7,14 Е7 209,6 

го-

рел-

ка 

га-

зопл. 

58,4 
Кров-к 5р-

1, 2р-1 

Установка двер-

ных блоков 
100м² 10,3 Е6-13 184 

подъ

ем-

ник 

92,8 
Плотник 

4р-1 

Наименование ра-

бот 

Объем  

работ 

Обосно-

вание 

За-

траты 

труда,

чел-

см 

Требуемые 

машины 

Состав 

бригады Ед. 

изм 
Кол.

На-

им. 

Чис-

ло 

маш-

см 

Установка окон-

ных блоков 
100м² 7,13 Е6-13 128 

подъ

ем-

ник 

64 
Плотник 

4р-1 

Оштукатуривание 

внутренних стен 
100м² 12 Е8-1-2 904 

шту-

кат-я 

стан

ция 

58,4 
Штукатур 

5р-1, 2р-1 

Окраска стен 100м² 8,4 Е8-1-15 548 

подъ

ем-

ник 

0,09 
Маляр 4р-

1, 2р-1 
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Облицовка стен 

плиткой 
100м² 4,2 Е8-1-30 1292,8

подъ

ем-

ник 

5,12 

отделоч-

ник 5р-1, 

2р-1 

Оклеивание стен 

обоями 
100м² 23,8 Е8-1 1117,6

подъ

ем-

ник 

0,24 
Штукатур 

5р-1, 2р-1 

Полы из линоле-

ума 
100м² 68,25 Е19-11 2144 

маш. 

для 

св. 

швов 

360 

отделоч-

ник 5р-1, 

2р-1 

Полы из керами-

ческой плитки 
100м² 8,11 Е19-19 971,2 

маш. 

для 

св. 

швов 

18,64 

отделоч-

ник 5р-1, 

2р-1 

Отделка фасада 100м² 59,8 4-1 2432 

подъ

ем-

ник 

21,2 

монтаж-

ник 4р-1, 

2р-1 

Санитарно-

технические рабо-

ты 

% 5 - 1002,4 - - 

монтаж-

ник инж. 

об-я 4р-1, 

2р-1 

Электромонтаж-

ные работы 
% 3 - 580 - - 

электро-

монт. 4р-1, 

2р-1 

Благоустройство % 5 - 1002,4 - - 
рабочие 

2р-1 
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4.5.5 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость  4044 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м3 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

,
V
Т

Трм р3 =                                                        (4.13) 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3 

днчел15,0
27279
4044Трм3 −==  

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

,
П
П

Кпр
н

ф=                                                       (4.14) 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

85,0
10

5,8Кпр ==  

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                                   (4.15) 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел; 

5,1
15
22Кнер ==  
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5.1 Опасные и вредные производственные факторы  

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производ-

ственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре-

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (демон-

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

5.2 Безопасность труда 

 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» ч.1 и СНиП 

12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» ч.2. 

 

5.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-

вание (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособле-

ния, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные 

леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инстру-
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мент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические мо-

лотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государ-

ственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, 

иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без преду-

смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-

лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производствен-

ного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 

за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руко-

водитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и гра-

ницы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность 

рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 

машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 

быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разреша-

ются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установлен-

ном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответ-

ствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответствен-

ного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 
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Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 

и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанав-

ливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при темпера-

туре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

 

5.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-

ния и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам 

и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-

ное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-

дующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 
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- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и от-

соединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, пре-

вышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 

подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально вы-

деленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 

в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инстру-

мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

 

5.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, меха-

низированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 

2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки гру-

зов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных 

машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

129ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКР 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства ра-

бот. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственно-

го отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возмож-

ного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железо-

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения кон-

струкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

левидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не бо-

лее 40 °С. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стро-

пальщика. 

 

5.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-

индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 
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требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 

а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории 

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с со-

блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 

движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платфор-

мы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пе-

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разво-

рот прицепа при движении назад. 

 

5.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на ниже-

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 
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При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-

временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-

тенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

 

5.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабо-

чих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных про-

изводственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 
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- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их уста-

новки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, стро-

ительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой 

выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образо-

вывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 
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Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где вы-

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

 

5.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производ-

стве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям 

СНиП 12-03. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работни-

кам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

 

5.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-
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щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером ра-

боты: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с 

пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкци-

ях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-

нием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими возмож-
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ность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота 

до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-

налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работ-

ником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы дол-

жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

ных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в по-

ложении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их пра-

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудо-

вания должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-

метрическая неизменяемость. 
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Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-

крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

 

5.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулон-

ных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, ма-

териалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осу-

ществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 
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инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контей-

нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

ренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия 

ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

 

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меропри-

ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вред-

ных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользоваться 

респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, парамет-

ров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, реко-

мендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 
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При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-

ских агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их при-

косновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве 

в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 

отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

5.3 Пожарная безопасность 

 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах про-

тивопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащи-

ми и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих 

на стройке; 

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 

строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 
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Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 

безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86); 

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 

к пожару; 

- обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям пожар-

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

ценного оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производ-

ственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

алов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-
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пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в ча-

стях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-

рекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и ад-

министративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными не-

сущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

- временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не ме-

нее 24 м. от возводимых зданий; 

- при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

дать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от строящегося 

здания; 

- при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, руберо-

ид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием 

не менее 24 м; 

- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более 24 м 

куб; 

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны от-

вечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжиженного га-

за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 
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- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

(расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огне-

стойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соответ-

ственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или времен-

ным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-

жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 

складирование несгораемых строительных материалов, кирпича,железобетонных 

изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 

5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования автомо-

билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвен-

тарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

 

5.4 Электробезопасность 

 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмат-

рена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объ-

ектов и участков работ. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

142ФТТ-461.270800.2016.026.ПЗ ВКР 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется элек-

тромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или разме-

щены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осуществля-

ется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных 

переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии наве-

сов не допускается. 

 

Выводы по разделу  пять: 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в пол-

ной мере, учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты меры 

по снижению или устранению их влияния; 

– разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
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6.1 Воздействие строительства на биосферу 

 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды свое-

го эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных 

природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные слои 

биосферы [42]. 

 

6.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмосфе-

ру в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия раз-

личных аэродинамических нарушений [42]. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и другой 

строительной техникой, работающей на двигателе внутреннего сгорания; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

– сброса с этажей отходов и мусора без применения закрытых лотков и бун-

керов-накопителей.  

При производстве работ на стройплощадке соблюдены требования по 

предотвращению запыленности и загазованности  воздуха. 

В летний период производится поливка автодорог и площадок.  

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 

без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  

Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влияния 

вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют ком-

плекс мер: технических, технологических и организационных. Среди них: 
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– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального под-

бора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскаваторов; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообразное 

взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направле-

ния ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных экоси-

стем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы. В первую очередь это происходит в тех случаях, когда сточные воды 

сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, загрязнен-

ный сток со стройплощадок и временных складов стройматериалов, а также филь-

трат от свалок строительного и бытового мусора. Загрязняющие вещества инфиль-

труются через зону аэрации грунтов и попадают подземные водоносные пласты 

[42]. 

Еще один источник загрязнения подземных вод – выбросы выхлопных газов 

строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие защит-

ные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом ор-

ганизации строительства и ППР. 
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6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

 

6.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основ-

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюде-

ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др.  

[43]. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием закры-

тых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для пе-

шеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства орга-

низован своевременный вывоз и их утилизация. 

На территории производства работ не допускается не предусмотренное про-

ектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. Удале-

ние и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии с про-

ектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищены от возможных повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены работы по 

озеленению и благоустройству территории. 

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания от 

солнца, осадков, шума, газов и пыли, предусмотрена посадка пылеустойчивых и 

газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

– сирень; 

–  береза; 

–  можжевельник. 

Для устройства газонов используется местный грунт. [42], [43], [44] 
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6.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

мой площади. Та часть территории, которая занимается строящимся объектом, 

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проек-

том предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного гори-

зонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок выпол-

нения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 9051,03 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S·h,                                                      (6.1) 

 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специали-

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=9051,03·0,3=2715,31 м 3 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для вре-

менного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (6.2) 

 

где    V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию, соответственно;   
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H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

S 1=2314/8=289,25 м2; 

S 2=1053,3/8=131,66 м 2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также 

углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации земель, 

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Имеется в 

виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно к нему 

примыкает – придорожная полоса, участки вокруг зданий и сооружений, намечен-

ные к озеленению. Так, при строительстве промышленных предприятий озелене-

ние осуществляется на площади, составляющей 15% от застраиваемой. Для жилых 

районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озеленения значитель-

но больше, она определяется проектом и отражается в генплане. При рекультива-

ции придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей 

и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой под лесомелиора-

тивные мероприятия—посадку деревьев,  кустарников, трав и др. Расчет объема 

почвы, необходимой для рекультивации нарушенных земель, мощность слоя поч-

вы задается проектом в зависимости от физико-географических условий местно-

сти, обычно 0,4 м, с заполнением перегнойным слоем ям под деревья и кустарни-

ки. 

Избыток  перегнойного слоя   (Vu),  остающегося  от  рекультивации нару-

шенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсоб-

ных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организа-

ционно это осуществляется через главных агрономов близлежащих хозяйств. Из-

быточный объем рассчитывается по следующей формуле 

  

                                    Vu= V–Vр                                             (6.3) 
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Vu= 3312,9 – 819,3=2493,6 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на 

окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 

недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С эколо-

гической точки зрения в современных условиях шум становится не просто непри-

ятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для 

человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума стра-

дают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые по-

вышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значи-

тельно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шу-

мовые стрессы и т. д [43]. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. По-

средством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в орга-

низме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенсиру-

ющим избыточное вредное воздействие шума, которое еще называют акустиче-

ским (шумовым) загрязнением окружающей среды или какого-то объекта. Как и от 

любого мусора, принципиально избавиться от него можно двумя способами – уни-

чтожить или удалить. Звук – это волна. Чтобы уничтожить волну, следует погло-

тить и/или рассеять ее энергию. Поглощение происходит в толще материала пре-

пятствия, а рассеивание – за счет волновых взаимодействий с рельефом поверхно-

сти препятствия: дифракции и интерференции. Для удаления волны с направления  
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(или фронта) воздействия ее следует отразить в необходимую сторону, тем самым 

избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют при конструиро-

вании шумопоглощающих ограждений (экранов), второй – шумоотражающих.  

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в среднем 

на 12-15 дБ, концентрации взвешенных частиц в воздухе – в 10-12 раз, концентра-

ции вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 3-10 раз.  

 
 

Рисунок 7.1– Конструкция шумозащитного экрана 

Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строительных 

объектов приведены в таблице [43]. 

 

Таблица 6.1- Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Характер звука 
Уровни звука,

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 
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Продолжение таблицы 6.1 

Характер звука 
Уровни звука,

дБА 

Компьютер 37-45 

Легковой автомобиль 50-60 

Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 

Перфоратор 90-95 

Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 

Звук автомобильного сигнала 100-110 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

 

6.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действу-

ющих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-

гигиеническими показателями [44].  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве школы 

исскусств используются следующие строительные материалы: 

–  блоки из ячеистого бетона; 

–  кирпич; 
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–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  подвесной потолок; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 

–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска; 

–  половая доска; 

–  грунтовая краска; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно без-

опасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все матери-

алы имеются сертификаты.  

 

6.3 Экологические риски 

 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время [42]. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

-  геологический – состояние геологической среды. Площадка, предназна-

ченная под школу искусств, является пригодной для застройки. Для защиты от 

подтопления подвала здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизо-

ляции.  

-  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. При 

строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение воздуха 

выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы го-
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рюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсив-

ность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной поч-

вы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 

вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая 

(применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устра-

нение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-

ски чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприя-

тий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 

эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвраще-

ние переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых 

специализированной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

мы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 
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– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

но. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 

6.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

менным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же вре-

мя не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные 

нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для устойчивого разви-

тия, является устойчивое строительство – создание и ответственное поддержание 

здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном использо-

вании природных ресурсов и экологических принципах [42].  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация 

негативных воздействий на природные объекты, применяются экологически без-

опасные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение элек-

тропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания благодаря 

применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-

вью человека. 
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Выводы по разделу шесть: 

1. Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, технологических и ор-

ганизационных позволяют минимизировать негативное влияние. 

2. В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям дей-

ствующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными сани-

тарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, применяемые 

на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты соответствия.  

3. Возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной сре-

ды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздей-

ствие сводится к минимуму. 

4. Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устой-

чивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимиза-

ция негативных воздействий на природные объекты, улучшается существующая 

среда обитания человека с минимальными негативными последствиями для буду-

щего развития природной среды. 
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7.1 Локальные сметы на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «14-этажный жилой дом с нежилыми 

помещениями на первом  и втором этаже   в микрорайоне 3,4 г Челябинска » 

Составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» СНиП 11-01-95 и « Методика по определению стоимости 

строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004». Расчёт выполнен в  

программном комплексе Гранд-СМЕТА. (версия 7,1,1) 

Стоимость работ в смете «14-этажный жилой дом без стоимости нежилых 

помещений на первом  и втором этаже г Челябинска » определена по сборникам  

ТЕР ( Территориальные единичные расценки для Челябинской ) в базовом уровне 

цен (в редакции 2014г) с пересчетом в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2016г 

ресурсным методом.  

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 

81-33.2004»0т 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с 

учетом коэффициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 

06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 

№ 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от 

ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем 

уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции 

письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 

10753-ВТ/11). Определяется в процентах от ФОТ. основных рабочих и зарплаты 
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механизаторов 

Пересчет в текущий уровень цен произведен ресурсным методом на  

основании стоимости ресурсов 2 кв. 2016 года   на основании письма  

Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области по 

письму 18/1 от 03.06. 2016г.  

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

с расчетом ресурсным методом ,с показателями трудозатрат, выпущенная 

 по форме 4т 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. измерения  

Строительный объем м3 37994 

Общая площадь м2 10002 

Сметная стоимость в 

базовых ценах 
тыс. руб 21 515,886 

Сметная стоимость в 

текущих ценах на 2 кв. 

2016г 

тыс. руб 122 415,002 

Стоимость 1 м2 в 

базовых ценах 
руб. 2151,58 

Стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 
руб. 12 390,52 

Стоимость 1 м3 в 

базовых ценах 
руб. 566,30 

Стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 
руб. 3229,61 

Трудоемкость 

чел./час 
чел./час 105476 

Трудоемкость 

маш./час 
маш./час 27514 
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ФОТ в ценах  2 кв  2026г  тыс.руб. 12389,202 

Продолжительность 

строительства 
мес 12 

Выработка на 1 чел в 

смену в текущих ценах 
руб. 9284,77 

  

Выводы по разделу пять: 

– в экономической части дипломного проекта составляется локальная 

смета, включающая основные общестроительные работы и  отражающая 

реальную стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен на 2 

квартал 2016г 

– в проекте применяется наиболее экономически выгодный и наименее 

трудоемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано современными 

требованиями к проектированию и строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте предусмотрено строительство 14-этажного сборно-

монолитного здания в г. Челябинске. 

В данной выпускной квалификационной работе выполнен расчет монолит-

ной фундаментной плиты и колонны цокольного этажа. Разработаны поэтажные 

планы, решены вопросы эвакуации, утепления наружных стен и кровельного по-

крытия.  

Календарный план показывает последовательность производства работ при 

строительстве жилого дома и сокращение сроков строительства выполнения от-

дельных операций поточным методом. 

В пояснительной записке разработаны мероприятия по безопасному ведению 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и с минимальными экологическими рисками. 

Сметная стоимость общестроительных работ в текущем уровне цен на 1 кв. 

2016 года составила  122415 тыс. руб. 
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ГРАНД-Смета

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
    
_________________ // _________________ //
"___" ____________ 20___ г. "___" _____________ 20___ г.

Стройка:

Объект:

Сметная стоимость: тыс. руб. тыс. руб.
в т.ч. оборудование тыс. руб. тыс. руб.
монтажных работ тыс. руб. тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: тыс. руб. тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2016г

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-013-09
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 3
1000 м3 грунта

2,6895
2689,5 / 1000

5869,68 147,51
_____

6,1

5716,07
_____

707,09

15787,00 397
_____

17

15373
_____

1902

104485,00 4762
_____

64

99659
_____
22821

Накладные расходы от ФОТ(27583 руб.) 95%*0,85 2184,00 22273,00

Сметная прибыль от ФОТ(27583 руб.) 50%*0,8 1150,00 11033,00
Всего с НР и СП 19121,00 137791,00

2 ТССЦпг03-21-01-004
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
1 км I класс груза
1 т груза

2689,5 2,95 2,95 7934,00 7934,00 90394,00 90394

НР 0%*0,85 от ФОТ 0%*0,85
СП 0%*0,8 от ФОТ 0%*0,8

0,000
0,000
0,000

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
(локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы на строительство 14-этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1- этаже в г Челябинске В МИКРОРАЙОНЕ 3,4
Основание:

текущая цена
21515,886

№ пп
Код норматива,  
Наименование,  

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего

Текущая стоимость всего

Всего

1275,932 15314,270

Всего

Базисная стоимость всего

базисная цена

105,476

122415,002

105,476

0,000

Раздел 1. Земляные работы

1



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего с НР и СП 7934,00 90394,00
3 ТЕР01-01-016-02

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
1000 м3 грунта

2,6895
2689,5 / 1000

524,85 35,99
_____

7,75

481,11
_____
64,83

1412,00 97
_____

21

1294
_____

174

9096,00 1162
_____

51

7883
_____

2092
Накладные расходы от ФОТ(3254 руб.) 95%*0,85 257,00 2628,00
Сметная прибыль от ФОТ(3254 руб.) 50%*0,8 136,00 1302,00
Всего с НР и СП 1805,00 13026,00

4 ТЕР01-01-013-08
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 2
1000 м3 грунта

0,5308
((745,8-215)) / 

1000

4485,66 112,5
_____

4,88

4368,28
_____

540,36

2381,00 60
_____

2

2319
_____

287

15758,00 717
_____

10

15031
_____

3442

Накладные расходы от ФОТ(4159 руб.) 95%*0,85 330,00 3358,00
Сметная прибыль от ФОТ(4159 руб.) 50%*0,8 174,00 1664,00
Всего с НР и СП 2885,00 20780,00

5 ТССЦпг03-21-01-001
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
1 км I класс груза
1 т груза

1035,06
(745,8-

215)*1,95

2,95 2,95 3053,00 3053,00 17627,00 17627

НР 0%*0,85 от ФОТ 0%*0,85
СП 0%*0,8 от ФОТ 0%*0,8
Всего с НР и СП 3053,00 17627,00

6 ТЕР01-01-033-03
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
1000 м3 грунта

0,4878
((745,8-258)) / 

1000

995,18 995,18
_____

145,25

485,00 485
_____

71

3113,00 3113
_____

850

Накладные расходы от ФОТ(850 руб.) 95%*0,85 67,00 686,00
Сметная прибыль от ФОТ(850 руб.) 50%*0,8 36,00 340,00
Всего с НР и СП 588,00 4139,00

7 ТЕР01-02-002-03
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми 
катками 8 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 20 см - уплотнение 
пазух
1000 м3 уплотненного грунта

0,5308
((745,8-215)) / 

1000

2705,51 2705,51
_____

375,54

1436,00 1436
_____

199

8683,00 8683
_____

2391

Накладные расходы от ФОТ(2391 руб.) 95%*0,85 189,00 1931,00
Сметная прибыль от ФОТ(2391 руб.) 50%*0,8 100,00 956,00
Всего с НР и СП 1725,00 11570,00

8 ТЕР01-02-061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3
100 м3 грунта

0,7458
(745,8*0,1) / 

100

1147,08 1147,08 855,00 855,00 10272,00 10272

Накладные расходы от ФОТ(10272 руб.) 80%*0,85 684,00 6985,00

Сметная прибыль от ФОТ(10272 руб.) 45%*0,8 385,00 3698,00
Всего с НР и СП 1924,00 20955,00

2



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33343,00 1409
_____

40

31894
_____

2633

259428,00 16913
_____

125

242390
_____
31596

4042,00 48509,00
40,00 125,00

31894,00 242390,00
3712,00 37861,00
1979,00 18993,00

26123,00 187306,00

10987,00 108021,00
1924,00 20955,00

39034,00 316282,00
39034,00 316282,00

9 ТЕР06-01-001-01
Устройство бетонной подготовки
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле

0,72
72 / 100

7127,07 1774,8
_____

2623,34

2728,93
_____

293,94

5131,00 1278
_____

1888

1965
_____

212

27690,00 15339
_____

5321

7030
_____

2540

Накладные расходы от ФОТ(17879 руб.) 105%*0,85 1565,00 15957,00

Сметная прибыль от ФОТ(17879 руб.) 65%*0,8 969,00 9297,00
Всего с НР и СП 7665,00 52944,00

10 ТССЦ-401-0023
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 
более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
м3

73,44 389,81
_____

389,81

28628,00
_____
28628

195981,00
_____

195981

11 ТЕР06-01-005-04
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3
100 м3 бетона и железобетона в деле

0,879
87,9 / 100

12667,69 4848,98
_____

4999,34

2819,37
_____

390,07

11135,00 4262
_____

4395

2478
_____

343

88084,00 51147
_____
22366

14571
_____

4115

Накладные расходы от ФОТ(55262 руб.) 105%*0,85 4835,00 49321,00

Сметная прибыль от ФОТ(55262 руб.) 65%*0,8 2993,00 28736,00
Всего с НР и СП 18963,00 166141,00

12 ТЕР06-01-001-18
Устройство фундаментных плит 
железобетонных: с пазами, стаканами и 
подколонниками высотой до 2 м при 
толщине плиты более 1000 мм
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле

7,8589
785,89 / 100

6430,02 2484,68
_____

1186,46

2758,88
_____

401,63

50533,00 19527
_____

9324

21682
_____

3156

394673,00 234485
_____
35503

124685
_____
37886

Накладные расходы от ФОТ(272371 руб.) 105%*0,85 23817,00 243091,00

Сметная прибыль от ФОТ(272371 руб.) 65%*0,8 14744,00 141633,00
Всего с НР и СП 89094,00 779397,00

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Перевозка грузов автотранспортом
    Земляные работы, выполняемые ручным способом

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Итого
    Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Фундаменты
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 ТССЦ-401-0029
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
более 40 мм, класс В25 (М350)
м3

886,92
797,7+89,22

499,97
_____

499,97

443433,00
_____

443433

3061603,00
_____

3061603

14 ТССЦ-204-0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
т

13,968
4,656*3

8442,60
_____

8442,6

117926,00
_____

117926

477265,00
_____

477265

15 ТССЦ-204-0049
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток пространственных, 
диаметром 12 мм
т

16,765
4,656*3+0,888

+1,909

2600,00
_____

2600

43589,00
_____
43589

115695,00
_____

115695

16 ТССЦ-204-0003
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 10 мм
т

0,666
222/1000*3

8010,40
_____

8010,4

5335,00
_____

5335

22756,00
_____
22756

17 ТССЦ-204-0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
т

1,90929
636.43/1000*3

8442,60
_____

8442,6

16119,00
_____
16119

65237,00
_____
65237

18 ТЕР08-01-003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
100 м2 изолируемой поверхности

1,439
143,9 / 100

1564,53 255,04
_____

1225,98

83,51 2251,00 367
_____

1764

120,00 11830,00 4403
_____

6944

483

Накладные расходы от ФОТ(4403 руб.) 122%*0,85 448,00 4566,00
Сметная прибыль от ФОТ(4403 руб.) 80%*0,8 294,00 2818,00
Всего с НР и СП 2993,00 19214,00

19 ТЕР08-01-003-02
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой
100 м2 изолируемой поверхности

0,78
78 / 100

2782,62 154,15
_____

2514

114,47 2170,00 120
_____

1961

89,00 10103,00 1444
_____

8243

416

Накладные расходы от ФОТ(1444 руб.) 122%*0,85 146,00 1497,00
Сметная прибыль от ФОТ(1444 руб.) 80%*0,8 96,00 924,00
Всего с НР и СП 2412,00 12524,00

726250,00 25554
_____

674362

26334
_____

3711

4470917,00 306818
_____

4016914

147185
_____
44541

29265,00 351359,00
674362,00 4016914,00

26334,00 147185,00
30811,00 314432,00
19096,00 183408,00

115722,00 998482,00

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фундаменты :
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

655030,00 3938537,00
5405,00 31738,00

776157,00 4968757,00
776157,00 4968757,00

20 ТЕР07-05-004-02
Установка колонн в стаканы фундаментов 
массой: до 3 т
100 шт. сборных конструкций

0,31
31 / 100

19618,16 6837,38
_____

427,32

12353,46
_____

1769,19

6082,00 2120
_____

132

3830
_____

548

49957,00 25426
_____

594

23937
_____

6581

Накладные расходы от ФОТ(32007 руб.) 155%*0,85 4135,00 42169,00

Сметная прибыль от ФОТ(32007 руб.) 100%*0,8 2668,00 25606,00
Всего с НР и СП 12885,00 117732,00

21 ТЕР07-05-004-05
Установка колонн на нижестоящие колонны 
массой: до 3 т
100 шт. сборных конструкций

3,12
312 / 100

37543,05 14349,69
_____

8787,05

14406,31
_____

1507,91

117134,00 44771
_____
27415

44948
_____

4705

823401,00 537287
_____

120994

165120
_____
56456

Накладные расходы от ФОТ(593743 руб.) 155%*0,85 76688,00 782256,00

Сметная прибыль от ФОТ(593743 руб.) 100%*0,8 49476,00 474994,00
Всего с НР и СП 243298,00 2080651,00

22 ТССЦ-403-7006
Колонны прямоугольного сечения сплошные 
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 
5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом 
арматуры 100 кг/м3
м3

150,92 2529,71
_____

2529,71

381784,00
_____

381784

2123330,00
_____

2123330

23 ТЕР07-05-023-06
Установка диафрагм жесткости высотой: до 
3,6 м, площадью до 15 м2
100 шт. сборных конструкций

0,24
24 / 100

96726,25 15729,42
_____

54035,44

26961,39
_____

2732,99

23214,00 3775
_____
12968

6471
_____

656

125272,00 45295
_____
55909

24068
_____

7871

Накладные расходы от ФОТ(53166 руб.) 155%*0,85 6868,00 70046,00

Сметная прибыль от ФОТ(53166 руб.) 100%*0,8 4431,00 42533,00
Всего с НР и СП 34513,00 237851,00

24 ТССЦ-403-0086
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона 
В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3
м3

11,34 2423,57
_____

2423,57

27483,00
_____
27483

214378,00
_____

214378

25 ТЕР07-01-044-01
Установка арматурных стыковых накладок
1 т стальных элементов

6,098 11890,67 2194,7
_____

9113,08

582,89 72509,00 13383
_____
55572

3554,00 420250,00 160672
_____

241314

18264

Накладные расходы от ФОТ(160672 руб.) 130%*0,85 17398,00 177543,00

Сметная прибыль от ФОТ(160672 руб.) 85%*0,8 11376,00 109257,00
Всего с НР и СП 101283,00 707050,00

    Свайные работы
    Конструкции из кирпича и блоков
    Итого
    Итого по разделу 2 Фундаменты
Раздел 3. Каркас
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 ТЕР06-01-098-09
Бетонирование (с помощью 
автобетононасосов) конструкций: наружных 
стен толщиной до 30 см
10 м2 конструкций стен (без вычета 
проемов)

3,6
36 / 10

906,52 227,34
_____

345,87

333,31
_____
28,74

3263,00 818
_____

1245

1200
_____

103

22722,00 9819
_____

6451

6452
_____

1242

Накладные расходы от ФОТ(11061 руб.) 120%*0,85 1105,00 11282,00

Сметная прибыль от ФОТ(11061 руб.) 77%*0,8 709,00 6814,00
Всего с НР и СП 5077,00 40818,00

27 ТССЦ-401-0047
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В20 (М250)
м3

9,45
9*1,05

653,00
_____

653

6171,00
_____

6171

28746,00
_____
28746

28 ТЕР06-01-097-01
Установка арматуры
1 т арматуры

0,425 418,84 325,2
_____
34,76

58,88
_____

7,35

178,00 138
_____

15

25
_____

3

1858,00 1659
_____

53

146
_____

37
Накладные расходы от ФОТ(1696 руб.) 120%*0,85 169,00 1730,00
Сметная прибыль от ФОТ(1696 руб.) 77%*0,8 109,00 1045,00
Всего с НР и СП 456,00 4633,00

29 ТССЦ-204-0014
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II, 
диаметром 16-18 мм
т

0,425 6740,00
_____

6740

2865,00
_____

2865

14522,00
_____
14522

30 ТССЦ-204-0050
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток пространственных, 
диаметром 14 мм
т

180,6 2480,00
_____

2480

447888,00
_____

447888

2061098,00
_____

2061098

31 ТЕР06-01-091-08
Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемнопереставной опалубках толщиной: 
свыше 20 см
10 м2 конструкций

2393 408,57 27,63
_____
14,83

366,11
_____
25,07

977708,00 66119
_____
35488

876101
_____
59993

5004122,00 793423
_____

148964

4061735
_____

720030

Накладные расходы от ФОТ(1513453 руб.) 120%*0,85 151334,00 1543722,00

Сметная прибыль от ФОТ(1513453 руб.) 77%*0,8 97106,00 932287,00

Всего с НР и СП 1226148,00 7480131,00
32 ТССЦ-401-0049

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В25 (М350)
м3

2428,895
2393*1,015

697,00
_____

697

1692940,00
_____

1692940

8384424,00
_____

8384424

33 ТССЦ-101-9865
Опалубка переставная (амортизация)
компл.

600 19680,00
_____
19680

34 ТЕР06-01-097-01
Установка арматуры
1 т арматуры

180,6 418,84 325,2
_____
34,76

58,88
_____

7,35

75643,00 58731
_____

6278

10634
_____

1327

789408,00 704822
_____
22646

61940
_____
15927

6



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы от ФОТ(720749 руб.) 120%*0,85 72070,00 735164,00

Сметная прибыль от ФОТ(720749 руб.) 77%*0,8 46245,00 443981,00
Всего с НР и СП 193958,00 1968553,00

35 ТССЦ-204-0016
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II, 
диаметром 25-28 мм
т

180,6 6260,00
_____

6260

1130556,00
_____

1130556

6170820,00
_____

6170820

36 ТССЦ-204-0050
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток пространственных, 
диаметром 14 мм
т

180,6 2480,00
_____

2480

447888,00
_____

447888

2061098,00
_____

2061098

5413306,00 189855
_____

4276688

946763
_____
67335

28315086,00 2278403
_____

21675021

4361662
_____

808144

257190,00 3086547,00
4276688,00 21675021,00

946763,00 4361662,00
329767,00 3363913,00
212120,00 2036517,00

699963,00 4773943,00

101283,00 707050,00

1425639,00 9513815,00

3728308,00 18720708,00

5955193,00 33715516,00
5955193,00 33715516,00

37 ТЕР08-03-002-03
Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки с заполнением каркасов и 
фахверков: при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки

2478,9 84,28 38,69
_____
10,34

35,25
_____

6,21

208922,00 95909
_____
25632

87381
_____
15394

1811208,00 1151449
_____

160509

499250
_____

184579

Накладные расходы от ФОТ(1336028 руб.) 122%*0,85 135790,00 1385461,00

Сметная прибыль от ФОТ(1336028 руб.) 80%*0,8 89042,00 855058,00

Всего с НР и СП 433754,00 4051727,00
38 ТССЦ-403-0034

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, 
марка 75
м3

2281 1613,47
_____

1613,47

3680325,00
_____

3680325

5572323,00
_____

5572323

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу

    Итого по разделу 3 Каркас
Раздел 4. Стены и перегородки

Итоги по разделу 3 Каркас :
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Итого

7



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39 ТССЦ-402-0015
Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 100
м3

272,7 753,00
_____

753

205343,00
_____

205343

794389,00
_____

794389

40 ТЕР08-02-007-01
Армирование кладки стен и других 
конструкций
1 т металлических изделий

13,678 12863,18 639,85
_____
12170

53,33
_____

3,76

175943,00 8752
_____

166462

729
_____

51

481689,00 105083
_____

372327

4279
_____

616

Накладные расходы от ФОТ(105699 руб.) 122%*0,85 10740,00 109610,00

Сметная прибыль от ФОТ(105699 руб.) 80%*0,8 7042,00 67647,00
Всего с НР и СП 193725,00 658946,00

41 ТЕР08-02-002-04
Кладка перегородок из кирпича: 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10 244,80 = 3 080,92 + 0,09 x 8 010,00 + 5,04 
x 1 278,37

19,5
1950 / 100

10244,80 1462,41
_____

8161,66

620,73
_____
67,12

199774,00 28517
_____

159153

12104
_____

1309

1638193,00 342443
_____

1251952

43798
_____
15705

Накладные расходы от ФОТ(358148 руб.) 122%*0,85 36388,00 371399,00

Сметная прибыль от ФОТ(358148 руб.) 80%*0,8 23861,00 229215,00
Всего с НР и СП 260023,00 2238807,00

42 ТЕР10-04-010-03
Устройство перегородок в жилых зданиях на 
однорядном металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой гипсокартонными 
листами или гипсоволокнистыми плитами: в 
один слой с изоляцией
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

20,67
2067 / 100

15856,80 2900,53
_____

12765,65

190,62
_____
10,29

327760,00 59954
_____

263866

3940
_____

213

1553663,00 719344
_____

810852

23467
_____

2552

Накладные расходы от ФОТ(721896 руб.) 118%*0,85 70997,00 724062,00

Сметная прибыль от ФОТ(721896 руб.) 63%*0,8 37905,00 363836,00
Всего с НР и СП 436662,00 2641561,00

43 ТЕР07-05-007-10
Укладка перемычек массой до 0,3 т
100 шт. сборных конструкций

42,46
4246 / 100

1654,37 194,59
_____

109,77

1350,01
_____

148,28

70245,00 8262
_____

4662

57321
_____

6296

335868,00 99193
_____
32340

204335
_____
75550

Накладные расходы от ФОТ(174743 руб.) 155%*0,85 22565,00 230224,00

Сметная прибыль от ФОТ(174743 руб.) 100%*0,8 14558,00 139794,00
Всего с НР и СП 107368,00 705886,00

44 ТССЦ-403-0447
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 
0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
шт.

2146 27,43
_____
27,43

58865,00
_____
58865

693137,00
_____

693137
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45 ТССЦ-403-0458
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 
4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
шт.

1356
856+500

88,45
_____
88,45

119938,00
_____

119938

955573,00
_____

955573

46 ТССЦ-403-0461
Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 
3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
шт.

568 110,35
_____

110,35

62679,00
_____
62679

600404,00
_____

600404

47 ТССЦ-403-0468
Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон 
В15 (М200), объем 0,135 м3, расход 
арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
шт.

476 247,68
_____

247,68

117896,00
_____

117896

943418,00
_____

943418

5227690,00 201394
_____

4864821

161475
_____
23263

15379865,00 2417512
_____

12187224

775129
_____

279002

224657,00 2696514,00
4864821,00 12187224,00

161475,00 775129,00
276479,00 2820756,00
172409,00 1655550,00

4773170,00 13316192,00
436662,00 2641561,00
466746,00 3898418,00

5676578,00 19856171,00
5676578,00 19856171,00

48 ТЕР12-01-014-02
Утепление покрытий: керамзитом
1 м3 утеплителя

107,1
714*0,15

312,15 29,97
_____

243,33

38,85
_____

4,63

33431,00 3210
_____
26060

4161
_____

496

165102,00 38536
_____

107408

19158
_____

5957
Накладные расходы от ФОТ(44493 руб.) 120%*0,85 4447,00 45383,00

Сметная прибыль от ФОТ(44493 руб.) 65%*0,8 2409,00 23136,00
Всего с НР и СП 40287,00 233621,00

49 ТЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

7,14
714 / 100

1251,53 297,24
_____

714,51

239,78
_____
26,42

8936,00 2122
_____

5102

1712
_____

189

67487,00 25470
_____
34730

7287
_____

2264

Накладные расходы от ФОТ(27734 руб.) 120%*0,85 2773,00 28289,00

Сметная прибыль от ФОТ(27734 руб.) 65%*0,8 1502,00 14422,00
Всего с НР и СП 13211,00 110198,00

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Итого
    Итого по разделу 4 Стены и перегородки
Раздел 5. КРОВЛЯ

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Стены и перегородки :
    Конструкции из кирпича и блоков
    Деревянные конструкции
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50 ТЕР12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(толщина стяжки 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; 
ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; 
ТЗ=35; ТЗМ=35))
100 м2 стяжки

7,14
714 / 100

2068,50 382,2
_____

1567,3

119
_____
14,35

14769,00 2729
_____
11190

850
_____

102

114352,00 32749
_____
77660

3943
_____

1220

Накладные расходы от ФОТ(33969 руб.) 120%*0,85 3397,00 34648,00

Сметная прибыль от ФОТ(33969 руб.) 65%*0,8 1840,00 17664,00
Всего с НР и СП 20006,00 166664,00

51 ТЕР12-01-002-09
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
100 м2 кровли
377,50 = 9 288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65

7,14
714 / 100

377,50 170,74
_____

153,29

53,47
_____

3,27

2695,00 1219
_____

1094

382
_____

23

23796,00 14634
_____

7518

1644
_____

280

Накладные расходы от ФОТ(14914 руб.) 120%*0,85 1490,00 15212,00

Сметная прибыль от ФОТ(14914 руб.) 65%*0,8 807,00 7755,00
Всего с НР и СП 4992,00 46763,00

52 ТСЦ-101-3380
Унифлекс: ЭПП
м2

814 31,02
_____
31,02

25250,00
_____
25250

53 ТСЦ-101-3360
Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
м2

828,6 40,31
_____
40,31

33401,00
_____
33401

109284,00
_____

109284
54 ТЕР12-01-004-05

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
100 м примыканий
4 433,84 = 12 351,05 - 189 x 41,89

1,456
145,6 / 100

4433,84 606,16
_____

3699,66

128,02
_____
10,94

6456,00 883
_____

5387

186
_____

16

28589,00 10595
_____
17176

818
_____

191

Накладные расходы от ФОТ(10786 руб.) 120%*0,85 1079,00 11002,00

Сметная прибыль от ФОТ(10786 руб.) 65%*0,8 584,00 5609,00
Всего с НР и СП 8119,00 45200,00

55 ТСЦ-101-3360
Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
м2

275,2 40,31
_____
40,31

11093,00
_____
11093

36296,00
_____
36296

56 ТЕР12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
100 м2 покрытия

0,74
74 / 100

11853,41 1215,45
_____

10602,08

35,88
_____

3,27

8772,00 899
_____

7846

27
_____

2

32698,00 10801
_____
21787

110
_____

29

Накладные расходы от ФОТ(10830 руб.) 120%*0,85 1081,00 11047,00

Сметная прибыль от ФОТ(10830 руб.) 65%*0,8 586,00 5632,00
Всего с НР и СП 10439,00 49377,00
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57 ТЕР12-01-002-10
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в один слой
100 м2 кровли
206,13 = 5 065,37 - 116 x 41,89

0,492
49,2 / 100

206,13 100,35
_____

76,9

28,88
_____

1,8

101,00 49
_____

38

14
_____

1

915,00 593
_____

260

62
_____

11

Накладные расходы от ФОТ(604 руб.) 120%*0,85 60,00 616,00
Сметная прибыль от ФОТ(604 руб.) 65%*0,8 33,00 314,00
Всего с НР и СП 194,00 1845,00

58 ТССЦ-101-3380
Унифлекс: ЭПП
м2

58
50*1,16

31,02
_____
31,02

1799,00
_____

1799
59 ТЕР26-01-039-01

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо
1 м3 изоляции
181,08 = 1 878,32 - 1,02 x 1 663,96

9,84
147,6*0,2/3

181,08 124,21 56,87 1782,00 1222,00 560,00 18498,00 14662 3836

Накладные расходы от ФОТ(14662 руб.) 100%*0,85 1222,00 12463,00

Сметная прибыль от ФОТ(14662 руб.) 70%*0,8 855,00 8211,00
Всего с НР и СП 3859,00 39172,00

60 ТССЦ-104-0730
Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОРУФ В50
м3

10,04
29,52*1,02/3

1510,67
_____

1510,67

15167,00
_____
15167

42209,00
_____
42209

61 ТЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

0,492
49,2 / 100

1251,53 297,24
_____

714,51

239,78
_____
26,42

616,00 146
_____

352

118
_____

13

4650,00 1755
_____

2393

502
_____

156

Накладные расходы от ФОТ(1911 руб.) 120%*0,85 191,00 1949,00
Сметная прибыль от ФОТ(1911 руб.) 65%*0,8 103,00 994,00
Всего с НР и СП 910,00 7593,00

62 ТЕР12-01-007-10
Комплекс работ по наплавляемым рулонным 
материалам для зданий шириной от 12 до 24 
метров: в два слоя
100 м2 кровли
4 192,45 = 14 814,51 - 114 x 41,89 - 164 x 
35,65

0,72
72 / 100

4192,45 820,9
_____

3164,48

207,07
_____
18,29

3019,00 591
_____

2279

149
_____

13

16973,00 7096
_____

9286

591
_____

158

Накладные расходы от ФОТ(7254 руб.) 120%*0,85 725,00 7399,00
Сметная прибыль от ФОТ(7254 руб.) 65%*0,8 393,00 3772,00
Всего с НР и СП 4137,00 28144,00

63 ТСЦ-101-3380
Унифлекс: ЭПП
м2

82,08 31,02
_____
31,02

2546,00
_____

2546
64 ТСЦ-101-3360

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
м2

118,1 40,31
_____
40,31

4761,00
_____

4761

15576,00
_____
15576

Покрытие кровли над лестничной клеткой
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 ТЕР12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
100 м2 покрытия

1,32
132 / 100

11853,41 1215,45
_____

10602,08

35,88
_____

3,27

15647,00 1604
_____
13996

47
_____

4

58327,00 19266
_____
38864

197
_____

52

Накладные расходы от ФОТ(19318 руб.) 120%*0,85 1930,00 19704,00

Сметная прибыль от ФОТ(19318 руб.) 65%*0,8 1045,00 10045,00
Всего с НР и СП 18622,00 88076,00

190241,00 14674
_____

167361

8206
_____

859

734752,00 176157
_____

520447

38148
_____
10318

15533,00 186475,00
167361,00 520447,00

8206,00 38148,00
18395,00 187712,00
10157,00 97554,00

214934,00 980846,00
3859,00 39172,00

218793,00 1020018,00
218793,00 1020018,00

66 ТЕР07-05-014-01
Установка площадок массой: до 1 т
100 шт. сборных конструкций

0,28
28 / 100

7289,82 2169,1
_____
622,6

4498,12
_____

766,37

2041,00 607
_____

175

1259
_____

215

15251,00 7291
_____

756

7204
_____

2575
Накладные расходы от ФОТ(9866 руб.) 155%*0,85 1274,00 12998,00
Сметная прибыль от ФОТ(9866 руб.) 100%*0,8 822,00 7893,00
Всего с НР и СП 4137,00 36142,00

67 ТССЦ-403-0294
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон 
В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 
12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)
шт.

28 411,56
_____

411,56

11524,00
_____
11524

68764,00
_____
68764

68 ТЕР07-05-014-04
Установка маршей: без сварки массой более 
1 т
100 шт. сборных конструкций

0,28
28 / 100

9615,58 3002,85
_____

426,39

6186,34
_____

1079,09

2692,00 841
_____

119

1732
_____

302

20510,00 10088
_____

521

9901
_____

3626

Накладные расходы от ФОТ(13714 руб.) 155%*0,85 1772,00 18068,00

Сметная прибыль от ФОТ(13714 руб.) 100%*0,8 1143,00 10971,00
Всего с НР и СП 5607,00 49549,00

69 ТССЦ-403-0258
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 
57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, 
расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)
шт.

28 2308,75
_____

2308,75

64645,00
_____
64645

365544,00
_____

365544

Итого прямые затраты по разделу

Итоги по разделу 5 КРОВЛЯ :
    Кровли
    Теплоизоляционные работы
    Итого
    Итого по разделу 5 КРОВЛЯ
Раздел 6. ЛЕСТНИЦЫ

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 ТЕР07-05-016-02
Устройство металлических ограждений: с 
поручнями из хвойных пород
100 м ограждения

1,12
112 / 100

30565,91 1792,38
_____

28465,52

308,01
_____

6,7

34234,00 2007
_____
31882

345
_____

8

200726,00 24093
_____

174595

2038
_____

90

Накладные расходы от ФОТ(24183 руб.) 155%*0,85 3123,00 31861,00

Сметная прибыль от ФОТ(24183 руб.) 100%*0,8 2015,00 19346,00
Всего с НР и СП 39372,00 251933,00

115136,00 3455
_____

108345

3336
_____

525

670795,00 41472
_____

610180

19143
_____

6291

3980,00 47763,00
108345,00 610180,00

3336,00 19143,00
6169,00 62928,00
3980,00 38210,00

125285,00 771933,00

125285,00 771933,00
125285,00 771933,00

71 ТЕР11-01-011-01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
100 м2 стяжки

100,02
10002 / 100

1441,46 396,68
_____

996,78

48
_____
20,74

144175,00 39676
_____
99698

4801
_____

2074

1212203,00 476388
_____

711880

23935
_____
24892

Накладные расходы от ФОТ(501280 руб.) 123%*0,85 51353,00 524088,00

Сметная прибыль от ФОТ(501280 руб.) 75%*0,8 31313,00 300768,00
Всего с НР и СП 226841,00 2037059,00

72 ТЕР11-01-011-02
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 
к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
100 м2 стяжки

100,02
10002 / 100

1208,91 15,06
_____

1168,92

24,93
_____
10,29

120915,00 1506
_____

116916

2493
_____

1029

558277,00 18088
_____

527577

12612
_____
12347

Накладные расходы от ФОТ(30435 руб.) 123%*0,85 3118,00 31820,00

Сметная прибыль от ФОТ(30435 руб.) 75%*0,8 1901,00 18261,00
Всего с НР и СП 125934,00 608358,00

73 ТЕР11-01-027-06
Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных
100 м2 покрытия

10,894
1089,38 / 100

11127,72 1323,57
_____

9643,62

160,53
_____
60,89

121225,00 14419
_____

105057

1749
_____

663

496436,00 173106
_____

312492

10838
_____

7962

Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 ЛЕСТНИЦЫ :
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Итого
    Итого по разделу 6 ЛЕСТНИЦЫ
Раздел 7. ПОЛЫ

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

13



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы от ФОТ(181068 руб.) 123%*0,85 18551,00 189307,00

Сметная прибыль от ФОТ(181068 руб.) 75%*0,8 11312,00 108641,00
Всего с НР и СП 151088,00 794384,00

74 ТЕР11-01-036-01
Устройство покрытий из линолеума на клее: 
"Бустилат"
100 м2 покрытия

80,8
(8913-833) / 

100

6577,41 445,62
_____

6076,84

54,95
_____

5,72

531455,00 36006
_____

491009

4440
_____

462

2198771,00 431975
_____

1737187

29609
_____

5542

Накладные расходы от ФОТ(437517 руб.) 123%*0,85 44856,00 457424,00

Сметная прибыль от ФОТ(437517 руб.) 75%*0,8 27351,00 262510,00
Всего с НР и СП 603662,00 2918705,00

75 ТЕР11-01-027-06
Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных
100 м2 покрытия

8,3339
833,39 / 100

11127,72 1323,57
_____

9643,62

160,53
_____
60,89

92737,00 11031
_____
80368

1338
_____

507

379773,00 132426
_____

239056

8291
_____

6091

Накладные расходы от ФОТ(138517 руб.) 123%*0,85 14192,00 144820,00

Сметная прибыль от ФОТ(138517 руб.) 75%*0,8 8654,00 83110,00
Всего с НР и СП 115583,00 607703,00

76 ТЕР11-01-011-01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
100 м2 стяжки

8,334
833,39 / 100

1441,46 396,68
_____

996,78

48
_____
20,74

12013,00 3306
_____

8307

400
_____

173

101005,00 39694
_____
59317

1994
_____

2074

Накладные расходы от ФОТ(41768 руб.) 123%*0,85 4279,00 43668,00

Сметная прибыль от ФОТ(41768 руб.) 75%*0,8 2609,00 25061,00
Всего с НР и СП 18901,00 169734,00

77 ТЕР11-01-011-02
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(толщина стяжки 48 мм ПЗ=5,6 (ОЗП=5,6; 
ЭМ=5,6 к расх.; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 к расх.; 
ТЗ=5,6; ТЗМ=5,6))
100 м2 стяжки

8,334
833,39 / 100

1451,41 28,11
_____

1374,91

48,38
_____
19,21

12096,00 234
_____
11459

403
_____

160

86833,00 2813
_____
82058

1962
_____

1920

Накладные расходы от ФОТ(4733 руб.) 123%*0,85 485,00 4948,00
Сметная прибыль от ФОТ(4733 руб.) 75%*0,8 296,00 2840,00
Всего с НР и СП 12877,00 94621,00

78 ТЕР11-01-004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
2 776,29 = 3 393,41 - 116 x 5,32

4,3339
433,39 / 100

2776,29 658,07
_____

1834,53

283,69
_____

6,37

12032,00 2852
_____

7951

1229
_____

28

84547,00 34232
_____
44655

5660
_____

331

Накладные расходы от ФОТ(34563 руб.) 123%*0,85 3542,00 36136,00

14



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сметная прибыль от ФОТ(34563 руб.) 75%*0,8 2160,00 20738,00
Всего с НР и СП 17734,00 141421,00

79 ТЕР11-01-004-02
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
1 421,01 = 2 038,13 - 116 x 5,32

0,6339
63,39 / 100

1421,01 397,01
_____

882,33

141,67
_____

3,76

901,00 252
_____

559

90
_____

2

6561,00 3021
_____

3133

407
_____

29

Накладные расходы от ФОТ(3050 руб.) 123%*0,85 312,00 3189,00
Сметная прибыль от ФОТ(3050 руб.) 75%*0,8 191,00 1830,00
Всего с НР и СП 1404,00 11580,00

80 ТССЦ-101-3173
Техноэласт ЭПП термо
м2

1933,4648
833,39*1,16*2

25,90
_____

25,9

50077,00
_____
50077

293152,00
_____

293152
1097626,00 109282

_____
971401

16943
_____

5098

5417558,00 1311743
_____

4010507

95308
_____
61188

114380,00 1372931,00
971401,00 4010507,00

16943,00 95308,00
140687,00 1435399,00

85785,00 823759,00

1274021,00 7383564,00
50077,00 293152,00

1324098,00 7676716,00
1324098,00 7676716,00

81 ТЕР10-01-034-03
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
100 м2 проемов

10,867
1086,7 / 100

17967,83 2387,68
_____

15109,62

470,53
_____
28,74

195256,00 25947
_____

164196

5113
_____

312

975992,00 311504
_____

631096

33392
_____

3748

Накладные расходы от ФОТ(315252 руб.) 118%*0,85 30986,00 316198,00

Сметная прибыль от ФОТ(315252 руб.) 63%*0,8 16543,00 158887,00
Всего с НР и СП 242785,00 1451077,00

82 ТССЦ-203-0951
Блок оконный пластиковый одностворчатый, 
с поворотной створкой, с двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
м2

1086,7 1656,93
_____

1656,93

1800586,00
_____

1800586

3542827,00
_____

3542827

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 ПОЛЫ :
    Полы
    Кровли
    Итого

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Итого по разделу 7 ПОЛЫ
Раздел 8. Проемы
Окна

Двери наружные

15



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

83 ТЕР10-01-039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

12,63
1263 / 100

5844,35 1210,69
_____

2782,48

1851,18
_____

185,35

73814,00 15291
_____
35143

23380
_____

2341

494929,00 183558
_____

211767

99604
_____
28091

Накладные расходы от ФОТ(211649 руб.) 118%*0,85 20806,00 212284,00

Сметная прибыль от ФОТ(211649 руб.) 63%*0,8 11108,00 106671,00
Всего с НР и СП 105728,00 813884,00

84 ТССЦ-101-0889
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных
компл.

180 34,79
_____
34,79

6262,00
_____

6262

67054,00
_____
67054

85 ТССЦ-203-0198
Блоки дверные однопольные с полотном: 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2
м2

222,54 313,76
_____

313,76

69824,00
_____
69824

179837,00
_____

179837

86 ТССЦ-203-0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2
м2

1033,2
1,8*(84*2+98+
112*2+42+14*

3)

314,73
_____

314,73

325179,00
_____

325179

783166,00
_____

783166

87 ТССЦ-203-0208
Блоки дверные двупольные с полотном под 
остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2 - ДО 
21-12, площадь 2,42 м2;
м2

7,26
2,42*3

311,14
_____

311,14

2259,00
_____

2259

6854,00
_____

6854

88 ТЕР09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
1 м2 проема

272,688
13,53*1,2*8+1,

7*84

86,08 30,1
_____
36,41

19,57 23473,00 8208
_____

9928

5337,00 191899,00 98468
_____
59116

34315

Накладные расходы от ФОТ(98468 руб.) 90%*0,85 7387,00 75328,00

Сметная прибыль от ФОТ(98468 руб.) 85%*0,8 6977,00 66958,00
Всего с НР и СП 37837,00 334185,00

89 ТССЦ-203-8147
Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)
м2

13,51
10,18+3,33

1588,18
_____

1588,18

21456,00
_____
21456

90 ТССЦ-203-8125
Дверь противопожарная металлическая 
двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 
мм
шт.

10 4653,73
_____

4653,73

46537,00
_____
46537

151687,00
_____

151687

91 ТССЦ-203-8117
Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
1000х1800 мм
шт.

8 3245,00
_____

3245

25960,00
_____
25960

126035,00
_____

126035

16



ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

92 ТССЦ-203-8115
Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
1000х1700 мм
шт.

84 3110,63
_____

3110,63

261293,00
_____

261293

1268436,00
_____

1268436

93 ТЕР09-04-010-03
Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой 
или алюминиевой обвязке
100 м2

2,38
238 / 100

4971,83 4047,03
_____
24,05

900,75
_____
316,8

11833,00 9632
_____

57

2144
_____

754

127136,00 115568
_____

220

11348
_____

9048

Накладные расходы от ФОТ(124616 руб.) 90%*0,85 9347,00 95331,00

Сметная прибыль от ФОТ(124616 руб.) 85%*0,8 8828,00 84739,00
Всего с НР и СП 30008,00 307206,00

94 ТССЦ-206-1413
Витражи из алюминиевого 
комбинированного профиля одинарной 
конструкции с однокамерным стеклопакетом, 
неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)
м2

238 1116,70
_____

1116,7

265775,00
_____

265775

891439,00
_____

891439

3129507,00 59078
_____

3034455

35974
_____

3407

8807291,00 709098
_____

7919534

178659
_____
40887

62485,00 749985,00
3034455,00 7919534,00

35974,00 178659,00
68526,00 699141,00
43456,00 417255,00

2552622,00 6844699,00
427574,00 1810552,00
261293,00 1268436,00

3241489,00 9923687,00
3241489,00 9923687,00

95 ТЕР15-02-019-03
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

186,854
18685,40 / 100

2957,85 602,44
_____

2315,71

39,7
_____
23,41

552686,00 112568
_____

432700

7418
_____

4374

3535379,00 1351311
_____

2125231

58837
_____
52484

Накладные расходы от ФОТ(1403795 руб.) 105%*0,85 122789,00 1252887,00

Сметная прибыль от ФОТ(1403795 руб.) 55%*0,8 64318,00 617670,00

Всего с НР и СП 739793,00 5405936,00

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Проемы :

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):

    Деревянные конструкции
    Строительные металлические конструкции
    Отделочные работы
    Итого
    Итого по разделу 8 Проемы
Раздел 9. Внутренняя отделка
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 ТЕР15-02-019-03
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен до 5мм
(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 
МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

104,56
10456 / 100

1478,93 301,22
_____

1157,86

19,85
_____
11,71

154637,00 31496
_____

121065

2076
_____

1224

989166,00 378085
_____

594619

16462
_____
14684

Накладные расходы от ФОТ(392769 руб.) 105%*0,85 34356,00 350546,00

Сметная прибыль от ФОТ(392769 руб.) 55%*0,8 17996,00 172818,00
Всего с НР и СП 206989,00 1512530,00

97 ТЕР15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности

104,56
10456 / 100

1658,16 486,49
_____

1157,88

13,79
_____

0,33

173377,00 50867
_____

121068

1442
_____

35

1013706,00 610762
_____

392933

10011
_____

410

Накладные расходы от ФОТ(611172 руб.) 105%*0,85 53447,00 545471,00

Сметная прибыль от ФОТ(611172 руб.) 55%*0,8 27996,00 268916,00
Всего с НР и СП 254820,00 1828093,00

98 ТЕР15-04-005-05
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности

8,73
(291*3) / 100

1270,81 288,15
_____

973,57

9,09
_____

0,16

11094,00 2516
_____

8499

79
_____

1

53496,00 30204
_____
22740

552
_____

17

Накладные расходы от ФОТ(30221 руб.) 105%*0,85 2643,00 26972,00

Сметная прибыль от ФОТ(30221 руб.) 55%*0,8 1384,00 13297,00
Всего с НР и СП 15121,00 93765,00

99 ТЕР15-04-002-01
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений по: штукатурке
100 м2 окрашиваемой поверхности

2,562
(85,40*3) / 100

186,54 105,47
_____

79

2,07
_____

0,16

478,00 270
_____

203

5,00 3903,00 3245
_____

622

36
_____

5

Накладные расходы от ФОТ(3250 руб.) 105%*0,85 284,00 2901,00
Сметная прибыль от ФОТ(3250 руб.) 55%*0,8 149,00 1430,00
Всего с НР и СП 911,00 8234,00

892272,00 197717
_____

683535

11020
_____

5634

5595650,00 2373607
_____

3136145

85898
_____
67600

203351,00 2441207,00
683535,00 3136145,00

11020,00 85898,00
213519,00 2178777,00
111843,00 1074131,00

1217634,00 8848558,00

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Внутренняя отделка :
    Отделочные работы
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1217634,00 8848558,00
1217634,00 8848558,00

100 ТЕР15-01-090-03
Устройство вентилируемых фасадов с 
облицовкой плитами из керамогранита: с 
устройством теплоизоляционного слоя
100 м2 облицовки

50,72
5072 / 100

7273,48 4489,59 2783,89
_____

517,06

368911,00 227712,00 141199
_____
26225

3509520,00 2732921 776599
_____

314702

Накладные расходы от ФОТ(3047623 руб.) 105%*0,85 266634,00 2720004,00

Сметная прибыль от ФОТ(3047623 руб.) 55%*0,8 139665,00 1340954,00

Всего с НР и СП 775210,00 7570478,00
101 ТССЦ-101-2496

Лента двухсторонняя
кг

454 23,50
_____

23,5

10669,00
_____
10669

49504,00
_____
49504

102 ТССЦ-101-5484
Дюбель распорный, марка IZM, размер 
10х200 мм
100 шт.

208
20800 / 100

125,24
_____

125,24

26050,00
_____
26050

139031,00
_____

139031

103 ТССЦ-101-4135
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)
м2

5224 8,35
_____

8,35

43620,00
_____
43620

159175,00
_____

159175

104 ТССЦ-104-0499
Плиты минераловатные "Руф Баттс С" 
ROCKWOOL
м3

238,62
246*0,97

1102,39
_____

1102,39

263052,00
_____

263052

732661,00
_____

732661

105 ТССЦ-201-9033
Конструкции металлические и элементы 
крепежные вентилируемых фасадов
компл.

1343 128,50
_____
128,5

172576,00
_____

172576

993283,00
_____

993283

106 ТССЦ-101-4487
Гранит керамический многоцветный 
полированный, размером 400х400х9 мм
м2

5173,44
5072*1.02

185,97
_____

185,97

962105,00
_____

962105

1809100,00
_____

1809100

1846983,00 227712
_____

1478072

141199
_____
26225

7392274,00 2732921
_____

3882754

776599
_____

314702

253937,00 3047623,00
1478072,00 3882754,00

141199,00 776599,00
266634,00 2720004,00
139665,00 1340954,00

1990230,00 10720571,00
263052,00 732661,00

2253282,00 11453232,00

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

    Итого
    Итого по разделу 9 Внутренняя отделка
Раздел 10. Наружняя отделка

Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Наружняя отделка :
    Отделочные работы
    Теплоизоляционные работы
    Итого
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2253282,00 11453232,00

107 ТЕР11-01-001-02
Уплотнение грунта: щебнем
100 м2 площади уплотнения

2,43
243 / 100

777,61 81,62
_____

622,88

73,11
_____
11,18

1890,00 198
_____

1514

178
_____

27

9251,00 2381
_____

5890

980
_____

326
Накладные расходы от ФОТ(2707 руб.) 123%*0,85 277,00 2830,00
Сметная прибыль от ФОТ(2707 руб.) 75%*0,8 169,00 1624,00
Всего с НР и СП 2336,00 13705,00

108 ТЕР11-01-002-01
Устройство подстилающих слоев: песчаных
1 м3 подстилающего слоя

24,3
243*0,1

201,17 37,24
_____

140,87

23,06
_____

3,65

4888,00 905
_____

3423

560
_____

89

23789,00 10859
_____

9671

3259
_____

1064

Накладные расходы от ФОТ(11923 руб.) 123%*0,85 1223,00 12465,00

Сметная прибыль от ФОТ(11923 руб.) 75%*0,8 746,00 7154,00
Всего с НР и СП 6857,00 43408,00

109 ТЕР11-01-002-09
Устройство подстилающих слоев: бетонных
1 м3 подстилающего слоя

24,3
243*0,1

48,13 38,8
_____

9,08

0,25 1170,00 943
_____

221

6,00 12340,00 11318
_____

987

35

Накладные расходы от ФОТ(11318 руб.) 123%*0,85 1160,00 11833,00

Сметная прибыль от ФОТ(11318 руб.) 75%*0,8 707,00 6791,00
Всего с НР и СП 3037,00 30964,00

110 ТЕР07-05-043-01
Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в жилых, общественных и 
административно-бытовых зданиях 
промышленных предприятий: на первые 9 
этажей
100 м2 площади застройки

7,2
720 / 100

26302,40 26302,4
_____

6757,68

189377,00 189377
_____
48655

1129232,00 1129232
_____

583864

Накладные расходы от ФОТ(583864 руб.) 155%*0,85 75415,00 769241,00

Сметная прибыль от ФОТ(583864 руб.) 100%*0,8 48655,00 467091,00
Всего с НР и СП 313447,00 2365564,00

111 ТЕР07-05-043-02
Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в жилых, общественных и 
административно-бытовых зданиях 
промышленных предприятий: на каждый 
последующий этаж добавлять к расценке 07-
05-043-01
100 м2 площади застройки

43,2
(720*6) / 100

5072,09 5072,09
_____

1303,13

219114,00 219114
_____
56295

1306549,00 1306549
_____

675545

Накладные расходы от ФОТ(675545 руб.) 155%*0,85 87257,00 890031,00

Сметная прибыль от ФОТ(675545 руб.) 100%*0,8 56295,00 540436,00
Всего с НР и СП 362666,00 2737016,00

Раздел 11. Прочие
ОТМОСТКА

    Итого по разделу 10 Наружняя отделка
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

416439,00 2046
_____

5158

409235
_____

105066

2481161,00 24558
_____
16548

2440055
_____

1260799

107112,00 1285357,00
5158,00 16548,00

409235,00 2440055,00
165332,00 1686400,00
106572,00 1023096,00

12229,00 88078,00
676114,00 5102579,00

688343,00 5190657,00
688343,00 5190657,00

19088793,00 1032176
_____

16264238

1792379
_____

243756

79524777,00 12389202
_____

57975399

9160176
_____

2925068

1275932,00 15314270,00
16264238,00 57975399,00

1792379,00 9160176,00
1520031,00 15507323,00

907062,00 8709427,00

26123,00 187306,00

10987,00 108021,00
1924,00 20955,00

3844030,00 19719190,00

655030,00 3938537,00
4778574,00 13347931,00
1968108,00 14546874,00

101283,00 707050,00

1425639,00 9513815,00

2989285,00 9486259,00
265011,00 1273998,00
266911,00 771833,00

1286251,00 7471641,00
427574,00 1810552,00

3469156,00 20837565,00
21515886,00 103741527,00

18673474,86

Итого прямые затраты по разделу

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Итого
    Итого по разделу 11 Прочие
Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 11 Прочие :
    Полы
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Земляные работы, выполняемые ручным способом
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Свайные работы
    Конструкции из кирпича и блоков
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Перевозка грузов автотранспортом

    Отделочные работы
    Итого
    НДС 18%

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Деревянные конструкции
    Кровли
    Теплоизоляционные работы
    Полы
    Строительные металлические конструкции
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ГРАНД-Смета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

122415001,86

% НР 119 101
% СП 71 57

Составил:  _________________ //

Проверил:  _________________ //

    ВСЕГО по смете
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