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ВВЕДЕНИЕ 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и Ростовской области в частности. Единственно правиль-

ный путь преодоления настоящей проблемы – интенсивное строительство много-

этажных жилых домов.  

Строительство, являясь материалоемким, трудоемким, капиталоемким, 

энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих ло-

кальных и глобальных проблем, от социальных до экологических. 

У строительных организаций существует насущная потребность в крупных 

объемах строительно-монтажных работ с привлечением свободных трудовых ре-

сурсов, особенно из числа безработных граждан.  

Строительство является одной из основных сфер производственной дея-

тельности. В результате строительного производства создаётся законченная стро-

ительная продукция – здание или сооружение различного функционального 

назначения.  

Выпускная квалификационная работа  на тему «Жилой 24-этажный дом в 

г.Ростов-на-Дону» раскрывает возможности проектирования разработки опти-

мальных технологических решений и определения необходимых организацион-

ных условий выполнения строительных процессов, работ, возведения здания в 

целом. 
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Привлечение на российский строительный рынок зарубежных инвестиций 

предусматривает и применение на этом рынке общепринятых за рубежом техни-

ческих решений. Чем активнее будет происходить процесс интеграции, тем за-

манчивее будет инвестиционный рынок России.  

Уже многие западные конструктивные решения и материалы находят при-

менение на территории Российской Федерации. На проводимых строительных 

форумах и выставках большая часть представленных инноваций также связана с 

применением зарубежных технологий. Успешным примером является повсемест-

ное применение в отечественном строительстве панелей перекрытия безопалу-

бочного формования. Использование этих конструкций уже не вызывает сомне-

ний, несмотря на то, что выполнить инженерный прочностной расчет панелей 

крайне затруднительно. Подбор марок данных конструкций по несущей способ-

ности выполняется по графикам (номограммам), полученным в результате ком-

пьютерного анализа 3D моделей и подтверждёнными натурными испытаниями. 

Другой яркий пример инноваций � активное использование стеновых и кровель-

ных сэндвич-панелей. Без применения этих типов конструкций вообще трудно 

представить современный строительный рынок. 

Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается 

порой недостаточным информированием участников отечественного строитель-

ного рынка о достижениях в этой сфере, а также отсутствием нормативно-

правовой поддержки с российской стороны. При этом иностранные специалисты 

со своей стороны также не обладают актуальной информацией о российском рын-

ке услуг и перспективах продвижения, разработки или адаптации своих иннова-

ционных решений. Другой причиной ограничения внедрения инноваций является 

тот факт, что в России до сих пор слабо используется общемировая практика за-

щиты интеллектуальной собственности. Следствием этого является применение 

значительного числа «заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям 

не платить за использование авторских прав. 
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Инновационный кластер в строительстве в настоящее время развивается в 

следующих направлениях: 

- Совершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с 

применением современного программного обеспечения (например, Tekla, Revit, 

ArhiCAD и др.) и создание отечественной САПР; 

- Применение новых материалов и технологий для обеспечения повышен-

ной прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а также шумопо-

глощения в несущих и ограждающих конструкциях; 

- Разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и 

снижающих материалоемкость и трудоемкость работ. 

Остановимся подробнее на вопросах современных конструктивных реше-

ний. Известно, что основу любого сооружения составляют несущие элементы с 

заданной прочностью, устойчивостью, трещиностойкостью и надежностью со-

пряжения их в конструкции. Принимая активное участие в разработке и реализа-

ции проектов «МЕГА Парнас», «Нокиан Тайерс», «Фондохранилище государ-

ственного Эрмитажа» и других, мы познакомились с общепринятыми в Европе 

конструктивными решениями. В России эти решения были инновационными: 

- сетка колонн каркаса составляла 16х8 м; 

- применялись скрытые балки с несъемной несущей опалубкой в сборно-

монолитных плоских перекрытиях; 

- сопряжение железобетонных колонн между собой и с фундаментами вы-

полнялись на анкерах; 

- жесткость каркаса обеспечивалась не жесткой заделкой колонн в фунда-

менты, а на уровне перекрытий и др. 

Отечественные проектировщики сегодня готовы перенять европейский 

опыт в определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строи-

тельные организации активно внедряют инновационные решения. Домострои-

тельные комбинаты устанавливают современные технологические линии, стре-

мясь развивать рынок своих услуг. Организации все больше обращают внимание 

на современный зарубежный опыт в создании новых конструкций и опалубочных 
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форм. Инженеры, занимающиеся проектированием несущих конструкций, знают, 

как важно правильно применить конструктивное решение и увязать его с другими 

разделами проекта - это залог успеха. Известны случаи, когда ошибки в принятии 

конструктивного решения снижали эксплуатационную надежность и долговеч-

ность сооружения, вызывая изменение сроков эксплуатации, увеличение сметной 

стоимости объекта и повышение трудоемкости. 

Каким образом решить эту проблему? В последнее время исчезает понятие 

многовариантности решений. Между тем именно многовариантность позволяет 

найти наиболее надежное с точки зрения несущей способности и деформативно-

сти, простое в реализации, оптимальное по затратам, срокам и стоимости проект-

ное решение. В этой связи требуется вернуть в практику проектирования понятие 

«типовое конструктивное решение» с созданием соответствующих альбомов. 

На сегодняшний день строительная компания, предлагающая свою номен-

клатуру изделий, сама разрабатывает вышеуказанные решения и распространяет 

их. В основном � или сами конструкции или детали узлов сопряжения элементов. 

Современные монтажные изделия, узлы и детали, импортируемые на территорию 

Российской Федерации, находят все более активное применение. Предлагаемые 

решения сертифицированы и адаптированы для использования на территории 

России. Опыт показывает, что наилучший результат в применении зарубежных 

технологий и конструктивных решений достигается при создании российских фи-

лиалов зарубежных компаний, предоставляющих на рынке свои инжиниринговые 

услуги, конструкции, изделия и детали. Эти представительства решают проблемы 

со сбором и анализом информации российского рынка услуг, отслеживают со-

блюдение авторских прав компаний, проводят маркетинговые исследования, осу-

ществляют нормативно-правовую и рекламную поддержку. В области строитель-

ных материалов и технологий широкую известность получили компании 

«ROCKWOOL», «KNAUF», ООО «Технониколь», ООО «БалтКомплект» и многие 

другие. В области создания крепежных элементов популярность завоевали 

«HILTI», «FISHER» и пр. Тенденции развития в данной отрасли направлены в 
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сторону максимального совмещения функциональных и ограждающих возможно-

стей при повышении эффективности свойств и уменьшения материалоемкости. 

В области железобетонных конструкций основные разработки ведутся в 

следующих направлениях: 

- эффективное армирование , в том числе поверхностное армирование сет-

ками с применением арматурной стали классов А500С и В500С и высокопрочных 

бетонов, муфтовое сопряжение арматурных стержней  и т.п. 

- совершенствование сборно-монолитного строительства. 

- применение энергоэффективных многослойных стеновых панелей, в том 

числе 2-х слойных элементов с использованием полистиролбетона или ячеистого 

бетона и других бетонов. 

- внедрение анкерных устройств в узлах сопряжения элементов: анкерных 

болтов малой высоты с анкеровкой в тело колонн; петлевых арматурных и тросо-

вых соединений в сборном панелестроении и др. 

- совершенствование безбалочных перекрытий с применением дельта-

балок «Peikko». 

В области стальных конструкций основные разработки ведутся в сфере со-

здания легких конструкций из сталей повышенной прочности, применения новых 

конструктивных систем (в том числе с использованием шпренгельных усилений); 

широко внедряются покрытия большепролетных сооружений и несущих систем 

из термопрофилей и пр.  

Список «действующих лиц» на этом не заканчивается, однако количество 

преуспевающих не столь велико. В чем состоит секрет успешности этих компаний 

и какие проблемы они испытывают. Для успешного внедрения инновационных 

проектов требуется активное развитие нормативно-технической сферы, включая 

разработку и внедрение необходимых методов расчета и анализа надежности, 

прочности и эксплуатационной пригодности предлагаемых конструкций, изделий 

и деталей в рамках ТУ, СТО, Пособий и Рекомендаций в соответствии с требова-

ниями Технических регламентов. Создание национальных приложений к Euro 
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CODE также будет способствовать привлечению инвестиций в российскую эко-

номику. Сегодня этот процесс идет не достаточно активно. 

Существует мнение, что импортируемые детали и конструкции значитель-

но дороже российских аналогов. Действительно, проведенный анализ показывает, 

что стоимость ввозимых на территорию России изделий выше аналогичных оте-

чественных на 30 - 40%. Однако, не стоит забывать, что вместе с этими конструк-

циями, изделиями, деталями или материалами, заказчик также приобретает и ев-

ропейское качество. 

Вывод по разделу 1: 

Отечественные проектировщики сегодня готовы перенять европейский 

опыт в определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строи-

тельные организации активно внедряют инновационные решения.  

Важно отметить, что собственно процесс внедрения инноваций невозмо-

жен в отрыве от достижений и поддержки науки в области новой техники, совре-

менных строительных материалов и технологий, методов расчета, проектных кон-

структивных решений, 3D автоматизированного проектирования, прогрессивных 

методов управления и организации строительством, улучшения качества строи-

тельной продукции [37] . 
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2.1 Общая характеристика здания. 

            24-х этажный 2-х секционный сборно-монолитный жилой дом проектиру-

ется  в северо-западном округе г.Ростов–на-Дону . Предназначен для постоянного 

проживания людей. 

Здание спроектировано по  «Общим положениям к техническим требовани-

ям по проектированию жилых зданий высотой более 75 метров»[1] 

Первый этаж – нежилой. 

На первом этаже располагаются 6  офисных помещений в стиле “open 

space”  и  2 торговых зала, в состав которых входят: комнаты приема пищи, ве-

стибюль, санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря. Вход в помещения 

расположены по всему периметру здания. 

С второго по двадцать четвертый этаж в здании располагаются 230 жилых 

квартир.  

В здании имеется подвал и технический этаж. Вход в первую секцию 

предусмотрен с южного фасада во вторую секцию с северного фасада. В каждой 

секции запроектировано по 4 лифта, два из которых – грузоподъемностью 630 кг, 

а другие 2 лифта - 400 кг. Машинное отделение групповое, расположение верх-

нее.  

Конструктивная схема – сборно-монолитное здание с ядрами жесткости. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита под каждой секцией зда-

ния. 

Колонны – сборные - железобетонные, сечением 400х400 мм. 

Стены – сборные из ячеистых блоков, утеплителя и вентилируемой фасад-

ной системой. 

Наружные стены подземной части здания выполняются монолитными, же-

лезобетонными толщиной 300 мм. 

Перекрытие – монолитная железобетонная плита, толщиной 220 мм. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, толщиной 

100мм. Межквартиные перегородки – из ячеистых блоков толщиной 190 мм. 

Кровля плоская, рулонная. 
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2.2 Объемно-планировочные решения. 

Класс здания – 1  

Степень огнестойкости – 1  

Класс функциональной пожарной безопасности – Ф 1.3 

Класс функциональной пожарной безопасности для 1 этажа – Ф 4.3 

Класс конструктивно пожарной опасности здания С0. 

Проектируемое здание сложное в плане, размеры в осях А-Н – 24,9м, 1-16 

– 60,45 м. 

Высота первого этажа 4,2 м. Высота этажей жилой части 3,3 м. 

Высота этажа ниже отметки 0.000 – 2,100 м. 

Проектом предусматривается 5 типов квартир: 

В трехкомнатных квартирах типа № 1 общей площадью 105,51 м2 распола-

гаются: две жилые  комнаты площадью 16,76 м2 и 18,63 м2,гостиная площадью 

21,81 м2, кухня площадью 15,86 м2,совмещенный  санузел площадью 4,30 м2 ,при 

входе в квартиру предусмотрена внутриквартирный коридор  площадью 15,99 м2, 

которая также служит сообщением между помещениями в квартире. Также в 

трехкомнатных квартирах типа №1 располагаются лоджия: площадью 4,64 м2. 

В четырехкомнатных квартирах типа № 1 общей площадью 109,98 м2 рас-

полагаются 3 жилые комнаты площадью 11,68 м2, 11,68 м2 и 17,06 м2,гостиная 

площадью 27,85 м2 кухня площадью 11,3 м2, совмещенный санузел  площадью 

4,30 м2, в квартире предусмотрены две лоджии площадью 3,84 м2 и 5,51 м2. Для 

сообщения между помещениями квартиры предусмотрен коридор с холлом общей 

площадью 21,41 м2. 

В двухкомнатных квартирах  типа № 1 общей площадью 78,62 м2 распола-

гаются 2 жилых комнаты – площадью 17,33 м2, площадью 17,72 м2, , кухня пло-

щадью 17,32 м2, санузел совмещенный площадью  4,30 м2 ,.В квартире имеются 

две лоджии площадью  3,14 м2 и 6,63 м2.  Также в квартире предусмотрены при-

хожая с коридором общей площадью 17,04 м2. 
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В трехкомнатных квартирах типа № 2 общей площадью 92,98 м2 распола-

гаются 3 комнаты: площадью 18,84 м2, площадью 17,84 м2 и площадью 17,60 м2 , 

кухня площадью 14,99 м2, санузел совмещенный площадью  4,30 м2. Для сообще-

ниями между комнатами предусмотрена прихожая с коридором площадью 14,13 

м2. 

Для сообщения между квартирами предусмотрены межквартирный холл 

площадью –  34,18 м2 и лифтовой холл площадью – 15,53 м2. 

Чердак в здании холодный. 

Технико-экономические показатели следующие: 

Количество этажей – 24; 

Площадь жилого здания – 32120,7 м2; 

Общая площадь квартир жилого здания – 21298,6 м2; 

Общая площадь нежилых помещений  1  этажа – 1780,8 м2; 

Строительный объем здания – 124915 м3. 

 

2.3 Генплан участка застройки. 

Генеральный план участка строительства разработан с учетом требований 

СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городов, посел-

ков и сельских населенных пунктов”[2] и СП 54.13330.2011 ”Здания жилые мно-

гоквартирные”[3]. Планировка рельефа спокойная, с уклоном с востока на запад. 

24-х этажный сборно-монолитный жилой дом проектируется  в  северо-

западном округе г. Ростов–на-Дону. Данный жилой дом на застраиваемой терри-

тории располагается в увязке с уже существующими зданиями и с учетом при-

родных условий данной местности. Ориентация здания - меридиональная. Чертеж 

генерального плана выполнен в масштабе М 1:500. 

Рельеф участка строительства  - спокойный с перепадами отметок от 

150.95 до 151.41м. 

Проектируемое здание ориентировано длинной стороной на северо-юг, что 

при принятых планировочных решениях обеспечивает оптимальную инсоляцию 

квартир. 
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Высотная отметка здания принята, исходя из увязки с отметками существу-

ющих проездов. Уклоны дорог в пределах нормы. Дороги окаймляются бортовым 

бетонным камнем. Отвод атмосферных вод осуществляется через проектируемые 

водосточные решетки закрытой водосточной сети. Вокруг здания предусмотрена 

отмостка. 

Проектом предусматривается отдельная автостоянка для посетителей офи-

сов автостоянка на 20 мест по обе стороны здания. Также предусмотрена автосто-

янка на 40 мест для жителей дома. 

На генплане также располагаются: детские - игровые площадки, мусоро-

проводы. 

Генеральным планом предусматривается эффективное использование отве-

денной территории, высокий уровень благоустройства с применением малых ар-

хитектурных форм. Озеленение участка производится с учетом максимально-

сохраненных деревьев ценных пород.  

Для обеспечения подъезда пожарных машин вокруг дома  предусмотрены 

дороги. К дому ведут проезды с двух городских дорог. 

До начала строительных работ с участков площадки, попадающих под за-

стройку, инженерные сети и коммуникации, перед вертикальной планировкой не-

обходимо снять почвенно-растительный слой толщиной 10-15 см. 

Здание сориентировано в соответствии с господствующим восточным и за-

падным  ветром. 

Площадь отведенного участка в границах благоустройства – 1,115 га  

Площадь застройки - 1440,0 м2 

Площадь твердых покрытия – 6910 м2, в том числе: 

дорог – 5960 м2. 

        Площадь озеленения – 3200 м2 . 

 

2.4 Противопожарные мероприятия. 

Планировочные решения отвечают требованиям пожарной безопасности со-

гласно СП 4.13130.2013 [4] . 
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Проектом обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию, в 

том числе со встроенными помещениями, с доступом пожарных автолестниц или 

автоподъемников в любую квартиру. 

Дороги и подъезды предусмотрены с твердым покрытием. Расстояние от 

стен дома до проездов 8-11 метров. 

Двери в противопожарных перегородках выполняются трудносгораемыми с 

уплотнением в притворах. Цокольный этаж занимает административная часть, в 

подвале расположены инженерные коммуникации. Выход из подвала по отдель-

ному лестничному маршу, выходящему непосредственно на улицу.[5] 

На кровлю (остекление) выполнен выход через верхний короб. Ограждение 

на кровле предусмотрено в соответствии с ГОСТ 25772-83[22]. 

Проектом предусмотрено устройство в каждой квартире балкона с простен-

ком шириной не менее 1,2 м или простенком между оконными проемами 1,5 м, 

выходящими на балкон, в качестве аварийного выхода. 

Для жилых домов повышенной этажности предусмотрена незадымляемая 

лестничная клетка типа Н-I, т.е. с переходом через воздушную зону по балкону. 

Жилые помещения через коридор имеют выход на незадымляемую лестничную 

клетку. 

Проектом предусмотрены шахты дымоудаления с механической  вытяжкой 

и клапанами на каждом этаже, с автоматическим включением. Стены шахты ды-

моудаления выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 1 

час. Вентустановки в самостоятельных венткамерах, выгороженных противопо-

жарными перегородками. Открывание клапанов и включение вентиляторов 

предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации.[7] 

Во всех помещения 1 этажа , а так же во всех квартирах здания установлена 

система пожарной сигнализации. Наружное пожаротушение от 2-х пожарных 

гидрантов кольцевой водопроводной сети. 

 

 

 



 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      
22

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

2.5 Конструктивные решения. 

         Конструктивная схема здания – сборно-монолитное здание с ядрами жестко-

сти.  

Высота первого этажа 4,2 м. Высота этажей жилой части 3,3 м. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита под каждой секцией зда-

ния. Бетон фундамента тяжелый класса В20. Глубина заложения фундамента – 

3,13 м.  

Подвал высотой 2,1 м из монолитного железобетона класса В25. Толщина 

внутренних стен δ=200мм, наружных – δ=300мм. 

Колонны – железобетонные, прямоугольного сечения  400х400мм. 

Перекрытия – монолитные, безбалочные, толщиной 220 мм. 

Перегородки – в санузлах выполнены из глиняного полнотелого кирпича., 

толщиной 120 мм, межквартирные перегородки выполнены из гипсокартона тол-

щиной 100 мм. 

Наружные стены по периметру здания и ограждения лоджий запроектиро-

ваны из сборных стен из ячеистого блока, утеплителя и вентилируемой фасадной 

системой. 

Наружные стены подземной части здания – монолитные, железобетонные. 

Ограждение открытых балконов незадымляемых лестниц запроектировано 

“прозрачное”, металлическое высотой 1,2 м.  

Двери для входа в подъезд в жилую часть дома предусматриваются двух-

створчатые утепленные размером 1310х2100 мм, для входа в квартиру – 

1010х2100 мм, межкомнатные двери предусматриваются однопольные размером 

910х2100 мм, , двери в санузлы предусматриваются размером 710х2100 мм, бал-

конные двери предусматриваются размером 750х2100 мм. Все двери, кроме бал-

конных, выполняются из дерева. 

Окна в здании различных размеров в зависимости от функционального 

назначения помещения размеры окон изменяются от 1470х1500 мм до 2500х3000 

мм. 

Гидроизоляция – обмазка горячим битумом в 2 раза. 
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Крыша плоская,с холодным чердаком состоит из монолитной железобе-

тонной плиты, цементно-песчаной стяжки, пароизоляции, утеплителя, керамзито-

вого гравия для создания уклона. 

Кровля выполняется из рулонного материала – Рубитекс-К. 

Водосток внутренний, организованный на отмостку. 

Лестница в здании двухмаршевая, выполняется из сборных железобетон-

ных элементов. Ширина площадок 1350 мм, для создания удобства при переме-

щении и в целях безопасности лестницы имеют ограждение.Двери открываются 

по пути эвакуации. 

Отделка помещений следующая: 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХОЛОВ И ВЕСТИБЮЛЕЙ : 

- полы - гранит, керамическая плитка; 

- стены - водоэмульсионная покраска; 

- потолки - подвесные потолки типа “Армстронг”, гипсокартон и во-

доэмульсионная покраска. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ОФИСОВ : 

- полы - паркет, керамическая плитка; 

  - стены - водоэмульсионная покраска, керамическая плитка; 

- потолки - подвесные алюминиевые, типа “Армстронг”, гипсокартонные, 

водоэмульсионная покраска. 

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР : 

- полы - паркет, керамическая плитка 

- стены - затирка, в/к покраска, керамическая плитка (с/у, кухня). 

- потолки - водоэмульсионная покраска 

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ : 

- полы - керамическая плитка;  

- стены - водоэмульсионная покраска; 

- потолки - водоэмульсионная покраска. 
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2.6. Инженерное оборудование. 

Здание оборудуется всеми необходимыми системами инженерного обеспе-

чения. Жилой дом имеет полное инженерное обеспечение от существующих сетей 

микрорайона. Система отопления — водяная, двухтрубная, с нижней разводкой, 

конвекторная. 

Внутренний водопровод. Проектируется единый ввод с водомерным узлом, 

оборудованным счетчиком холодной воды. Магистральные сети прокладываются 

из стальных водо-газопроводных оцинкованных легких труб и изолируются. 

Горячее водоснабжение. Разводящие сети горячей воды монтируются из 

стальных оцинкованных водо-газопроводных легких труб и изолируются анало-

гично трубопроводам холодного водоснабжения. 

К дому подведены системы тепло- и водоснабжения, канализации и элек-

тричества. 

В каждой секции предусмотрено по 4 лифта грузоподъемностью 2 лифта- 

630 кг, а также 2 лифта – 400 кг. 

 

2.7 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. 

 

2.7.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция стены. 
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1– фиброцементная  плита λ =0,348 Вт/м 0С⋅  δ =0,008 м 

2 – утеплитель минеральная вата ROCKWOOL λ =0,036 Вт/м 0С⋅  δ =0,075 м  

3 – пенобетонные блоки λ =0,14  Вт/м 0С⋅  δ =0,2 м 

4 – декоративная штукатурка (knauf diamant 260) λ =0,87  Вт/м 0С⋅  δ =0,02 м 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции должно выпол-

нять следующие условие:  

                                            ,                                                   (2.1) 

где  - нормальное значение теплопередачи, определяется по    таблице 3 

[8] в зависимости от градуса суток района строительства. 

 Требуемое сопротивление из условий энергосбережения определяется от 

суровости климата, характеризуемой величиной градуса-суток отопительного пе-

риода, определяемого по формуле: 

                                            ,                                (2.2) 

где   =20 C0 – внутренняя температура для жилых зданий  [9] 

  - средняя температура отопительного периода (СП 131.13330.2012)  

  - продолжительность отопительного периода со среднесуточной тем-

пературой воздуха ниже или равной 8 С0  [8] 

По величине  и назначению здания определяется требуемое сопро-

тивление теплопередачи из условия энергосбережения по таблице 3 [8] 

Согласно данным средняя температура отопительного периода для         

г. Ростов-на-Дону  составляет  -0,6 С0 , а продолжительность отопительного пери-

ода 171 суток. 

                                                        

                                            ,                                      (2.3) 

 где для стен a=0,00035, b=1,4 
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Сопротивление теплопередачи определяется как для однородной много-

слойной конструкции с однородными слоями по формуле  

                                                                                   (2.4) 

                                            nk RRRR +++= ...21                                         (2.5)                

                                                       ,                                              (2.6) 

                                                          ,                                             (2.7) 

где  =8,7 – коэффициент тепловосприятия (табл. 4 [8] ) 

=23 – коэффициент теплоотдачи (табл. 6 [8] )  

kR – термическое сопротивление материала ограждающих конструкций 

nRR −1  – сопротивление отдельных слоев многослойной конструкции 

Термическое сопротивление слоя определяется по формуле: 

                                                          λ
δ

=kR
,                                              (2.8) 

 где δ -толщина слоя, м  

 λ -коэффициент теплопроводности Вт/м 02 С⋅  

Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций равно: 

                                                                            (2.9) 

 

 

 

    Условие   выполняется. 
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2.7.2. Теплотехнический расчет светопрозрачных ограждений. 

Для окон нормируемое значение  определяется по формуле (2.3) 

  где для окон a=0,000075, b=0,15 

                                                       

 

Из условия regRR ≥0  выбираем однокамерный стеклопакет из стекла с твер-

дым селективным покрытием, где 0R =0,43 м ВтС /02 ⋅ . 

 

2.7.3.  Теплотехнический расчет покрытия 

 
Рисунок 2.2 - Конструкция покрытия 

1– монолитная плита λ =1,92Вт/м 0С⋅  δ =0,2м  

2- пароизоляция λ =0,17 Вт/м 0С⋅  δ =0,0008 м 

3 –утеплитель ”Стиропен” λ =0,033  Вт/м 0С⋅  δ =0,15 м 

4 – цементно-песчаная стяжка λ =0,76  Вт/м 0С⋅  δ =0,01м 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции должно выпол-

нять следующие условие: 
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Нормируемое значение , определяется также как и для наружной стены 

с принятием  коэффициента a и b для чердачных перекрытий и перекрытий над 

отапливаемым подвалом. Определяется по формуле (2.3) 

где для чердачных перекрытий  a=0,00045, b=1,9 

                                                      

 
       

  Сопротивление теплопередачи определяется как для однородной много-

слойной конструкции с однородными слоями по формуле (2.4- 2.7) 

   

где =8,7 – коэффициент тепловосприятия (табл. 4 [8]) 

         =12 – коэффициент теплоотдачи (табл. 6 [8] ) 

kR  - термическое сопротивление материала ограждающей конструкции 

nRR −1  – сопротивление отдельных слоев многослойной конструкции 

Термическое сопротивление слоя определяется по формуле (2.8) 

Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций равно (2.9): 

С/Втм 86,4
12
1

76,0
01,0

033,0
1,0

17,0
0008,0

92,1
2,0

7,8
1 02

0 ⋅=+++++=R
  

48,386,4 ≥  

    Условие   выполняется. 
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Выводы по разделу  2 : 

Проектом предусматривается разработка жилого 24-этажного дома.Место 

строительства – г. Ростов-на-Дону. 

Жилой дом запроектирован с сложной конфигурацией в плане с габаритами 

в осях 24,9м и 60,45м.Высота 1-го этажа составляет 4,2 м. ,высота типового этажа 

3,3 м. Максимальный шаг несущих конструкций 6 м. 

Проектируемое здание имеет объемно-планировочное решение и конструк-

тивное исполнение эвакуационных  путей, обеспечивающих безопасную эвакуа-

цию людей при пожаре. 

При теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций были 

учтены следующие факторы : 

-  принятые теплоизоляционные материалы являются современными, долго-

вечными, экологически чистыми и негорючими; 

-  по своим теплопроводным свойствам качественно отличаются от анало-

гичных  ранее используемых материалов в лучшую сторону; 

-  ограждающие конструкции, благодаря современным используемым теп-

лоизоляционным материалам, проходят все необходимые проверки и удовлетво-

ряют значениям нормируемых показателей; 

-  оконные стеклопакеты и переплеты также являются долговечными, изно-

состойкими, удобными в использовании и эксплуатации, современными, с хоро-

шими теплоизоляционными характеристиками. 
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3.1 Методика выполнения расчета 

Расчет выполнялся с применением программного комплекса «ЛИРА», в 

котором реализован метод конечных элементов.  

При помощи универсальных прямоугольных (КЭ44) и треугольных (КЭ42) 

конечных элементов оболочки моделируется расчетная схема и прикладывают 

нагрузки соответствующие реальным нагрузкам. Конечным элементам задаются 

жесткостные характеристики, которые соответствуют реальным свойствам мате-

риалов конструкций. 

В соответствии с таблицей 6.11 СП 63.13330.2012 значение начального 

модуля упругости бетона В25: Е = 3 · 106 т/м2. 

Удельный вес с учётом коэффициента надёжности по нагрузке:  

Ro = 2750  кг/м3; 

В соответствии с п. 6.1.17 СП 63.13330.2012 значение коэффициента попе-

речной деформации бетона (коэффициент Пуассона) допускается принимать v = 

0,2. 

 

 
Рисунок 3.1. Значение жесткости для монолитной плиты 

 

Для повышения жесткости плиты перекрытия по периметру в зоне опира-

ния конструкций наружных стен, а также для задания нагрузок от наружных стен 

создаются обвязочные балки 
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Рисунок 3.2. Значение жесткости для обвязочной балки 

 

На рисунках 3.3-3.5 представлена расчётная схема. 

 
 

Рисунок 3.3. Расчётная схема ХОY. 
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Рисунок 3.4. Расчётная схема ХОZ. 

 

 
 

Рисунок 3.5. Расчётная схема YОZ. 

 

3.2 Нагрузки и загружения. 

3.2.1 Нагрузки от конструкций пола 
За состав конструкций пола принимаем цементно-песчаную стяжку тол-

щиной 80мм. 

Нагрузки заданы c учётом коэффициента надёжности по нагрузке γf , опре-

деляемого по табл. 7.1 [10]. 

Нагрузки от пола вычисляются по формуле: 

       (3.1)

где: 

 – плотность стяжки, ; 

 – толщина стяжки, ; 

 – коэффициент надежности,  

. 
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3.2.2 Нагрузки от перегородок в том числе наружных стен 
 

3.2.2.1 Нагрузка от перегородок для типового этажа 
Нагрузка от перегородок для типового этажа вычисляется по формуле: 

 
 

     (3.2)

где: 

 – площадь опирания перегородок, ; 

 – высота перегородки, ; 

 – удельный вес, ; 

 – коэффициент надежности, ; 

 

Нагрузка от перегородок для типового этажа также вычисляется по фор-

муле(3.2) 

 
  

 3.2.2.2 Нагрузка от самонесущих стен 
Нагрузка от самонесущих стен  вычисляется по формуле 

       (3.3)

где: 

 – ширина стены, ; 

 – высота стены, ; 

 – плотность, ; 

 – коэффициент надежности, ; 
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             3.2.3 Полезная нагрузка: 
             Полезная нагрузка типового этажа: 

Полезная нагрузка типового этажа в соответствии с таблицей 8.3 [10] со-

ставляет 150 кг/м2 c учётом коэффициента надежности по нагрузке γf = 1,3.  

 
3.2.4 Расчетные сочетания нагрузок и усилий 

3.2.4.1 Расчётные сочетания нагрузок (РСН) предназначены для вычисле-

ния перемещений в узлах и усилий (напряжений) в элементах от стандартных и 

произвольных линейных комбинаций загружений.  

Значения РСН представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Значения РСН 

№ загр. Имя загру-

жения 

Вид Коэф. 

надежн. 

Взаимо 

искл. 

№ сочет. 

1 2 

1 Собственный 

вес 

Постоянная(П) 1,1  1 0,91 

2 Конструкция 

пола 

Постоянная(П) 1,3  1 0,77 

3 Конструкция 

перегородок 

и СНС 

Постоянная(П) 1,2  1 0,83 

4 Полезная 

нагрузка 

Длительная 1,2  1 0,27 

 

 

3.2.4.2 Расчётные сочетания усилий (РСУ) вычисляют суммарные 

наибольшие и наименьших значения нормальных и касательных напряжений в 

элементах каркаса здания. 

Значения РСУ представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Значение РСУ 

№ загр. Имя загру-

жения 

Вид Знакопе- 

Ремен. 

Взаимо- 

Искл. 

Коэф. 

Надежн. 

Доля 

длительн.

1 Собсвенный 

вес 

Постоянная  

(П) 

+  

1,1 

1 

2 Конструкция 

пола 

Постоянная  

(П) 

+  

1,3 

1 

3 Конструкция 

перегородок 

СНС 

Постоянная  

(П) 

+  

1,2 

1 

4 Полезная 

нагрузка 

Длительная

(К) 

+  

1,3 

0,35 
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3.3 Результаты расчета 

3.3.1 Перемещения в расчетной схеме 

 
Рисунок 3.6. Вертикальные перемещения плиты перекрытия типового этажа 

по оси Z (от РСН №1), мм 

 

Максимальное значение вертикального прогиба перекрытия – 10,3 мм не 

превышает предельно допустимого нормативного значения, указанного в таблице 

Е1 п. 2в [10].  

Нормативный прогиб плиты не должен превышать l/150 = 6000 / 150 = 40 

мм, где l – наименьший пролёт монолитного участка от пересечения осей 1 

10,3 мм < 40 мм – условие выполняется. 
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3.3.2 Армирование и его результаты 
Для расчета армирования необходимо задаться характеристиками матери-

алов, значение которых представлено на рис. 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7. Характеристики материалов монолитной плиты 

 

 

Результаты армирования плиты представлены на рис. 3.8-3.11 



 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      39 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

 Рисунок 3.8. Площадь верхней арматуры плиты перекрытия типового этажа 

по оси Х, см2 
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Рисунок 3.9 Площадь верхней арматуры плиты перекрытия типового этажа 

по оси Y, см2 
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Рисунок 3.10 Площадь нижней арматуры плиты перекрытия типового этажа 

по оси X, см2 
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Рисунок 3.11 Площадь нижней арматуры плиты перекрытия типового этажа 

по оси Y, см2 
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Полученные значения арматуры позволяют определиться с армирование 

монолитной плиты. 

Как видно из рис. 3.8-3.11основная рабочая арматура в наиболее  растяну-

той зоне плиты, в верхней же части плиты небходимо в основном конструктивное 

армирование. Поперечное армирование плиты не требуется.  
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3.3.3 Возникаемые напряжение в расчетной схеме. 

 

Рисунок 3.12. Мозайка напряжений Мх 
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Рисунок 3.13. Мозайка напряжений Мy. 



 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      46 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

             По мозайкам напряжений изображенных на рисунках 3.12-3.13  можно 

сделать вывод, что максимальные напряжения возникают в узлах сопряжения 

плиты с колонной. 

Это можно объяснить тем, что именно в этом месте монолитная плита в 

верхней части сечения испытывает растяжение. Поэтому в таких местах заклады-

вается дополнительное армирование отдельными стержнями.К тому же узел со-

пряжения колонны с монолитной плитой перекрытия имеет пирамиду продавли-

вания, которая обусловлена приложением перерезывающей силы. То есть нагруз-

ка от монолитной плиты направлена вниз, а колонна воспринимает её лишь в узле 

и разрушение бетона происходит по пирамиде, грани которой наклонены под  уг-

лом в 450. Для восприятия этого усилия применяются арматурные каркасы, диа-

метр стержней которых определяется отдельным расчётом, который произведён в 

следующей главе. 

3.4.Расчёт монолитной плиты перекрытия на продавливание 

  Сбор нагрузок на перекрытие приведён в таблице 3.3 

Таблица 3.3 Сбор нагрузок  

Наименование нагрузок Норма-

тивная нагруз-

ка qn, 

К

оэффи-

циент 

надёж-

ности γf 

Рас-

чётная 

нагрузка qр, 

кг/м2 кг/м2 

1) Собственный вес мо-
нолитной плиты перекры-
тия(толщина 220 мм, вес 2500 
кг/м3) 

 

0,22х2500=550 1,1 605 

2) Временная нагрузка 
от людей, мебели и т. п. в жи-
лых зданиях 

150 1,3 195 

3) От конструкции пере-
городок 

200 1,1 220 

ИТОГО  900 - 1020 
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Грузовая площадь составит Агр = 6х6= 3 6м2 

Определим значение нагрузки, приходящейся на узел сопряжения колонны 

с монолитным перекрытием: 

F = 1020х36 = 36720 кг = 36,72 т. 

Согласно  пособию по проектированию бетонных и железобетонных 

конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арма-

туры к СНиП 52-101-2003 п. 3.96 продавливание плиты в  узле сопряже-

ния производится по следующим условиям и формулам: 

                                            F≤αRbtumh0,                                                          (3.4) 

где α – коэффициент, принимаемый для бетона: 

- тяжёлого α = 1,0, (В нашем случае для марки бетона В25); 

- мелкозернистого α = 0,85; 

- лёгкого α = 0,8; 

um - среднеарифметическое значение периметра верхнего и нижнего основа-

ний пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты се-

чения. 

Rbt – расчётное сопротивление бетона на растяжение, МПа (для бетона 

марки В25 Rbt = 9,7 кг/см3) 

h0 – рабочая высота сечения, м. 

Определим и вычислим все значения в правой части неравенства: 

α = 1,0; 

um = 4(0,4+0,84)/2 = 2,48 м 

Rbt = 9,7 кг/см3 

h0 = 0,22-0,05 = 0,17 м 

αRbtumh0 = 1,0·9,7·10·2,48·0,17 = 40,9 т 

При этом вычисленное усилие F = 36,72 т, Следовательно, условие (1) схо-

дится, и, следовательно, можно применить лишь косвенное армирование узла 

каркасами из минимального диаметра арматуры - 6 мм с шагом 100 мм. Количе-

ство стержней – 180 шт. 
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Выводы по разделу 3: 
После выполнения расчета компьютерной модели несущих элементов 

здания с применением возможностей ПК «ЛИРА» можно сделать вывод, что за-

данная конфигурация конструкций обеспечивает способность воспринимать при-

ложенные нагрузки. При помощи подсистемы «ЛИР-АРМ» было подобрано ар-

мирование плиты. 
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4.1Разработка календарного плана. 

К календарным планам в строительстве относятся все документы по плани-

рованию, в которых на основе объемов СМР и принятых организационных и тех-

нологических решений определены последовательность и сроки осуществления 

строительства, календарные планы являются основными документами в составе 

ПОС и ППР. 

В соответствии с календарными планами строительства разрабатываются ка-

лендарные планы обеспечения – график потребности в рабочих кадрах и матери-

ально-технических ресурсах. 

Структура, состав и степень детализации основных данных календарного 

плана зависят от назначения проектной документации, в состав которой входит ка-

лендарный план, и, следовательно, определяются периодом работ, которому он по-

священ, уровнем руководства, для которого предназначен, и временем, когда он 

разрабатывается. Основным параметром, определяющим весь остальной состав ка-

лендарного плана, является период времени, на который он рассчитан. 

Календарный план строительства объекта в виде линейного или сетевого 

графика предназначен для определения последовательности и сроков выполнения 

общестроительных, специальных и монтажных работ, осуществляемых при возве-

дении объекта. Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков 

выполнения отдельных видов работ, учета состава и количества основных ресур-

сов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а также специфиче-

ских условий района строительства, отдельной площадки и ряда других суще-

ственных факторов. 

По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и 

материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудова-

ния. Эти расчеты можно выполнять, как по объекту в целом, так и по отдельным 

периодам строительства. На основе календарного плана ведут контроль за ходом 
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работ и координируют работу исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в кален-

дарном плане, используют в качестве отправных в более детальных плановых до-

кументах. 

Календарный план производства работ на объекте состоит из двух частей: 

левой – расчетной и правой – графической; отсюда такие планы называют графи-

ками. 

Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливают из условия 

соблюдения строгой технологической последовательности с учетом необходимо-

сти в минимально возможный срок предоставить фронт для осуществления после-

дующих работ. 

Основным методом сокращения сроков строительства объектов является по-

точное выполнение работ. Работы, не связанные между собой, должны выполнять-

ся независимо друг от друга, а связанные между собой – непрерывно. 

При наличии технологической связи между работами в пределах общего 

фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы выполняются 

совмещено. При этом необходимо учитывать правила охраны труда. 

При составлении графика принимают во внимание целесообразность равно-

мерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых. Равномерная по-

требность в рабочих по профессиям обеспечивается за счет последовательного и 

беспрерывного перехода рабочих бригад с одного участка работы на другой в со-

ответствии с принципами поточного строительства. 

Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом достигается 

путем перераспределения сроков начала и окончания работ. Но это выравнивание 

является относительным и выполняется только в пределах рациональной техноло-

гической последовательности выполнения работ. 

Порядок разработки календарного плана следующий: 
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1. составляют перечень (номенклатуру) работ; 

2. в соответствии с ним по каждому виду работ определяют их объемы; 

3. производят выбор методов производства основных работ и ведущих ма-

шин; 

4. рассчитывают нормативную машино- и трудоемкость; 

5. определяют состав бригад и звеньев; 

6. выявляют технологическую последовательность выполнения работ; 

7. устанавливают сменность работ; 

8. определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение между 

собой; одновременно по этим данным корректируют число исполнителей и смен-

ность; 

9. сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят не-

обходимые поправки; 

10.  на основе выполненного плана разрабатывают графики потребности в 

ресурсах и их обеспечения. 

Ведомость объемов работ приведена в таблице 4.1. 

 Таблица 4.1- Ведомость объемов работ.  

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. из-
мере-
ния 

Объ-
ем 

1 2 3 4 

1 Подготовительные работы 100 м2 113,9 

2 Разработка грунта  м3 2771 

3 Планировка дна котлована  м3 252 

4 Устройство подстилающих слоев  м3 317 

5 Установка опалубки фундаментной плиты  м2 1695 

6 Армирование фундаментной плиты т 46,9 
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7 Бетонирование фундаментной плиты  м3 1695 

8 Демонтаж опалубки и уход за бетоном   м2 1695 

9 Устройство гидроизоляции м2 1564 

10 Обратная засыпка и уплотнение грунта м3 2060 

11 Монтаж колонн шт. 1200 

12 Установки опалубки перекрытия и покрытия м2 16203 

13 Армирование перекрытия и покрытия т 531,6 

14 Бетонирование перекрытия и покрытия 100м2 124,87

15 Выдерживание и уход за бетоном  м3 5151,6

16 Демонтаж опалубки  м2 16203 

17 Устройство лестниц 1 эл. 218 

18 Кладка наружных стен  м3 2101 

19 Устройство перегородок и перемычек в них  м2 28320 

20 Кровельные работы м2 1564 

21 Установка окон и дверей м2 1332,8

22 Сан.технические работы 10% - 

23 Электромонтажные работы 5% - 

24 Монтаж лифтового оборудования 4% - 

25 Отделочные работы м2 48661 

26 Устройство полов м2 16203 

27 Наружные отделочные работы м2 21356 

28 Работы по благоустройству м2 11150 
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Калькуляция затрат труда представлена в таблице 4.2 

Таблица 4.2 – Калькуляция затрат труда. 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Ко-

лич. 
ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты тру-

да Состав зве-

на ч-

час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

1 
Подготовител
ьные работы 

100 
м3 

113,
9 25 - - 344,8 - 

Монтажни-

ки 

2 
Разработка 
грунта 

100 

м3 

27,7
1 2-1-13 1,04 2,09 29 58 

Машинист 

6 раз. – 

1чел. 

3 
Планировка 
дна 

100 
м3 

2,52 2-1-43 290 61 733 156 

Машинист 

6 раз.-1чел 

Землекоп-2 

чел. 

4 
Устройство 
подстилаю-
щих слоев 

100 
м3 

3,17 19-38 163 2,5 517 8 
Бетонщик 3 

раз. -1чел. 

5 

Установка 
опалубки 
фундамент-
ной плиты 

м3 1695 4-1-1 0,8 0,12 1363 205 
Монтажни-

ки 

3 раз. -1чел.

2раз. -1чел.

Арматур-

щик 5 раз. –

1чел. 

Бетонщик 3 

раз. -1 чел.

Машинист 

6 
Армирование 
фундамент-
ной плиты 

т 46,9 4-3-9 27,1 1,15 1261 54 

7 

Бетонирова-
ние фунда-
ментной пли-
ты 

м3 1699 4-1-49 0,74 0,17 1267 293 

8 Демонтаж м3 1669 4-1-37 0,66 0,01 1110 158 
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опалубки и 
уход за бето-
ном  

4 раз. -1чел

9 
Устройство 
гидроизоля-
ции 

м2 1564 4-1-54 0,23 - 374 - 

Изоляци-

онщик 4 

раз. – 1 раз.

10 

Обратная за-
сыпка и 
уплотнение 
грунта 

м3 2060 2-1-34 3,63 0,07 565 144 

Машинист 

6 раз. – 2 

чел. 

11 
Монтаж ко-
лонн 

шт. 1200 4-1-4 3,67 0,51 479,6 38 

Машинист 

6раз.-1ч 

Монтажник 

5.раз-1 ч. 

12 

Установка 
опалубки пе-
рекрытия и 
покрытия  

м2 
1620

3 4-1-37 6,06 0,12 9820 201 Монтажни-

ки 

3 раз. -1чел.

2раз. -1чел.

Арматур-

щик 5 раз. –

1чел. 

Бетонщик 3 

раз. -1 чел.

Машинист 

6 раз. -1чел.

 

13 
Армирование 
перекрытия и 
покрытия 

м3 
531,

6 4-1-44 13,9 0,04 7392 18 

14 

Бетонирова-
ние перекры-
тия и покры-
тия 

м3 5151
,6 4-1-49 1,71 0,03 8816 151 

15 
Выдержива-
ние и уход за 
бетоном  

м3 
5151

,6 4-1-54 2,72 - 14326 - 

16 
Демонтаж 
опалубки 

м3 
5151

,6 4-1-39 1,42 0,05 7357 271 

17 Устройство 1 эл. 109 4-1-10 7,75 1,08 845 118 Монтажни-
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лестниц ки 3раз-1ч.

19 
Кладка 
наружных 
стен 

м2 2101 3-6 8,1 - 17037 - Каменщик 

4р.-1чел. 

5р.-1 чел. 

Кровель-

щики 3 и 4 

р.-2чел. 

20 

Устройство 
перегородок и 
перемычек в 
них 

м2 
2832

0 3-12 1,07 - 30408 - 

21 
Кровельные 
работы 

м2 1564 7 4,02 - 6293 - 

22 
Установка 
окон и дверей 

10% 1322 - - - 972 - 
Плотник 

3р.-1 чел. 

23 
Сан.техничес
кие работы 

10% - - - - 1821,1 - 

Слесаря 

4,5раз-2 

чел. 

24 
Электромон-
тажные рабо-
ты 

5% - 4-1-12 - - 7185 - 
Плотник 

3раз. -1чел.

25 
Монтаж лиф-
тового обору-
дования 

4% - 28-1 - - 793 - 

Монтажник 

5р.-1ч. 

Монтажник 

4р.-1ч. 

26 
Отделочные 
работы 

м2 4866
1 8 - - 6178 - 

Маляр-

штукатур 4 

и 5 раз-2ч. 

27 
Устройство 
полов м2 

1620
3 19-19 7,82 - 1409,9 - 

Бетонщик 

4р.-1ч 

плотник 

3р.-1ч 
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28 
Наружные 
отделочные 
работы. 

м2 
2135

61 8 - - 1874,3 - 

Облицов-

щики 

3р,4р.-2ч. 

29 
Работы по 
благоустрой-
ству 

м2 
1115

0 18 - - 793 - 

Специали-

сты и раз-

норобочие 

 

4.2 Разработка стройгенплана. 

Стройгенпланом называют генеральный план площадки, на котором показана 

расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных 

зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строи-

тельства. 

Стройгенплан предназначен для определения состава и размещения объектов 

строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования 

и с учетом соблюдения требований охраны труда. Стройгенплан – важнейшая со-

ставная часть технической документации и основной документ, регламентирую-

щий организацию площадки и объемы временного строительства. 

Различают Стройгенплан общеплощадочный и объектный. 

Объектный стройгенплан детально решает организацию той части строи-

тельного хозяйства, которая непосредственно связана с сооружениями данного 

объекта и охватывает территорию, примыкающую к нему. Он составляется строи-

тельной организацией на одно или несколько зданий и сооружений на стадии ра-

бочей документации в составе ППР. Различия в методах проектирования между 

стройгенпланами в составе ПОС и ППР сводятся, по существу, к степени детали-

зации разработки плана и точности расчетов. 

Стройгенплан является частью комплексной документации на строительство, 

и его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том чис-
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ле с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными гра-

фиками; решения стройгенплана должны отвечать требованиям строительных 

нормативов. Временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных) рас-

полагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца строитель-

ства; решения стройгенплана должны обеспечивать рациональное прохождение 

грузопотоков на площадке путем сокращения числа перегрузок и уменьшения 

расстояния перевозок. 

Это требование прежде всего относится к массовым, а также особо тяжелым 

грузам. Целесообразность промежуточной разгрузки массовых материалов необ-

ходимо каждый раз подвергать тщательному анализу. Правильное размещение 

монтажных механизмов, установок для производства бетонов и растворов, скла-

дов, площадок укрупнительной сборки – основное условие решения этой задачи. 

Стройгенплан должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых 

нужд работающих на строительстве. Это требование реализуется путем проду-

манного подбора и размещения бытовых помещений, устройств и пешеходных 

путей. 

Принятые в стройгенплане решения должны отвечать требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности и условиям охраны окружающей среды. 

Затраты на временное строительство должны быть минимальными. Сокра-

щение их достигается использованием постоянных объектов, уменьшением объе-

ма временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных 

решений. 

 4.3 Расчет элементов стройгенплана 

     4.3.1 Решения стройгенплана. 

Стройгенплан представляет собой участок площадью 1,15 га, на котором 

размещены строящиеся здания , открытые склады для хранения строительных ма-

териалов, временные инвентарные здания. Для обеспечения строительства элек-
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троэнергией, водой,  теплом, а также отводом использованной воды и других от-

ходов, площадка оборудована временными электрическими сетями, водопрово-

дом, теплосетями и канализацией. При этом протяженность всех временных сетей 

должна быть минимальной. 

В целях организации безопасного труда на строительной площадке преду-

смотрены прожектора (для работы в вечернее время суток).  

Для удобства подъезда автотранспорта к складам и зданию на площадке 

устроены временные дороги шириной 6 м. Радиус закругления дорог 12 м. 

Между бровкой проезжей части дороги и складами предусмотрены зоны для 

стоянки транспортных средств под разгрузкой. Ширина зоны 2 м. Расстояние 

между бровкой дороги и складом 0.5 м. По правилам противопожарной безопас-

ности вокруг здания организован проезд транспорта шириной 6 м, установлены 

пожарные гидранты с таким расчетом, что пожарные рукава способны обслужи-

вать всё здание в экстренной ситуации.. У въезда на строительную площадку 

установлена схема движения автотранспорта, на обочинах дорог и проездов - до-

рожные знаки, регламентирующие движение транспортных средств. 

Для оперативной связи на строительную площадку проведена временная те-

лефонная линия, которая в будущем будет переоборудована в постоянную.  

 Для обеспечения невозможности пребывания на строительной площадке по-

сторонних лиц вся ее территория временно огорожена забором. 

 

4.3.2 Выбор монтажного крана. 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 
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Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  
монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 
расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле 

                                               гпэк QQQ += ,                                                 (4.1) 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

эгп Q02,0Q ⋅=  

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

                                            стэзoк hhhhH +++=                                         (4.2) 

где hо— превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз— запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принимается 
равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ— высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс— высота  строповки, м. 

Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-
сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной. 

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является трехслойная стено-
вая панель  массой 3,4 т. 

0,068 т 

 т 

 

Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-
сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной. 
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Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  
монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 
расположения в плане и по высоте здания. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производства 
работ строительно-монтажных работ. 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем кран КБ-515-
04 со следующими характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность - 8  т; 

- минимальный вылет стрелы. – 2,75 м; 

- максимальный вылет стрелы – 50 м; 

- максимальная высота подъема груза – 95,2 м; 

 

4.3.3. Временные здания и сооружения. 

 Расчет временных зданий и сооружений произведем укрупненно в м2 на ко-

личество человек занятых на строительстве в наиболее нагруженную смену.  

Временные здания и сооружения необходимы только на период строитель-

ства. Стоимость временных зданий наряду с временными дорогами является од-

ной из основных затрат на временное строительное хозяйство, и ее сокращение 

есть важная задача при проектировании стройгенплана. Поэтому, на строительной 

площадке применяют временные инвентарные здания: сборно-щитовые, мобиль-

ные, контейнерного типа. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по дей-

ствующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП, 

охраны. Расчетное количество рабочих принимается согласно графику потребно-

сти в рабочих кадрах по объектам. Общее количество работающих определяется 

умножением максимальной численности рабочих (по графику движения рабочих) 

на коэффициент 1.16.  



 

 
   
Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

62ФТТ – 461.270800.2016.030 ПЗ ВКР 

 Численность работающих определяется по формуле: 

                                 Nобщ. = (Nраб. + Nитр. + Nслуж. + Nмоп.) / k;                               (4.3) 

где: 

Согласно графика движения рабочей силы, максимальное число рабочих на 
площадке Nраб = 73  –  85% от общего количества работников. 

Nитр. – численность инженерно – технических работников 8%; 

Nслуж. – численность служащих 4%; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны 3%; 

Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке. 

k  = 1,05 – коэф., учитывающий отпуска, болезни и др. 

Nитр. = Nраб /100 · 8 = 25/100 · 8 = 5 чел. 

Nслуж = Nраб /100 · 4 = 25/100 · 4 = 3 чел. 

Nмоп = Nраб /100 · 3 = 25/100 · 3 = 2 чел. 

Nобщ. = (73+5+3+2.) / 1,05 = 79 чел. 

Из них 28/100 · 30 = 24 чел. – женщины. 

Среднее количество рабочих, занятых на строительстве:  

     Rср = 37 человек; 

На данное число рабочих и служащих подбираем подсобные помещения. 

Данные по количеству и площади временных помещений приведены в таб-

лице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Временные здания и сооружения 

 

 

Времен-
ные здания 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ра

-
бо
та
ю
щ
их

 

П
ро
це
нт

 и
с-

по
ль
зо
ва
ни
я 

Площадь помеще-
ния, м2 

Тип вре-
менного 
здания 

Разме-
ры эда-
ния, м 

К
ол
ич
ес
тв
о 

На одно-
го рабо-
тающего

Общая 

1. Пост 
охраны 

--- --- --- 6 - 9 контейнер-
ный 

6 х 3 3 

2. Прораб-
ская с кла-
довой 

6 100 4 24 сборно – 
разборное 

9 х 3 1 

3. Поме-
щение для 
приёма 
пищи  

79 50 0,6 16,8 контейнер-
ный 

9 х 3 1 

4. Умы-
вальная 

79 50 1.5 

На кран 

42 сборно – 
разборное 

2.8 х 2.4 4 

5. Гарде-
робная 

79 85 0,9 25,2 совмест-
ныйкон-
тейнерный 

6 х 3 3 

6. Поме-
щение для 
отдыха ра-
бочих 

79 50 1 28 сборно – 
разборное 

9 х 3 2 

7. Поме-
щение для 
сушки 
одежды 
 

79 40 0,2 5,6 сборно – 
разборное 

2,4 х 2,8 2 

8. Душевая 79 50 0,43 12,04 сборно-
разброное 

2.8 х 2.4 2 

9. Туалет с 
умываль-
ной 

79 100 0,07 1,96 контейнер-
ный 

6 х 3 1 

Σ      19
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Нормы предусматривают минимальную потребность в площади. При 
переходе от расчетных площадей к выбору конкретных помещений инвентарных 
временных зданий могут обнаружиться расхождения в сторону завышения 
площадей помещений. Расчет складов закрытого типа приведен в таблице 4.4 

 Таблица 4.4 – Расчет складов закрытого типа 

 

Расчет складов открытого типа приведен в таблице 4.5 

 

 

Наименование матери-
алов 

и изделий 

Годовой 

обьемСМР 

млн.руб. 

Коэфф. 

Приведения

К 

Площадь склада 

Норматив. 

М2/млн.руб 

Расчетная 

М2 

Краска  

 

 

 

 

1,12 

 

 

 

 

 

1,65 

24 44,35 

Сухие гипсовые смеси 9,1 16,82 

Известь 4,5 8,32 

Утеплитель пенополи-
стирол 

29 53,59 

Термоизоляционные 
материалы: 

 

48 

 

88,7 

Гидроизоляционные 
материалы: 

 

48 

 

88,7 

Столярные и 
плотницкие изделия 

 

13 

 

24,02 

Битумная мастика 13 24,02 

Σ      348,52 
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Таблица 4.5 – Расчет складов открытого типа. 

 

 

 

 

Наименование 
материалов и 
изделий 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 п
от
ре
бл
ен
ия

 Потреб-
ность 

Коэффи-
циенты 

Запас ма-
те-риалов, 

дн. 

Ра
сч
ет
ны

й 
за
па
с 
ма
те
ри
ал
ов

 Пло-
щадь  

склада 

м2 

О
бщ

ая
 н
а 
ра
сч
ет

-
ны

й 
пе
ри
од

, м
3  

С
ут
оч
на
я,

 

П
ос
ту
пл
ен
ия

 м
а-

те
ри
ал
ов

П
от
ре
бл
ен
ия

 м
а-

те
ри
ал
ов

Н
ор
ма

 

Ра
сч
ет
ны

й 

Н
ор
ма

 

Ра
сч
ет
на
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ: 

Переставная 
опалубка и под-
держивающие 
элементы 

29 29 1 1,1 1,3 5 5,8 5,8 0.1 0.6 

Арматурные 
каркасы 

46,13 46,13 1,7
8 

1,1 1,3 15 21,45 51 1.2 42,5

Сборные 
ж.б.элементы 

25 25 1 1,1 1,3 10 14,3 14,3 1,4 20 

Оконные блоки  36 36 8,3 1,1 1,3 2 2,86 24 1 24 

Кирпич 9 205 22,
8 

1,1 1,3 3 9 97,8 1 97,8

ИТОГО:   ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ 184,9
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4.3.4 Расчет временного водопровода. 

Вода на строительной площадке расходуется на технологические, противо-
пожарные и хозяйственно-бытовые нужды.  

Потребное количество воды на технологические нужды определяется по 
укрупненным показателям в зависимости от территориального расположения 
строительства, величины годового объема СМР.  

Таким образом, необходимое количество воды, л/сек: 

                                            S = S1 × C × К1,                                              (4.4) 

где S1=1,5 л/сек- количество воды на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР 
(найденное методом интерполяции); 

      C = 1,12 млн. руб. - годовая стоимость СМР; 

       К1 = 1,0 - коэффициент, учитывающий изменения сметной стоимости 
строительства для I территориального пояса.  

Тогда  S = 1,5 × 1,12 × 1,0 = 1,68 л/сек  

Расход воды на противопожарные нужды:  

Минимальный расход воды для противопожарных целей определяют из рас-
чета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю,  
Q  пож = 10 л/сек - нормативный расход воды на пожаротушение, при при площади 
территории строительства менее 10Га. 

 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/сек: 

                                       ),кn
80
кn

(
3600

n
Q 32

21p
хоз ⋅+

⋅
=                                           (4.5) 

где   np = 14 чел. - наибольшее количество рабочих в смену; 

 n1 = 20 л - норма потребности воды на одного человека в смену; 

 n2 = 30 л - норма потребности воды на прием одного душа; 

 к2 = 2,7 - коэффициент неравномерности потребления воды; 

 к3 = 0,4 - коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем 
к  наибольшему количеству рабочих в смену. 

Тогда            0.0980.4)30
80

2.720(
3600
14Qхоз =⋅+

⋅
=  л/сек 

 Суммарный расчетный расход воды: 
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 Qобщ = S + Qпож + Qхоз = 1,68+10+0,098 = 11,78 л/сек 

Тогда необходимый диаметр водопроводной напорной сети: 

                                               
vπ

Q4
D общ

⋅
⋅

=     ,                                                   (4.6) 

где     V = 1,5×10-3 - скорость движения воды по трубам. 

Тогда            2,001
101,53,14

11.784D 3- =
⋅⋅

⋅
=  мм 

По действующим нормативам принимаем диаметр труб 125 мм. 

 

4.3.5 Расчет потребности в электроэнергии. 

Электроэнергия на строительной площадке расходуется на: 

- наружное освещение дорог, производственных площадок, рабочих мест; 

- внутреннее освещение в строящемся здании, освещение складов и времен-
ных зданий; 

- строительные машины, механизмы ( компрессор и т.д.). 

Потребность в электроэнергии для ведения общестроительных работ уста-
навливается в зависимости от территориального расположения строительства, ве-
личины годового объема СМР и отрасли промышленности. 

Потребная мощность трансформатора в кВт определяется по формуле:  

Pи = Р × К1 × С где Р = 200 кВт - значение потребляемой мощности на 1 млн. 
руб. годовой стоимости  СМР; К1 = 1,0 - коэффициент, учитывающий изменения 
сметной стоимости строительства для I территориального пояса; С = 1,12 млн. 
руб. - годовая стоимость СМР. 

Тогда   Pи = 200 × 1,12 × 1 = 224 кВт. 

 
4.3.6 Расчет освещения строительной площадки. 
Число прожекторов определяем по формуле: 

                                                             ,
P

SEPn
A

⋅⋅
=                                                        (4.7) 
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где Р=0,25 Вт/м2 – удельная мощность при освещении прожекторами ПЗС-45;   
Е = 20 Лк – нормативная освещенность; РА = 1500 Вт – мощность лампы освеще-
ния;  S = 8470  м2 – величина площади территории, подлежащей освещению 

Тогда              2,28
1500

 8470200,25n =
××

=  шт 

Для освещения принимаем 10 прожекторов ПЗС-45 по 3 лампы в каждом. 

Схема расположения прожекторов показана на стройгенплане. 

 

4.4. Основные строительно-монтажные работы. 

4.4.1 Подготовительный период. 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

- обследование дорог для выяснения возможности перебазирования строи-

тельных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

- перебазировка строительной техники и механизмов на место производства 

работ; 

- выполнение временного ограждения строительной площадки согласно 

ГОСТ 23407-78;  

- устройство временных зданий и сооружений; 

- для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах  со 

стройплощадки  оборудование пунктов очистки или мойки колес транспортных 

средств; 

- прокладка временных сетей водо-, электроснабжения и водоотведения; 

- устройство временных открытых площадок складирования материалов и 

конструкций; 

- создание системы диспетчерской связи; 

- расстановка предупредительных знаков; 

- отвод поверхностных и подземных вод; 

- пересадка зеленых насаждений, расчистка территории; 

- сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с оформле-

нием акта передачи с участием представителей заинтересованных организаций. 
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4.4.2 Земляные работы. 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

очистить от мусора, растений, камней и т.п. 

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и глуби-

ной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и возможно 

близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ обеспе-

чивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и шпунтовых 

стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправности в 

течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаваторами ЭО-4321А с погрузкой в ав-

тосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной плани-

ровки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и под-

ходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в 

котлован. Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием 

представителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой 

проложить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой обрат-

ной засыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный грунт, 

который следует уплотнять слоями по 20 см до 95% их природной плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 
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После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

 

4.4.3 Монтаж надземной части здания. 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована. Работы вести  краном КБ-515-04. 

Производится монтаж железобетонных колонн, ядер жесткости, лестнич-

ных маршей,шахты лифтов. 

 

Сборно-монолитные конструкции монтируют с соблюдением следующих 

требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позво-

ляют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

 

4.4.4 Монолитные железобетонные работы. 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетосмесителями с разгрузкой в бункер бетонасоса и  поворотные 

бадьи ёмкостью 1 м3. 

Подача бетона к месту укладки осуществляется бадьями и бетононасосом. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном. 

Бетонирование производится с применением мелко щитовой опалубки. 

Армирование конструкций ведётся отдельными стержнями, соединямыми в 

сетки вязкой. 
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Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется следу-

ющими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматуры и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 

 При бетонировании стен должны быть выполнены следующие условия : 

- Доставка и приeм бетонной смеси. 

- Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное и расчищенное основа-

ние, выверенное по проектной отметке 

- Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой тол-

щины (~0,3х0,5 м) без разрывов. 

- Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо производить до 

начала схватывания бетона предыдущего слоя 

- Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью глубин-

ных вибраторов. 

- В период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги. 

 

4.4.5 Каменные работы. 

Устройство стен и перегородок из керамического кирпича производится с 

инвентарных подмостей и лесов ярусами до 1,2 м. 

Кирпич на площадку поступает в контейнерах или поддонах и складируется 

в зоне действия монтажного крана. 

Подача кирпичей и раствора к рабочему месту ведётся краном КБ-515-04. 

Процесс кладки стен должен быть организационно связан с монтажом же-

лезобетонных конструкций.  
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Комплексный процесс возведения каменных конструкций состоит из сле-

дующих простых процессов: кладка из кирпича, подача материалов и устройство 

подмостей. 

Для поточного выполнения работ здание расчленяют на захватки. 

 

4.4.6  Кровельные работы. 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки, на которых последовательно выполняются работы по 

устройству кровли из отдельных элементов (стропила, мауэрлат, обрешетка), па-

роизоляции, устройству покрытия из металлочерепицы. 

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном КБ-515-04. 

 

4.4.7  Отделочные работы. 

К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие ра-

боты: 

- вставить оконные блоки; 

- закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромон-

тажными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий 

охраны труда. Описать работы (штукатурка, окраска , облицовка и т.д.) 

Подъем материалов и инструментов на этажи осуществляется при помощи 

подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в 

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом ви-

де. 

 

4.4.8  Электромонтажные работы. 

Выполняются в два этапа: 
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- до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка маги-

стральных и групповых линий, установка вводно-распределительного устройства, 

щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

- после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

 

4.4.9 Сантехмонтажные работы. 

Сантехмонтажные работы включают в себя :  

-Установка ванны, раковины, душевых кабин, унитаза, смесителя, фильтров 

очист ки воды. 

 -Установка аварийных кранов, монтаж системы отопления, установка бата-

рей, полотенцесушителя. 

 -Установка стояков и труб, установка полипропиленовых труб. 

 -Установка приборов учета воды, установка водосчетчиков. 

 

4.4.10 Благоустройство. 

После завершения основных строительных работ территория благоустраи-

вается. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуа-

ров, проездов. Разработка грунта в корытах под дорожные одежды производится 

бульдозером Д-533. 

 

    4.5 Технологическая карта на устрйоство межэтажных перекрытий. 

В данной технологической карте изображено: схема раскладки щитов опа-

лубки, схема армирования, схема бетонирования межэтажных перекрытий, схема 

привязки крана и схема конструкции опалубки перекрытия, календарный график 

производства работ, технические параметры и график грузоподъемности КБ-515. 
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4.5.1 АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ. 

Армирование плит перекрытия осуществляется установкой арматурных 

плоских каркасов с креплением их между собой отдельными стержнями и вязкой 

узлов. Установка арматуры в конструкцию производится согласно рабочим 

чертежам. 

В состав работ по армированию стен входят: 

-разметка мест расположения каркасов; 

-установка фиксаторов для создания защитного слоя; 

-установка арматурных каркасов; 

-вязка соединений каркасов; 

-сварка каркасов. 

До начала монтажа арматуру необходимо тщательно проверить соответствие 

опалубки проектным размерам и качество ее выполнения; подготовить к работе 

такелажную оснастку, инструменты; очистить арматуру от ржавчины; закрыть 

проемы в перекрытиях щитами или поставить временное ограждение. 

Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают 

на стеллажах закрытых складах рассортированными по маркам, диаметрам и 

длинам; сетки хранят свернутыми в рулонах в вертикальном положении. Плоские 

сетки и каркасы должны лежать штабелями в зоне действия крана на 

заготовительных прокладках и подкладках. Высота штабеля не должна превышать 

1,5 м. Ширина прокладок должна быть не менее 150 мм, а толщина не менее 50 мм. 

Арматуру к месту установки подают башенным краном. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 

монтажа краном в пачках и устанавливают вручную, а массой более 50 кг – 

краном. Отдельные стержни подаются к месту монтажа пучками. 

Для временного хранения арматурных каркасов к опалубке используются 

струбцины. 

Для образования защитного слоя бетона между арматурой и опалубкой 

устанавливаются фиксаторы с шагом 1,0-1,2 м в шахматном порядке.  
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К установке арматуры приступают после монтажа опалубки с одной стороны 

стены. 

Работы по установке арматуры выполняют звеном из 3-х человек: 

арматурщик-электросварщик 4-го разряда - 1; 

арматурщик 3-го разряда – 1; 

такелажник 2-го разряда – 1. 

             

            4.5.2 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ. 

До начала производства опалубочных работ должны быть осуществлены 

следующие подготовительные работы:     

оборудована площадка для приема опалубки; 

завезены на объект опалубка, оснастка, приспособления, инструмент, 

материалы и смазка для покрытия палубы щитов; 

подготовлены основания мест установки опалубки (разбивка осей стен, 

нивелировка поверхности перекрытий, очистка перекрытий от мусора). 

Опалубку следует хранить в соответствии с [14]. При этом элементы опалубки 

должны быть упакованы или сложены по маркам в штабеля на деревянных 

подкладках. Высота штабеля не должна превышать 1,0-1,2 м. 

Длительное хранение осуществляется в закрытых помещениях или под 

навесами.  

Сборка опалубочных панелей из отдельных унифицированных панелей 

(щитов) крупно щитовой опалубки производится на строй площадке по сборочным 

чертежам.  

При сборке опалубочных панелей отдельные щиты соединяются с помощью 

шпонок, замков и шпилек. Опалубочные панели соединяются струбцинами. 

При монтаже опалубки противостоящие щиты или панели соединяют 

стяжками, монтируемыми с шагом 1800 мм на двух уровнях по высоте. 

Подача опалубочных панелей и отдельных щитов осуществляется краном КБ-

515-04 с помощью двухветвевого стропа. 
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Опалубка стен устанавливается в два этапа: сначала монтируется опалубка 

одного участка плиты, после установки арматуры монтируется опалубка второй 

стороны.  Порядок монтажа см. графическую часть проекта. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения 

бетоном требуемой прочности согласно [14].  

Распалубка и загрузка конструкций должна производиться после испытания 

контрольных образцов, подтверждающего достижения бетоном необходимой 

прочности. 

После каждого оборота опалубки на захватке необходимо: провести осмотр 

монтажных частей; очистить поверхности палубы и другие места от налипшей 

бетонной смеси скребками и металлическими щетками; нанести смазку на 

поверхности палубы; проверить и нанести смазку на винтовые соединения. 

Вертикальные и горизонтальные поверхности форм покрываются обратной 

эмульсией (ЭКС, насыщенным раствором извести при 50-55˚С, соляровым 

маслом), прямой эмульсией (ЭКС, кальцинированным раствором соды). 

Поверхности деталей, невидимых в условиях эксплуатации, покрываются 

отработанными маслами групп ММО и МНО. Поверхности изделий, к качеству 

которым предъявляются повышенные требования - техническим вазелином, 

стеарином.                                                                                       

 Смазка типа эмульсионных наносят распылителем типа СО-20В или с 

помощью валика, масляные – кистью, консистентные - растиранием. Расход смазок 

на 1 кв. м поверхности палубы составляет: эмульсионных 200-300 г, масляных 150-

200 г, консистентных – до 30 г.  

Работы по демонтажу проемообразователя выполняют после демонтажа 

опалубочной панели с одной стороны стены в следующем порядке:  

- раскрепляют и снимают болты, крепящие проемообразователь к 

опалубочной панели; 

- снимают вторую опалубочную панель и стропуют дверной проем или 

оконный проемообразователь за монтажные петли; 
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- выбивают клин верхнего замка проемообразователя и снимают упор; 

- снимают распорки; 

- машинист крана слегка отводит проемообразователь в сторону, после чего 

поднимает и подает на место очистки и смазки. 

Работы по монтажу и демонтажу опалубки стен выполняют звеном из 5-ти 

человек: 

  -строительный слесарь 4-го разряда –2; 

  -строительный слесарь 3-го разряда –2; 

  -такелажник 2-го разряда                    -1. 

 

4.5.3 Бетонирование перекрытий. 

В состав работ по бетонированию входят: подача бетонной смеси на место 

укладки с помощью башенного крана и бадьи для бетона; укладка бетонной смеси; 

уплотнение бетонной смеси. 

До начала бетонирования необходимо очистить опалубку от мусора и 

налипшего цементного раствора, проверить и опробовать оборудование, инвентарь 

и приспособления, проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, 

закрываемые в процессе бетонирования. 

Бетонные смеси, предназначенные для бетонирования монолитных 

конструкций, должны к моменту укладки отвечать следующим требованиям: 

- обеспечивать затвердевшему бетону в указанные сроки требуемые физико-

механические свойства (прочность, среднюю плотность, 

водонепроницаемость, морозостойкость и др.); 

- иметь степень расслоения не более 5% и отклонение от заданной 

подвижности не более ±1 см; 

- содержать в единице объема уплотненного бетона заданное объемное и 

весовое количество исходных материалов. 

Применяемые для бетонирования смеси на керамзитовом заполнителе 

должны обладать свойствами, обеспечивающими требуемый режим их 
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транспортировки, укладки, подачи, уплотнения и обработки по заданной 

технологии. Исходный состав бетонной смеси назначается исходя из расчетов и 

технологических процессов. 

Для транспортирования легкобетонных смесей  с завода следует 

использовать только специальный транспорт – авто бетоносмесители и авто 

бетоновозы.  Эти средства позволяют уменьшить потерю подвижности легко 

бетонных смесей в пути транспортировки и исключить влияние погодных условий 

на качество доставляемой смеси. 

Продолжительность транспортировки готовой смеси в авто 

бетоносмесителях в зависимости от начальной подвижности смеси и температуры 

окружающего воздуха не должна превышать 45-60 мин при использовании водо-

насыщенных заполнителей и 30-40 мин – сухих. При большей продолжительности 

транспортирования используют сухие или частично приготовленные смеси. 

График производства работ приведен в таблице 4.6 

 Таблица 4.6 – График производстав работ. 
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плиты 

перекрыт. 

2р,4р-

1ч. 

Укладка 

бетонной 

смеси 

М2 468 0,57 266,8 33,4 бетонщи

к 4р,2р-

1ч 

1 2 0,42 

Уход за 

бетоном 

100 

м2 

16,72 1,27 21,23 2,65 бетонщи

к 2р-1ч 

2 1 1,32 

Демонта

ж 

опалубки 

плиты 

перекр. 

м2 1672 0,08 150,5 18,8 плотник 

2р,3р-

1ч. 

2 4 2,35 

 

Для производства бетонных работ используються бетоносмесители БН-

70Д.Характеристики стационарного бетононасоса приведены в таблице 4.6 

 Таблица 4.6 – Технические характеристики бетононасоса БН-70Д. 

Технические характеристики стационарного бетононасоса БН-70Д. 

Давление на бетонную смесь,МПа 11  

Максимальная производительность,куб.м/час 75 

Максимальная высота подачи бетонной смеси:  

- по вертикали, м 100 

- по горизонтали, м  400 

Объем приемной воронки,куб.м. 0,7 

Высота загрузки бетона,мм 1400 

Внутреннний диаметр бетоновода,мм 125 

Крупность заполнителя смеси,не более,мм 50 

Габаритные размеры, мм 5800х

2300х1920 



 

 
   
Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

80ФТТ – 461.270800.2016.030 ПЗ ВКР 

Подача бетонной смеси.  Чтобы избежать расслоения легко бетонных смесей, 

их следует выгружать в переносные бункера непосредственно из авто 

бетоносмесителя и подавать к месту укладки без нарушения структуры. При 

бетонировании вертикальных конструкций высота выгрузки бетонной смеси  из 

бункеров не должна превышать 1,5 м. Чтобы избежать трудоемкую операцию на 

ручной перекидке бетона, бункера нужно разгружать в нескольких точках. 

Бетонную смесь укладывают слоями на всю высоту стены толщиной не более 150 

мм. Перерывы в укладке бетона между слоями не допускаются. 

 

4.5.4 УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

Бетонные смеси на пористых основаниях (керамзите) по сравнению со 

смесями на плотных материалах обладают повышенным трением, меньшей 

средней плотностью, большим сопротивлением сдвигу и большей склонностью к 

расслоению, особенно под воздействием вибрации. Для уплотнения бетонной 

смеси эффективно применять высокочастотные, поверхностные вибраторы (ЭВ-

320Е;ИВ-127;ИВ-99). Минимальная продолжительность вибрирования из-за 

повышенного внутреннего трения и сопротивления сдвигу принимается несколько 

большая по сравнению со смесями на плотных заполнителях. 

         Максимальная продолжительность виброуплотнения бетонных смесей в 

пределах 15-20 сек для смесей с осадкой конуса, равной 10-12 см. Толщина слоя 

обрабатываемого бетона принимается 20-25 см. 

Признаками окончательного уплотнения являются: прекращение оседания 

бетонной смеси; появление бетонного молока на поверхности и прекращение 

выделения пузырьков воздуха. Особенно тщательно следует уплотнять бетонную 

смесь непосредственно у стенок опалубки, проемообразователей и вкладышей, в 

углах стен. 

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения 

необходимо: 
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-поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий 

нарастание прочности бетона; 

-предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других 

механических воздействий; 

-производить периодический полив бетона водой в течение первых дней 

твердения; 

-осуществлять при необходимости тепловую обработку. 

Работы по укладке бетонной смеси выполняются звеном в следующем 

составе: 

- бетонщик 4-го разряда  -1; 

- бетонщик 2-го разряда  -2. 

  4.5.5 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила [14]. При 

установке и работе грузоподъемного механизма (крана) руководствуются 

требованиями «правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». 

При укладке бетонной смеси в ночное или темное время суток должны быть 

достаточно освещены стоянка авто бетоносмесителя, кран, проходы и места 

укладки бетонной смеси в соответствии с требованиями[15]. 

Запрещается производить монтаж опалубочных панелей при скорости ветра 

10 м/с и более. 

Выводы по разделу 4 :  

Технология и организация строительства жилого дома разработана с при-

менением нормативных документов, таких как ГЭСНы, ЕНиРы, СП и т.д. При 

возведении здания используются современные методы и способы строительства, 

рассмотренные в разделе четыре. Начало строительства – февраль, конец – ок-

тябрь следующего года. 
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Охрана труда, система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности должны учитывать целый спектр 

правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и других факторов. 

Организация строительной площадки, участка работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения 

работ.  

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов 

для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 

постоянно действуют опасные производственные фактора. Эти опасные  зоны 

ограждаются защитными ограждениями и знаками безопасности с надписями 

установленной формы. К зонам потенциально действующих опасных факторов 

относятся: 

  -участки территории вблизи строящегося объекта, этажи здания в одной 

захватке, над которой происходит монтаж конструкции. 

-места, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше ПДК или 

воздействует шум интенсивностью выше предельно-допустимой 

-места над которыми происходит перемещение груза кранами. 

-зоны, вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок. 

 Перед началом строительства необходимо огородить территорию 

строительства забором с навесами. Стройплощадка, участки работ, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны освещаться прожекторами. У 

въездов на площадку должны быть установлены схемы движения транспорта, на 

обочинах дорог и проездов хорошо видимые знаки. Площадки складирования 

должны иметь уклон от дороги. Прислонять материалы и изделия к заборам не 

допускается.  На весь период строительства объект обеспечивается 

необходимыми санитарно-бытовыми помещениями (душевой, туалетом, местом 

для отдыха, гардеробной, сушилкой для одежды и др.).  Размещение объектов, 
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движение строительных механизмов и проводимые процессы на строительной 

площадке производятся в соответствии с стройгенпланом. 

Проектом предусмотрены инженерные решения по технике безопасности 

строительно-монтажных и сопутствующих им вспомогательных работ.  

Техника безопасности при производстве земляных работ. При 

подготовительной планировки территории участка необходимо по возможности 

сохранить верхний плодородный слой почвы и существующие деревья. С этой 

целью верхний срезанный грунт сгребается в накопители. При производстве 

земляных работ необходимо руководствоваться указаниями СНиП. Особое 

внимание следует обратить на следующее. Экскаватор во время работы должен 

быть установлен на спланированной площадке, и во избежание 

самопроизвольного перемещения  закрепляется инвентарными упорами. При 

работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со 

стороны забоя и находиться в радиусе действия экскаватора плюс 5м.  

Погрузка грунта в автосамосвалы при помощи экскаватора должна 

производиться со стороны заднего или бокового борта автомобиля. Запрещается 

находиться людям между землеройной машиной и транспортным средством во 

время погрузки грунта. 

При производстве земляных работ наряду с общими должны соблюдаться 

специальные требования по технике безопасности. Вблизи подземных 

коммуникаций земляные работы должны производиться вручную или 

механизированным инструментом только под наблюдением мастера-прораба. В 

тех случаях, когда такие коммуникации, как газопроводы и электрокабели, 

являются действующими, при производстве земляных работ обязательно 

присутствие работников газового или энергетического хозяйства. К разрешению 

должен быть приложен план с указанием расположения и глубины залегания 

коммуникаций, составленный на основании исполнительных чертежей.  

При обнаружении на месте производства работ не обозначенных в 

документации  коммуникаций и наличия взрывчатых веществ работы следует 
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немедленно прекратить до получения официального разрешения 

соответствующих организаций. 

Основным технологическим процессом данного строительства является 

бетонирование стен, перекрытий и сопутствующие им работы (сварочные работы 

монтаж и демонтаж опалубки и др.).  

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденном в соответствующем порядке. При установки 

элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 

устанавливать только после закрепления нижнего яруса.  

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Разработка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной 

прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 

конструкций (по перечню, установленному проектом) – с разрешения главного 

инженера. 

При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных 

работ необходимо следить за креплением лесов и подмостей, их устойчивостью, 

правильным устройством настилов, лестниц, перил и ограждений. Щитовую 

опалубку колонн, ригелей, перекрытий и стен с передвижных лестниц-стремянок 

допускается устанавливать при высоте над уровнем земли или нижележащим 

перекрытием не более 5,5 м. Работать на высоте от 5,5 до 8 м разрешается только 

с передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с ограждениями. 

При возведении железобетонных стен для безопасной работы строителей-

опалубочников с обеих сторон необходимо установить настилы с ограждениями 

через каждые 1,8 м по высоте. 

Заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. При 

выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 



 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      
86

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и 

выпрямления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0.3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, 

разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 

сеткой высотой не менее 1 м.; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 

места; 

- закрывать щитами торцовые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

- Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

К выполнению сварочных работ допускаются лица, имеющие 

соответствующую квалификацию сварщика и разрешение на производство 

сварочных работ. Все части электросварочных установок, находящиеся под 

напряжением , должны быть закрыты кожухами. Металлические части установок, 

не находящиеся под напряжением во время работы (корпуса сварочных 

трансформаторов, генераторов и др.), а также свариваемые конструкции и изделия 

необходимо заземлять. Производство электросварочных работ во время дождя 

или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и 

рабочим местом электросварщика не допускается. 

Наладку и настройку электросварочных установок до начала работы 

выполняют электромонтеры. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке 

открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов 

несгораемыми экранами (щитами, ширмами) высотой 1.8м.   При сварке на 

открытом воздухе такие ограждения следует ставить в случае одновременной 

работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного 

движения людей. 
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При производстве опалубочных работ и армировании конструкций следует 

руководствоваться требованиями СНиП, а также соблюдать санитарно-

технические нормы, выполнять правила техники безопасности Госгортехнадзора 

и Госэнергонадзора. К работе с опалубкой допускаются монтажники, прошедшие 

медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам и приемам 

труда и обслуживания опалубки, знающие ее устройство и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности с учетом особенностей труда на конкретном 

рабочем месте и имеющие допуск к работе на высоте.  

Состояние и блоков опалубки, рабочих настилов, навесных площадок и 

лестниц на захватках ежедневно перед началом работ проверяет лицо, 

ответственное за производство работ и делает соответствующую запись в 

журнале охраны труда и противопожарной охраны.  

Все рабочие настилы и переходные лестницы должны быть надёжно 

закреплены в соответствии с проектом. Работы на незакреплённых подмостках 

строго запрещены. К монтажу не допускается опалубка с неисправными замками, 

петлями, захватами, большими люфтами в шарнирах и замках. Обнаруженные 

неисправности следует устранять немедленно. 

Грузозахватные приспособления должны быть оборудованы устройствами, 

исключающими произвольную расстроповку элементов опалубки. К началу 

монтажа опалубки прочность нижележащих несущих монолитных конструкций 

должна быть не ниже 70% проектной. Все проёмы должны быть закрыты 

инвентарными щитами или ограждены. До начала монтажа опалубки необходимо 

проверить надёжность соединения элементов опалубки, входящих в состав 

поднимаемого узла, убедиться в отсутствии незакреплённых предметов на 

переносимом элементе опалубки. 

Подъем и перемещение к месту установки элементов опалубки 

необходимо выполнять плавно, без вращения, корректировку положения элемента 

выполнять на оттяжках.  

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 
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исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Расстроповку элементов опалубки производить только после надлежащего 

их закрепления или установки, исключающей самопроизвольное перемещение. 

Во избежании падения крепёжных деталей и ручного инструмента, 

необходимо пользоваться специальными ящиками-контейнерами. После монтажа 

опалубки должна быть обеспечена надёжная электрическая связь 

металлоконструкций опалубки с каркасом здания. Сопротивление заземления не 

должно превышать 15 Ом. Производить отрыв опалубки от бетона ударами 

запрещается (за исключением перебивки крыльев стойки ).  

Панели и блоки поднимать только после их полного освобождения от 

крепежных элементов и отрыва от бетона. Отдельно стоящие панели, кроме 

подкосов, должны укрепляться цепными оттяжками для предотвращения 

опрокидывания.  Особое внимание обратить на строповку и подъем блоков 

опалубки. Во избежание заклинивания блока при извлечении его из ячейки, блок 

при подъеме должен быть строго вертикальным. 

Рабочие места должны быть ограждены инвентарными ограждениями. В 

случае отсутствия ограждения рабочие должны пользоваться 

предохранительными поясами. Места прикрепления поясов указываются 

производителем работ и ярко окрашиваются. 

Находиться при монтаже под элементами опалубки запрещено.  

Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более (т.е. при скорости ветра 

свыше 9,9 м/с) выполнять бетонные и железобетонные работы с наружных лесов 

запрещается.  

Арматурные изделия следует перемещать и устанавливать только в 

рукавицах. Армированные участки, которые могут оказаться под током, 

необходимо заземлить. Не разрешается оставлять без закрепления установленную 

арматуру. 
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При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок 

необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работающих.  

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-

76[27]. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 

при закрытом затворе. 

Бетоносмесительные и другие установки можно чистить и исправлять 

только при выключенном рубильнике. В случае подачи бетонной смеси к месту 

укладки при помощи кранов, бетононасосов и других механизмов необходимо 

выполнять требования СНиП «Установка и эксплуатация строительных машин и 

механизмов». До начала подачи смеси бетононасосами бетоновод проверяют 

гидравлическим давлением не менее 3 МПа. 

При укладке бетонной смеси в конструкции с уклоном 20° и более 

рабочих-бетонщиков снабжают предохранительными поясами. 

Корпус вибратора необходимо заземлять до начала работ. Вибраторы 

подключаются к сети через понижающие трансформаторы, преобразующие 

напряжения с 220 или 380 до 36 В. Рукоятки вибраторов должны иметь 

амортизаторы. Работать с вибраторами разрешается только в резиновых 

перчатках и резиновых сапогах. Вибраторы надо выключать  при перерывах в 

работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое. 

Техника безопасности при работах, связанных с перемещением грузов с 

помощью башенного крана. При строповке конструкции необходимо проверять 

качество стропов, наличие инвентарных подкладок на острых кромках и 

перегибах стропов и увязку пеньковых или капроновых оттяжек. Для соблюдения 

мер безопасности при разгрузке конструкций и материалов с автотранспорта, 

подъема и спуска людей стропальщики должны иметь инвентарную площадку с 

хорошо видимой надписью «Площадка для стропальщиков», «Место разгрузки 

автотранспорта». При подаче конструкции применяют оттяжки из пеньковых или 

капроновых канатов согласно ГОСТ. 

Противопожарная профилактика в период строительства достигается: 
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- наличием гидрантов, количество которых определено стройгенпланом, 

согласно ГОСТ 12.01.004-91[26]. 

-   расположением битумно-варочного котла до строящегося здания на 

расстояние не менее чем 25 м. 

- наличием противопожарных разрывов не менее чем 5 метров между 

административно-бытовыми помещениями. 

 

Вывод по разделу 5 : 

Предложенные решения по охране труда способствуют созданию 

здоровых и безопасных условий труда для рабочих местах. 
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6.1 Основные понятия строительной экологии и экологической безопасно-

сти в строительстве. 

Слово "экология" происходит от греческих ойкос - дом и логос - наука. 

Термин введен в научное обращение в 1869г. немецким биологом Эрнстом Гекке-

лем: "Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике при-

роды: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей 

его средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего дружествен-

ных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми 

оно прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом экология - это изуче-

ние всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин называет условиями, по-

рождающими борьбу за существование". 

Однако задачи экологии в сегодняшнем понимании значительно шире. Спе-

цифика взаимодействия человека с окружающей средой в отличии от всех других 

организмов определяется действием не только биологических, но и социальных 

факторов. Именно изучение сущности научно-технического прогресса и его влия-

ния на окружающую среду, которое в широких масштабах началось с конца 50-х 

годов прошлого столетия, значительно расширило понятие экология. 

В настоящее время экология - это общенаучный подход к изучению различ-

ных объектов природы и общества, цель которого заключается в выявлении связи 

между изучаемым объектом и окружающей средой. Крутом задач экологии следу-

ет считать изучение антропогенных методов сохранения и улучшения среды, в 

интересах человеческого общества. 
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Применительно к области строительного производства это значит: уметь 

предвидеть нежелательные побочные последствия во всех видах строительных 

технологических процессов, оценить интенсивность их воздействия на природ-

ную среду и точно обозначить технические возможности, которые позволяют со-

кратить нежелательные последствия. При этом важно учитывать, что проблемы 

охраны окружающей среды, возникающие при промышленном и гражданском 

строительстве, связаны не только с результатами строительного производства - 

быстрым ростом промышленности и урбанизованных агломераций. Не менее су-

щественным является и сам процесс строительного производства, оказывающий 

техногенное воздействие на все основные составляющие природной среды: атмо-

сферу, гидросферу, биосферу и геосферу. Это воздействие усиливается по мере 

возрастания масштабов строительства - увеличения мощности строительной тех-

ники, интенсификации технологических процессов. 

В связи с этим возникло новое направление экологии - строительная эколо-

гия, наука о создании благоприятной среды обитания человека в условиях города. 

Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими 

факторами техногенную экосистему, которая изменяется под воздействием строи-

тельных технологических процессов, создающих кроме целевого продукта также 

и механизм разрушения биосферы. Задача состоит в предотвращении или сниже-

нии интенсивности этих разрушающих воздействий и в разработке таких принци-

пов и технологий строительного производства, которые бы не вели к деградации 

среды жизни. 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность при-

родной среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта защищенность 

обеспечивается реальными затратами в природоохранные мероприятия. 

В свою очередь, экологическая опасность означает возможность отрица-

тельного воздействия на окружающую среду, не устранимого затратами на при-

родоохранные мероприятия. 

К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие в строительной 

деятельности человека, следует отнести: 
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- градостроительные меры, направленные на экологически рациональное 

размещение предприятий, населенных пунктов и транспортной сети; 

- архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных 

объемно-планировочных и конструктивных решений; 

- выбор экологически чистых материалов при проектировании и строитель-

стве; 

- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и 

производств добычи и переработки строительных материалов; 

- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений 

и устройств; 

- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 

- решения по охране вод и недр и рациональному использованию минераль-

ных ресурсов. 

 

6.2 Воздействие строительства на биосферу 

Рассматриваемый участок находится в пределах городской черты. Вблизи 

участка производства работ редкие и исчезающие виды растительного и живот-

ного мира отсутствуют, но предусмотрен снос существующих зеленых насажде-

ний.  

После завершения строительно-монтажных работ предусмотрено 

благоустройство и озеленение территории.  

Строительство и последующая эксплуатация объекта в соответствии с 

принятыми проектными решениями, не приведут к деградации растительных и 

животных компонентов биоценоза прилегающих территорий.   

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей 

природной среды в период строительства: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для проведения 

строительных работ; 

- сбор в емкости производственных отходов и мусора, образующихся в 
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ходе работ, и соблюдение порядка их вывоза; 

- закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается; 

- при строительстве следует использовать материалы, изделия и 

конструкции, имеющие паспорта и сертификаты с экологическими показателями, 

соответствующими правовым, нормативным и техническим документам; 

- лакокрасочные материалы, гидроизоляционные материалы на жидкой 

основе, мастики должны доставляться на строительную площадку и храниться в 

герметичной специальной таре; 

- лакокрасочные,  изоляционные, отделочные материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не 

превышающих сменной потребности; 

- автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка 

грузов навалом (песок, отходы строительства и сноса, бытовые отходы, мусор), 

должны оснащаться тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими 

высыпания и выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки; 

- техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется только 

на специально отведенных площадках; 

- в случае пролива  топлива и горюче-смазочных материалов почву 

необходимо обработать сорбентом, предусмотреть запас сорбента на 

стройплощадке; 

- в целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами 

автотранспорта, на выезде со строительной площадки выполнить бетонную 

площадку для мытья колес и установить мойку колес типа «Каскад-Стандарт». 

 

6.2.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на воз-

душный бассейн в районе расположения строящегося объекта в виде загрязнения 

его вредными газопылевыми выбросами и различных аэродинамических наруше-

ний. 
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Производство стройматериалов и строительных конструкций вносит 

наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха [31].  

Строительно-монтажные работы - также значительный источник загряз-

нения атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна в районе располо-

жения строящегося объекта ухудшается в процессе: 

- выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и другой 

строительной техникой, работающей на ДВС; 

- распыления цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

- сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

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

бункеров-накопителей [31]. 

Выделение загрязняющих веществ от автотранспорта происходит при 

проезде автомобилей при подвозе материалов к объекту. 

Для предотвращения загрязнения приземного слоя воздуха в период стро-

ительства рекомендуются следующие мероприятия: 

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования 

является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка 

системы подачи и ввода топлива; 

- строительные машины, автотранспорт и оборудование допускается к 

работе на стройплощадке только в исправном состоянии с отрегулированными 

ДВС; 

- работа строительной техники в форсированном режиме не допускается.  

 

6.2.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство оказывает многостороннее негативное воздействие как на 

подземную, так и на поверхностную гидросферу. 

Строительное производство может оказывать негативное воздействие на 

подземную гидросферу отходами, а также истощает их водные ресурсы и создает 

условия для развития неблагоприятных геологических процессов (подтопление) . 
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Водоснабжение данного здания предусмотрено от существующих город-

ских кольцевых сетей хозяйственно-производственно-противопожарного водо-

провода.  

Контроль за водопотреблением и водоотведением. 

Учет количества воды, забираемой из городских кольцевых сетей, преду-

смотрен на вводах водопровода в энергоблок, с помощью преобразователя расхо-

да вихреакустического. 

На период строительства предусмотрены следующие мероприятия, обес-

печивающие рациональное использование и  охрану водных объектов: 

- для водоснабжения стройплощадки предусмотрено подключение к су-

ществующим сетям; 

- стоки от душевых и умывален собираются в колодец существующей сети 

водоотведения; 

- при аварийном проливе горюче-смазочных материалов на поверхность 

грунта необходимо загрязненный грунт обработать сорбентом для исключения 

попадания нефтепродуктов в грунтовые воды;    

- строительный мусор и отходы складируются на специально отведенной 

площадке с твердым водонепроницаемым  покрытием и последующим вывозом 

на свалку; 

- заправка техники и автотранспорта осуществляется на существующих 

АЗС. 

6.2.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера, точнее, верхняя ее часть, подвергается наибольшему негатив-

ному воздействию в процессе строительных работ в сравнении с другими при-

родными сферами. Строительство активизирует в приповерхностной зоне земной 

коры опаснейшие геологические процессы - оползни, подтопление, карст, про-

садки и др.; загрязняет почвенный покров и массивы грунтов; отчуждает огром-

ные площади земель, резко сокращая при этом площади естественных экосистем. 

Так же при строительстве происходит воздействие на почвы. 
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6.2.4 Воздействие строительства на почву. 

Почва — бесценный, практически невозобновимый природный ресурс, 

важнейший биологический адсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же вре-

мя почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию, посколь-

ку является первым от поверхности земли литосферным слоем. Проявляется оно 

в загрязнении и захламлении, «запечатывании» (покрытие асфальтом и цемент-

ными плитами), развитии эрозионных процессов (разрушение и снос верхнего 

слоя ветром или водным потоком), отчуждении (изъятии) и др. 

Загрязнение почв. В процессе строительной деятельности почвы легко загрязня-

ются мусором, цементом, сточными водами, токсичными веществами. Основные 

источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

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

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

Запечатывание почв, т.е. покрытие их асфальтом и цементными плитами. 

Запечатанные почвы практически не участвуют как в малом биогеохимическом, 

так и в большом (геологическом) круговороте веществ, деградируют и переходят 

в разряд биосферно-инертных почв [28]. 

Отчуждение земель. Почвенный покров агроэкосистем необратимо нару-

шается при отчуждении земель для строительства промышленных объектов, го-

родов, поселков, для прокладки дорог, трубопроводов, линий связи, при откры-

той разработке месторождений естественных строительных материалов и т.д [27]. 

Среди потенциальных видов возможного воздействия намечаемого 

строительства производственного здания на территорию следует отметить: 

- изменение параметров поверхностного стока; 

 - нарушение почвенно-растительного слоя; 

- загрязнение почвенного слоя и грунтов нефтепродуктами. 

При  выполнении вертикальной планировки участка проектные отметки назнача-

лись исходя из условий максимального сохранения существующего рельефа, от-

вода поверхностных вод, минимального объема земляных работ с учетом исполь-

зования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 
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Предусматриваются необходимые мероприятия по инженерной подготов-

ке территории: 

- замена непригодных насыпных, органоминеральных, почвенно-

растительных грунтов; 

- снятие почвенно-растительного слоя и замена непригодного грунта на 

несжимаемый и непучинистый грунт III категории; 

- отвод поверхностных вод осуществляется со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы. 

Для снижения вредного воздействия намечаемого строительства произ-

водственного здания  проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- с целью предупреждения просачивания нефтепродуктов в грунты, 

покрытие проездов и  автостоянок для временного хранения автомобилей  на 

территории проектируемого объекта принято асфальтобетонное; 

- для пешеходов запроектированы тротуары с  асфальтобетонным  и 

плиточным покрытиями с бортовым камнем;  

- для сбора и временного хранения отходов предусмотрены две площадки 

с установленными на них контейнерами с крышками.  Площадки для 

мусоросборников  и подъезды к ним имеют твердое покрытие. Попадание 

поверхностного стока с площадки мусоросборников в общий ливневой сток 

исключено за счет бетонных  отбортовок;    

- на участках свободных от застройки и покрытий устраиваются газоны из 

многолетних трав, на их фоне высаживаются деревья и кустарники с учетом 

размещения существующих и проектируемых инженерных коммуникаций.  

 

6.2.5 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление нару-

шенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной сре-

ды. 
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ГОСТ 17.5.1.02-85 [18] определяет нарушенные территории как земли, 

утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрица-

тельного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и 

растительного покрова, гидрогеологического режима и образованием техноген-

ного рельефа в результате производственной деятельности человека. 

Нарушение территории при строительном освоении происходит главным 

образом при добыче естественных строительных материалов и строительно-

монтажных работах. Учитывая остроту вопроса с исчерпанием ресурсов сельско-

хозяйственных земель, рекультивация земель, нарушенных открытыми горными 

выработками и строительством, становится серьезной экологической проблемой. 

Объектами рекультивации являются: 

- земли, нарушенные при строительно-монтажных работах; 

- территории полигонов твердых отходов после их закрытия; 

- свалки строительного мусора (малогабаритные бетонные плиты, кир-

пич). 

Рекультивация осуществляется последовательно, по этапам. Различают 

техническую и биологическую рекультивации, реже выделяют и третий этап ре-

культивации - строительный. 

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нару-

шенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: 

планировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение плодородных 

почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка 

участков для освоения и т.п. 

Биологическая рекультивация проводится после технической с целью со-

здания на подготовленных участках растительного покрова. С ее помощью вос-

станавливают продуктивность нарушенных земель, формируют зеленый ланд-

шафт, создают условия для обитания животных, растений, микроорганизмов, за-

крепляют грунты от водной и ветровой эрозии и т.д. 
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Рекультивацию нарушенных при строительстве территорий рекомендует-

ся проводить в кратчайшие сроки, сразу же после завершения формирования от-

валов. 

На строительном этапе рекультивации на подготовленных территориях 

после стабилизации процесса осадки возводят здания, сооружения и другие 

объекты. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются нор-

мативно-инструктивными материалами и ГОСТами. Например, действует ГОСТ 

17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации зе-

мель» [18]. 

 

6.2.6 Расчеты и мероприятия по охране и рекультивации земель. 

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, 

исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проектом 

предусмотрено сохранение и дальнейшее использование перегнойного горизонта 

с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок выполнения 

работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель [31]. 

Расчет: 

1) Находим площадь застраиваемой территории с которой предварительно 

необходимо снять плодородный слой (S=11550 м2) 

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 = 11550·0,15 = 1732,5 м 3. 

З) Вычисляются площади участков (S), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства, 

                                                     S = V/H,                                                 (6.2) 
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где V 1,2 – объем снимаемого плодородного слоя  под строительной пло-

щадкой непосредственно примыкающей к зданию;   

          H – высота бурта, м, обычно не превышает 8-10 м. 

S1 = 1732,5/9 = 192,5м 2 

4) Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации зе-

мель, нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Т.е. 

та территория, которая непосредственно примыкает к объекту – участки вокруг 

здания, намеченные к озеленению.  

Vр = 3660·0,2= 732 м 3. 

5) Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле:  

                                                  Vu = V – Vр                                                                                 

Vu = 1732,5 – 732 = 1000,5 м 3. 

Избыток  перегнойного слоя,  остающегося  от  рекультивации нарушен-

ных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсобных 

и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. 

 

6.2.7 Воздействие строительства на акустическую среду 

Техногенная составляющая биосферы – техносфера включает в себя и та-

кие факторы, как шум, вибрацию, превышение которых приводит к акустичекому 

загрязнению среды. Строительство вносит существенный вклад в развитие этого 

вида загрязнения. 

Сильный механический шум возникает при эксплуатации строительного 

оборудования и транспорта (автобетоносмесителей, кранов на гусеничном ходу, 

бульдозеров, вибраторов, трамбующих установок).  

Существенно снижают шум на строительной площадке такие технологи-

ческие процессы, как устройство набивных свай в предварительно пробуренных 

скважинах. 
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Как и шум, вибрация может приводить к различным сердечно-сосудистым 

заболеваниям, неблагоприятно влияет на психическую сферу человека, повышает 

его утомляемость, понижает производительность труда. Вибрационные воздей-

ствия также способствуют развитию овалов, оползней и других нелагоприятных 

геологических процессов [27]. 

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», эквивалентный уровень 

звукового давления на территории, непосредственно прилегающей к жилым до-

мам, не должен превышать 55 дБА в дневное (7.00-23.00) время суток и 45 дБА  в 

ночное (23.00-7.00) время.  

При строительстве объекта источниками шума будет работающая строи-

тельная техника и автотранспорт. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время. Строи-

тельная площадка, согласно проекту организации строительства, огораживается, 

ограждение учтено при расчете в качестве препятствия. 

Расчет уровня шума  проведен с учетом одновременной работы на строи-

тельной площадке экскаватора, бульдозера, крана КС-55713 и крана КБ-515.  

Максимальный уровень шума при строительстве на границе существую-

щей селитебной территории составит 34,8 дБА. 

Шумовое воздействие на прилегающую территорию в период строитель-

ства  и эксплуатации объекта в пределах допустимых уровней для селитебных 

территорий. 

 

6.3 Экологические требования к строительным материалам, изделиям, кон-

струкциям, оборудованию. 

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабо-

чих чертежей. 

Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной 

организацией и заказчиком. 



 

 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      
104

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

При подготовке к ведению строительных работ на стадии заказа строитель-

ных и отделочных отечественных и импортных материалов, при комплектации 

инженерного оборудования представителями Заказчика и Подрядчика должен 

осуществляться входной контроль строительной продукции, предназначенной для 

строительства. Контроль осуществляется на наличие Российских гигиенических 

сертификатов, в т.ч. и на импортные материалы. При отсутствии подтверждения 

экологической безопасности такие материалы и оборудование не должны приме-

няться. 

Посадочный материал для озеленения территории должен приобретаться 

только в специализированных питомниках или при их содействии, иметь сортовое 

и карантинное свидетельство и быть этикетированным. Приобретение посадочно-

го материала в иных местах не допускается. 

В ходе производства строительно-монтажных и специальных работ осу-

ществляется контроль наличия гигиенических сертификатов на продукцию по-

ступающую на строительную площадку. 

По завершении внутренней отделки здания осуществляется инструменталь-

ный контроль вредных веществ (фенол, формальдегид, стирол и др.) в воздухе 

помещений и радионуклеидов в деревянных конструкциях, так же проводиться 

проверка на биостойкость и огнестойкость. 

 

6.4 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиями стройиндустрии.  

Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасно-

сти причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы, которые применяем для нашего здания, и оцениваем ситуацию как на 

строительной площадке, так и для здания в целом: 



 

 

 

 

      

ФТТ-461.270800.2016.030.ПЗ ВКР 
Лист

      
105

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

–  Геологический – состояние геологической среды. Площадка, выбранная 

под строительство, для проектируемого здания является пригодной.  Вблизи об-

наружены грунтовые воды и небольшие заболоченные места. Для предотвраще-

ния подтоплений от грунтовых вод предусмотрен дренаж и гидроизоляция кон-

струкций, соприкасающихся с грунтом. Заболоченные территории осушаются. 

–  Технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При производстве работ, все технологические процессы и работы, выбраны с 

учетом безопасности, без влияния на окружающую среду, либо с незначительным 

влиянием (концентрация вредных веществ не превышает ПДК). 

–  Конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкций. Здание отвечает всем требованиям по прочности, де-

формативности и коррозионной стой кости. 

В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено эко-

логической опасности; материалы, выбранные для строительства, отвечают всем 

требованиям нормативных документов; работы выполняются согласно проектной 

документации. На все материалы имеются сертификаты. 

 

6.5 Экологическая безопасность строительства и устойчивое развитие. 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность при-

родной среды от неустранимых отрицательных последствий.  

Основные экологические принципы и представления, которые могут быть 

положены в основу устойчивого экологически безопасного строительства могут 

быть сформулированы следующим образом: 

- минимизация негативных воздействий (загрязнение, сверхнормативный 

шум, вибрации и др.) на естественные экологические системы и природные 

ландшафты; 

- применение экологически безопасных строительных материалов и тех-

нологий; 

- создание здоровой искусственной среды обитания; 

- сокращение отходов при строительстве, рециклинг; 
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- рекультивация нарушенных строительством территорий; 

- применение малоотходных и безотходных технологий; 

- всесторонний и высокоэффективный экологический контроль принимае-

мых технологических решений (экологическое сопровождение). 

Кроме того, важнейшими условиями устойчивого экологического строи-

тельства, максимально совместимого с окружающей природной средой, являют-

ся: 

- признание презумпции экологической опасности любой планируемой 

строительной деятельности; 

- обязательность оценки ОВОС и проведения государственной экологиче-

ской экспертизы в случаях, предусмотренных природоохранным законодатель-

ством; 

- совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения устой-

чивого экологически безопасного строительства; 

- организация и развитие систем непрерывной экологической подготовки 

для лиц, принимающих решения в сфере строительства; 

- участие граждан, общественных и иных объединений в решении задач, 

связанных с планируемой строительной деятельностью [28]. 

 

6.6 Учет экологических требований при обозначении потребности и выборе 

основных строительных машин и транспортных средств 

На строительной площадке используется электрический  башенный кран 

КБ-515. 

К автотранспорту (автосамосвал, бульдозер, экскаватор) предъявляются 

следующее требования:   

-  отсутствие выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного 

сгорания топлива; 

- шума работающего двигателя и ходовой части. 
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Для перевозки  сыпучих материалов используются специальные транспорт-

ные средства специальными съемными тентами., для перевозки  бетона автобето-

носмесители. 

Автомобильный транспорт при выезде со строительной площадки проходит 

мойку колес. 

 

6.7 Размешенные (перемещение) грунта и отходов строительного производ-

ства. 

 При разработке грунт  экскаваторами грузится на автосамосвалы и выво-

зится на полигоны для складирования и утилизации грунтов.   Грунт не размеща-

ется на строительном объекте. 

Мест для складирования грунтов, почв, снимаемых на строительной пло-

щадке пригодных для дальнейшего благоустройства и озеленения, на строитель-

ной площадке не предусмотрено. 

Отходы строительства собираются  в контейнеры и вывозятся на объекты 

размещения городских отходов строительства.  

Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия на 

окружающую природную среду и здоровье человека собираются и направляются 

на захоронение и обезвреживание раздельно по классам опасности. 

 Транспортирование опасных отходов должно осуществляться специализи-

рованой организацией. 

 

6.8 Экологические особенности обустройства и содержания строительной 

площадки 

Обустройство строительной площадки выполняется до начала основных ра-

бот в соответствии с проектом производства работ на подготовительный период. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, сре-

зан и перевезен в специально выделенные места для хранения за чертой строи-

тельной площадки.  
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Зеленых насаждений до начала строительства на строительной площадке 

нет. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи, в т.ч. бетонной смеси или 

раствора, колесами автотранспорта на городскую территорию выезд  строитель-

ной площадки оборудованы пунктом мойки (очистки) колес. 

  Строительная площадка оборудована местами для складирования материа-

лов, а также места для установки строительной техники. 

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной пло-

щадки и в местах не оборудованных для этих целей не допускается. 

Для сбора (сортировки) и временного хранения (складирования) отходов 

строительства и сноса на территории строительной площадки или в непосред-

ственной близости от нее на участке арендованном под указанные цели у соб-

ственника (пользователя) такого участка оборудуются специальные места. 

Закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается. 

Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установ-

ленных на автомобилях, должно находиться в технически исправном состоянии, 

очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность про-

лива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам 

города. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 

в соответствии с ПОС и стройгенпланом. 

Для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод до начала 

разработки выемок (котлованов и траншей) устраивают водоотвод в виде канав, 

оградительного обвалования или дренажа. 

При этом технические решения должны исключить подтопление прилега-

ющей территории, образование оползней, размыв грунта, заболачивание местно-

сти. 

Территории строительных площадок ограждена инвентарными ограждени-

ями с устройством защитных козырьков и перилами.  
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При производстве отдельных видов работ, приводящих к образованию 

большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, 

магистрали, площади, скверы и парки населенного пункта, закрываются навесны-

ми, специально предусмотренными для этих целей, декоративно сетчатыми 

ограждениями. 

Уборка строительной площадки и вывоз мусора осуществляется в соответ-

ствии с "Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка . 

Контейнеры для сбора бытовых отходов должны быть оборудованы плотно 

закрывающейся крышкой. 

Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с 

этажей зданий и сооружений. Для этих целей необходимо использовать специаль-

ные приспособления типа секционных мусоросбросов и мусоропроводов. 

На строительном объекте  осуществляться контроль содержания вредных 

веществ в воздухе, а также замеряться параметры уровней шума и значения виб-

рации в близлежащих жилых и общественных зданиях и на территории жилой за-

стройки. 

 

6.9 Основные виды воздействий, возникающих при реализации предлагае-

мого проекта на всех этапах его осуществления. 

В районе, где строится дом отсутствуют естественные и искусственные во-

доемы. В ходе анализа экологами проектировщиками градостроительной ситуа-

ции было выявлено, что пятно застройки не попадает на территорию  существу-

ющих объектов. Также анализ структуры и состояния растительного покрова поз-

волил разместить проектируемые здания таким образом, чтобы вырубка деревьев 

и кустарников была минимальной. Рекомендации экологов также были учтены 

при подборе посадочного ассортимента с учетом почвенно-растительных условий 

территории и оптимальной сочетаемости видов с точки зрения их биологии. Та-

кой подход обеспечил наилучшую приживаемость растений и, как следствие, 

формирование комфортной среды жизнедеятельности. 
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По окончании строительства необходимо произвести восстановление внут-

риквартальных пешеходных дорожек, обрамление их декоративной оградкой и 

посадку вдоль нее кустарников в живой изгороди. 

План благоустройства и озеленения территории квартала будет разработан 

параллельно с проектом (ТЭО) строительства планируемого к размещению жило-

го дома. 

           Выводы по разделу 6 : 

            6.2.1 : Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит от  тех-

нологического оборудования. Мероприятия по очистке воздуха от вредных ве-

ществ обеспечат соблюдение санитарных нормативов по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения  как на период строительства, так и на период эксплуата-

ции. 

Влияние выбросов в атмосферу незначительно. 

 6.2.2 : Мероприятия по очистке вод (устройство канализации, оборудова-

ния по очистке химически загрязненных вод) исключают отрицательное воздей-

ствие на поверхностные и подземные воды. Инженерно-технические решения  по 

данному разделу, соответствуют требованиям экологических и санитарно-

гигиенических норм и обеспечивают безопасную для водной среды эксплуатацию 

объекта. 

6.2.3 - 6.2.7 : Строительство ведется исходя из условий максимального со-

хранения существующего рельефа, отвода поверхностных вод, минимального 

объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площад-

ке строительства. 

Предусматриваются необходимые мероприятия по инженерной подготовке 

территории, рекультивация. После завершения строительно-монтажных работ 

предусмотрено благоустройство и озеленение территории. Шумовое воздействие 

на прилегающую территорию в период строительства  и эксплуатации объекта в 

пределах допустимых уровней для селитебных территорий. 

6.3: Для материалов, используемых в строительстве применяется жесткая 

система требований безопасности. 
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6.4 : В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено 

эко- логической опасности, материалы, выбранные для строительства, отвечают 

всем требования нормативных документов, производство работ производится со-

гласно проектной документации. На все материалы имеются сертификаты.  

6.5 : При проектировании обращено внимание на основные экологические 

принципы, которые могут быть положены в основу концепции устойчивого эко- 

логически безопасного строительства. 
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7.1 Локальная смета на общестроительные работы  
 

Локальная смета – первичный сметный документ, составляется на отдель-

ные виды работ на основе объемов, определяемых по проектной документации 

или дефектным ведомостям. 

Сметный расчет на общестроительные работы на строительство сборно-

монолитного жилого дома  в городе  Ростов - на - Дону  выполнен с помощью ПК 

“РИК” (версия 1.3.150609). Сметная документация составлена в соответствии с 

МДС81-35.2004 [34]. Стоимость строительства определена по ТСНБ-2001 для Ро-

стовской области (версия 13.0 от 26.06.2016 г.) [35]. Стоимость строительства по 

состоянию на 1 квартал 2016 г. определена в соответствии с письмом Министер-

ства Строительства и ЖКХ РФ №4688- ХМ/05 от 19.02.2016 г. [36]. 

Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, 

связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ.  

Данный сметный расчет выполнен ресурсным методом . Индекс изменения 

сметной стоимости строительно - монтажных работ по объектам строительства 

равен 5,66 по Письму Министерства Строительства и ЖКХ РФ №4688- ХМ/05 от 

19.02.2016 г. [36]. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 7.1, ло-

кальная смета на общестроительные работы приведена в прил. 1. 

Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели проекта. 

Наименование Ед. измерения  

Строительный объем м3 124915 

Общая площадь м2 32120,7 

Сметная стоимость в базовых ценах Тыс. руб. 49357,285 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв. 2016 г. 
Тыс. руб. 344 976,844 

Стоимость 1м2 в базовых ценах Руб. 1536,65 

Стоимость 1м2 в текущих ценах  Руб. 10740,01 
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Окончание таблицы 7.1 

Наименование       Ед. измерения  

Трудоемкость Чел./час 319 852 

Трудоемкость маш./час маш./час 14 107 

Фонд оплаты труда в базовых ценах Тыс. руб. 3 527,700 

Продолжительность строительства Месяц 21 

Выработка на одного человека в 

смену (в текущем уровне цен) 
Руб. 8628,41 

 

 

Выводы по разделу 7 : 

По результатам проектирования сборно-монолитного 24-х этажного жило-

го здания выполнена локальная смета на общестроительные работы. Сметная сто-

имость в базовых ценах составила 49 357,285 тыс. руб., сметная стоимость в те-

кущих ценах на 1 кв. 2016 г. 344 976.844 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломное проектирование – это очень сложный, трудоемкий, длитель- 

ный процесс, требующий от студента прочных знаний во всех областях строи- 

тельства.  

В процессе выполнения дипломного проекта разрабатывались архитек- 

турно - строительные и конструктивные решения, рассматривались различные ва- 

рианты конструкций, материалы, узлы сопряжения. Разрабатывались технологи- 

ческие карты на возведение конструкций, строительный генеральный план, рас- 

сматривалось календарное планирование. Также было уделено внимание безопас- 

ности труда рабочих и охране окружающей среды.  

Дипломное проектирование показывает, насколько широки, разнообраз- 

ны и глубоки, должны быть знания выпускника. Благодаря обучению специально-

сти «Промышленное и гражданское строительство», приобретаются навыки, при-

меняя которые, можно работать в большом числе строительных организаций с 

различной спецификой.  

Для меня выполнение квалификационного дипломного проекта стало про-

веркой имеющихся знаний, хорошим стимулом для получения новых и возмож-

ностью более детального и последовательного изучения всего процесса стро- 

ительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Стройка: Г. Ростов-на-Дону 

 
Объект: 24-х этажный 2-х секционный сборно-монолитный жилой дом 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 

(Локальный сметный расчет) 
на общестроительные работы 

 базисная цена  текущая цена  
Сметная стоимость: 49 357.285 тыс. руб. 292 353.258 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 319.852 тыс.чел.ч 319.852 тыс.чел.ч 
Сметная заработная плата: 3 717.581 тыс. руб. 47 633.120 тыс. руб. 

Текущая стоимость 58 241.596 тыс. руб. 344 976.844 тыс. руб. 
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.  

 

№ 
поз. 

Код норматива,   
Наименование,   

Единица измерения 
Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Осн. 
З/п 

Эксп. 
Всего 

Осн. З/п Эксп. 

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

В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 Раздел 1.  Земляные работы 
 

1. Е01-01-013-15  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта 

2.771 6 724.91 313.25 6 405.56 18 635 868 17 750   122 290 10 420 111 792 
6.10 911.21 17 2 525   78 30 300 

 
2. Е01-01-036-01  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Планировка площадей 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80л.с.), 1000 м2 
спланированной поверхности 
за 1 проход бульдозера 

1.7 27.14  27.14 46  46   398  398 
 5.33  9    109 
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3. Т01-01-01-039  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Погрузка при автомобильных 
перевозках грунта 
растительного слоя (земля, 
перегной), 1 т груза 

4987.8 4.98  4.23 24 853  21 074   175 100  129 748 
 0.47  2 362    28 345 

 Объем: 2771*1.8             
 

4. Т03-01-01-001  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 1 км, 1 т груза 

3708 8.26  8.26 30 628  30 628   185 363  185 363 
        

 Объем: 2060*1.8             
 

5. Т03-01-01-015  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза 

1279.8 17.27  17.27 22 102  22 102   133 714  133 714 
        

 Объем: 711*1.8             
 

6. Е01-01-016-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Работа на отвале, группа 
грунтов 2-3, 1000 м3 грунта 

2.06 398.50 35.99 357.63 821 74 737   6 965 890 6 029 
4.88 64.83 10 134   46 1 603 

 
7. Т01-01-01-039  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Погрузка при автомобильных 
перевозках грунта 
растительного слоя (земля, 
перегной), 1 т груза 

3296 4.98  4.23 16 424  13 926   115 709  85 739 
 0.47  1 561    18 731 

 Объем: 2060*1.6             
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8. Т03-01-01-001  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 1 км, 1 т груза 

3296 8.26  8.26 27 225  27 225   164 767  164 767 
        

 Объем: 2060*1.6             
 

9. Е01-01-033-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 
1000 м3 грунта 

2.06 633.41  633.41 1 305  1 305   11 256  11 256 
 124.36  256    3 074 

 
10. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2, 100 м3 
уплотненного грунта 

20.6 334.97 135.07 199.90 6 900 2 783 4 118   60 030 33 413 26 616 
 36.97  762    9 146 

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 148 939 3 725 138 911   975 592 44 723 855 422 

27 7 609   124 91 308 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 27 707 3 725 23 956   200 939 44 723 156 091 

27 3 686   124 44 232 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6, 9, 10) 7 040     72 054   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6, 9, 10) 3 706     35 582   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 38 453     308 575   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 38 453     308 575   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 040     72 054   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 706     35 582   
           % НР 62     53   
           % СП 33     26   

 
 Раздел 2.  Фундаменты 
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11. Е08-01-002-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство основания под 
фундаменты щебеночного, 1 м3 
основания 

317 229.48 24.79 40.42 72 746 7 859 12 814   441 585 94 377 79 865 
164.27 6.72 52 072 2 129   267 343 25 562 

 
12. Е06-01-001-16  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских, 100 
м3 бетона, бутобетона и 
железобетона в деле 

16.99 6 038.58 2 378.71 2 785.80 102 596 40 414 47 331   805 609 485 310 261 119 
874.07 444.85 14 850 7 558   59 180 90 696 

 
13. С401-0009  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Бетон тяжелый, класс В25 
(М350), м3 

1724.4
85 

697.00   1 201 966     6 402 685   
697.00  1 201 966    6 402 685  

 Объем: 1699*1.015             
 

14. С204-0026  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 25-28 
мм, т 

46.9 7 110.00   333 459     1 630 294   
7 110.00  333 459    1 630 294  

 
15. С204-0041  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток плоских, диаметром 25-
28 мм, т 

46.9 1 050.00   49 245     226 615   
1 050.00  49 245    226 615  

 
 Подпорная стена в подвале 
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16. Е06-01-024-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство стен подвалов и 
подпорных стен 
железобетонных высотой до 3 
м, толщиной до 300 мм, 100 м3 
бетона, бутобетона и 
железобетона в деле 

1.42 29 080.49 11 622.72 4 773.40 41 294 16 504 6 778   323 538 198 141 37 833 
12 684.37 616.96 18 012 876   87 564 10 513 

 
17. С401-0006  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Бетон тяжелый, класс В15 
(М200), м3 

144.13 612.00   88 208     445 156   
612.00  88 208    445 156  

 Объем: 142*1.015             
 

18. С204-0024  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 16-18 
мм, т 

7.5 7 630.00   57 225     298 208   
7 630.00  57 225    298 208  

 
19. С204-0039  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток плоских, диаметром 16-
18 мм, т 

7.5 1 360.00   10 200     46 939   
1 360.00  10 200    46 939  

 
20. Е08-01-003-07  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

15.64 1 564.53 255.04 83.51 24 469 3 989 1 306   129 987 47 855 5 251 
1 225.98  19 174    76 881  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 1 981 408 68 766 68 229   10 750 616 825 683 384 068 

1 844 411 10 563   9 540 865 126 771 
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 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 981 408 68 766 68 229   10 750 616 825 683 384 068 
1 844 411 10 563   9 540 865 126 771 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 740 303     9 049 897   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 11, 20; %=89 - по стр. 12, 
16) 

85 672     872 853   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 11, 20; %=52 - по стр. 12, 16) 53 660     515 411   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 120 740     12 138 880   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 2 120 740     12 138 880   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 85 672     872 853   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 53 660     515 411   
           % НР 108     92   
           % СП 68     54   

 
 Раздел 3.  Колонны 
 

21. Е07-01-011-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка колонн 
прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов зданий 
при глубине заделки колонн до 
0,7 м, масса колонн до 1 т, 100 
шт. сборных конструкций 

12 18 471.67 5 513.16 7 890.31 221 660 66 158 94 684   1 407 849 794 173 520 523 
5 068.20 1 097.38 60 818 13 169   93 153 158 022 

 
22. С403-7002  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Колонны прямоугольного 
сечения сплошные из бетона 
В25 (М350), весом до 5 т, 
объемом от 0,2 до 1 м3 с 
расходом арматуры 100 кг/м3, 
м3 

576 2 661.93   1 533 272     8 103 882   
2 661.93  1 533 272    8 103 882  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 754 932 66 158 94 684   9 511 731 794 173 520 523 

1 594 090 13 169   8 197 035 158 022 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 754 932 66 158 94 684   9 511 731 794 173 520 523 

1 594 090 13 169   8 197 035 158 022 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 533 272     8 103 882   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 21) 103 125     1 056 936   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 21) 67 428     647 493   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 925 485     11 216 160   
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 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 925 485     11 216 160   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 103 125     1 056 936   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 67 428     647 493   
           % НР 130     111   
           % СП 85     68   

 
 Раздел 4.  Перекрытия 
 

23. Е06-01-041-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 200 
мм на высоте от опорной 
площади до 6 м, 100 м3 в деле 

51.516 37 700.94 10 385.79 2 991.09 1 942 202 535 035 154 089   14 116 650 6 687 932 848 545 
24 324.05 485.02 1 253 078 24 986   6 580 173 299 836 

 
24. С401-0007  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Бетон тяжелый, класс В20 
(М250), м3 

5228.8
74 

653.00   3 414 455     21 196 653   
653.00  3 414 455    21 196 653  

 Объем: 5151.6*1.015             
 

25. С204-0024  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 16-18 
мм, т 

531.6 7 630.00   4 056 108     21 136 979   
7 630.00  4 056 108    21 136 979  

 
26. С204-0039  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток плоских, диаметром 16-
18 мм, т 

531.6 1 360.00   722 976     3 327 045   
1 360.00  722 976    3 327 045  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 10 135 741 535 035 154 089   59 777 327 6 687 932 848 545 

9 446 617 24 986   52 240 850 299 836 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 135 741 535 035 154 089   59 777 327 6 687 932 848 545 

9 446 617 24 986   52 240 850 299 836 
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 .       МАТЕРИАЛОВ - 8 193 539     45 660 677   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 23) 588 022     6 219 114   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23) 364 014     3 633 639   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 11 087 777     69 630 080   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 11 087 777     69 630 080   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 588 022     6 219 114   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 364 014     3 633 639   
           % НР 105     89   
           % СП 65     52   

 
 Раздел 5.  Стены 
 

27. Е08-03-002-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кладка стен из легкобетонных 
камней без облицовки при 
высоте этажа до 4 м, 1 м3 
кладки 

2101 90.36 48.38 40.81 189 853 101 637 85 751   1 709 527 1 219 739 471 464 
1.17 7.19 2 465 15 096   18 323 181 153 

 
28. С403-0203  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блоки из ячеистых бетонов 
стеновые 1 категории, 
объемная масса 500 кг/м3, 
класс В 2,5, м3 

1932.9
2 

720.35   1 392 379     6 304 740   
720.35  1 392 379    6 304 740  

 Объем: 2101*0.92             
 

29. С402-0004  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

231.11 699.00   161 546     738 094   
699.00  161 546    738 094  

 Объем: 2101*0.11             
 

30. Е08-02-001-08  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кладка стен кирпичных 
внутренних при высоте этажа 
свыше 4 м, 1 м3 кладки 

65.1 87.27 53.08 32.47 5 682 3 455 2 114   53 923 41 453 11 620 
1.73 5.72 113 372   850 4 465 

 



127 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

31. С404-0006  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 125, 
1000 шт. 

25.71 1 466.16   37 695     297 206   
1 466.16  37 695    297 206  

 
32. С402-0003  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 75, м3 

15.23 667.00   10 158     45 222   
667.00  10 158    45 222  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 1 797 313 105 092 87 865   9 148 712 1 261 192 483 084 

1 604 356 15 468   7 404 435 185 618 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 797 313 105 092 87 865   9 148 712 1 261 192 483 084 

1 604 356 15 468   7 404 435 185 618 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 601 778     7 385 262   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 27, 30) 147 083     1 504 682   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 27, 30) 96 448     925 958   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 040 844     11 579 352   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 2 040 844     11 579 352   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 147 083     1 504 682   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 96 448     925 958   
           % НР 122     104   
           % СП 80     64   

 
 Раздел 6.  Перегородки 
 

33. Е08-02-002-05  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 
1/2 кирпича при высоте этажа 
до 4 м, 100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 

85.3 1 969.49 1 552.21 381.24 167 997 132 404 32 520   1 790 042 1 589 950 178 797 
36.03 67.12 3 074 5 725   21 295 68 700 
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34. С403-0203  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блоки из ячеистых бетонов 
стеновые 1 категории, 
объемная масса 500 кг/м3, 
класс В 2,5, м3 

1491 720.35   1 074 042     4 863 299   
720.35  1 074 042    4 863 299  

 
35. С402-0004  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

164 699.00   114 636     523 765   
699.00  114 636    523 765  

 
36. Е08-02-002-05  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 
1/2 кирпича при высоте этажа 
до 4 м, 100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 

82.24 1 969.49 1 552.21 381.24 161 971 127 654 31 353   1 725 827 1 532 913 172 383 
36.03 67.12 2 963 5 520   20 531 66 236 

 
37. С404-0006  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 125, 
1000 шт. 

414.5 1 466.16   607 723     4 791 591   
1 466.16  607 723    4 791 591  

 
38. С402-0003  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 75, м3 

189.15 667.00   126 163     561 641   
667.00  126 163    561 641  
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39. Е10-05-002-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) 
по системе <КНАУФ> с 
одинарным металлическим 
каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 
112) глухих, 100 м2 
перегородок (за вычетом 
проемов) 

145.26 18 495.23 1 514.04 16.01 2 686 616 219 929 2 325   10 503 534 2 638 770 9 446 
16 965.18  2 464 362    7 855 318  

 
40. С104-0003  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-
250 (ГОСТ 9573-82), м3 

1496.1
78 

1 090.00   1 630 834     5 788 578   
1 090.00  1 630 834    5 788 578  

 Объем: 14526*0.1*1.03             
 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 6 569 982 479 987 66 198   30 548 277 5 761 633 360 626 
6 023 797 11 245   24 426 018 134 936 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 6 569 982 479 987 66 198   30 548 277 5 761 633 360 626 
6 023 797 11 245   24 426 018 134 936 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 3 553 398     16 528 874   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 33, 36; %=100 - по стр. 39) 590 506     6 026 881   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 33, 36; %=50 - по стр. 39) 355 598     3 404 376   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 516 086     39 979 534   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 7 516 086     39 979 534   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 590 506     6 026 881   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 355 598     3 404 376   
           % НР 120     102   
           % СП 72     58   

 
 Раздел 7.  Лестницы 
 



130 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

41. Е07-01-047-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 5 т, 100 шт. сборных 
конструкций 

1.09 15 228.76 3 940.42 7 812.51 16 599 4 295 8 516   116 530 51 571 46 905 
3 475.83 1 343.14 3 789 1 464   18 054 17 568 

 
42. С403-0257  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Лестничные марши с 
полуплощадками ЛМП 
57.11.14-5 /бетон В25 (М350), 
объем 0,90 м3, расход ар-ры 
76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 
вып.1), шт. 

109 2 269.76   247 404     1 788 299   
2 269.76  247 404    1 788 299  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 264 003 4 295 8 516   1 904 829 51 571 46 905 

251 193 1 464   1 806 353 17 568 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 264 003 4 295 8 516   1 904 829 51 571 46 905 

251 193 1 464   1 806 353 17 568 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 247 404     1 788 299   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 41) 7 487     76 744   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 41) 4 895     47 015   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 276 385     2 028 588   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 276 385     2 028 588   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 487     76 744   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 895     47 015   
           % НР 130     111   
           % СП 85     68   

 
 Раздел 8.  Кровля 
 

43. Е12-01-017-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки 

15.64 1 629.84 297.24 222.25 25 491 4 649 3 476   151 547 55 791 16 163 
1 110.35 26.43 17 366 413   79 594 4 962 
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44. Е12-01-017-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01, 100 м2 стяжки 

-78.2 85.38 10.92 3.16 -6 676 -854 -247   -36 866 -10 248 -1 143 
71.30 0.41 -5 576 -32   -25 474 -382 

 Объем: -1564*5             
 

45. Е12-01-013-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 
перлита на битумной мастике в 
один слой, 100 м2 утепляемого 
покрытия 

15.64 2 032.41 547.85 147.50 31 787 8 568 2 307   207 260 102 798 10 947 
1 337.07 8.98 20 912 140   93 515 1 686 

 
46. С104-0498  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Плиты минераловатные "Руф 
Баттс Н" ROCKWOOL, м3 

312.8 793.49   248 204     851 742   
793.49  248 204    851 742  

 Объем: 1564*0.2             
 

47. Е12-01-017-05  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство выравнивающих 
стяжек сборных из плоских 
асбестоцементных листов, 100 
м2 стяжки 

15.64 5 295.31 279.42 37.84 82 819 4 370 592   556 187 52 472 2 494 
4 978.05 3.25 77 857 51   501 221 611 

 
48. Е12-01-002-09  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в 
два слоя, 100 м2 кровли 

15.64 509.47 170.74 45.32 7 968 2 670 709   51 960 32 056 3 435 
293.41 3.27 4 589 51   16 469 613 
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49. С101-4701  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Техноэласт ТКП, м2 

1782.9
6 

31.03   55 325     292 905   
31.03  55 325    292 905  

 Объем: 1564*1.14             
 

50. С101-4702  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Техноэласт ЭПП, м2 

1814.2
4 

26.72   48 476     281 915   
26.72  48 476    281 915  

 Объем: 1564*1.16             
 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 493 394 19 403 6 837   2 356 650 232 869 31 896 
467 153 623   2 091 887 7 490 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 493 394 19 403 6 837   2 356 650 232 869 31 896 
467 153 623   2 091 887 7 490 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 352 005     1 426 562   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 43-45, 47, 48) 24 031     245 166   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 43-45, 47, 48) 13 017     124 987   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 530 442     2 726 803   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 530 442     2 726 803   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 24 031     245 166   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 13 017     124 987   
           % НР 120     102   
           % СП 65     52   

 
 Раздел 9.  Окна 
 

51. Е10-01-034-06  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых, 
100 м2 проемов 

33.8 11 493.91 1 610.21 469.54 388 494 54 425 15 871   1 840 526 653 395 86 783 
9 414.16 10.78 318 199 364   1 100 348 3 753 

 Объем: 1655+1725             
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52. С203-0984  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блок оконный пластиковый 
двустворчатый, с глухой и 
поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью до 2 м2, м2 

1655 1 220.00   2 019 100     7 542 298   
1 220.00  2 019 100    7 542 298  

 
53. С203-0988  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блок оконный пластиковый 
двустворчатый, с глухой и 
поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью более 3,5 
м2, м2 

1725 1 229.92   2 121 612     7 898 327   
1 229.92  2 121 612    7 898 327  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 4 529 206 54 425 15 871   17 281 151 653 395 86 783 

4 458 911 364   16 540 973 3 753 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 529 206 54 425 15 871   17 281 151 653 395 86 783 

4 458 911 364   16 540 973 3 753 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 4 140 712     15 440 625   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51) 64 651     657 148   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51) 34 517     328 574   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 628 374     18 266 873   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 4 628 374     18 266 873   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 64 651     657 148   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 34 517     328 574   
           % НР 118     100   
           % СП 63     50   

 
 Раздел 10.  Двери 
 

54. Е09-06-001-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Монтаж конструкций дверей, 1 
т конструкций 

0.34 1 159.78 964.70 152.38 394 328 52   4 326 3 939 308 
42.70 8.00 15 3   80 33 

 Объем: 4*0.085             
 



134 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

55. С201-0251  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Двери стальные утепленные 
двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт. 

4 4 050.00   16 200     97 459   
4 050.00  16 200    97 459  

 
56. Е10-01-039-04  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь 
проема более 3 м2, 100 м2 
проемов 

34.5 4 690.39 1 145.91 396.29 161 819 39 534 13 672   1 226 175 474 576 81 608 
3 148.20  108 613    669 991  

 
57. С203-0199  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блоки дверные однопольные с 
полотном глухим ДГ 21-9, 
площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2, м2 

3450 268.01   924 635     4 140 000   
268.01  924 635    4 140 000  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 1 103 048 39 862 13 724   5 467 960 478 515 81 916 

1 049 463 3   4 907 530 33 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 086 454 39 534 13 672   5 366 175 474 576 81 608 

1 033 248    4 809 991  
 .       МАТЕРИАЛОВ - 924 635     4 140 000   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56) 46 650     474 576   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 56) 24 906     237 288   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 158 010     6 078 039   
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 16 594 328 52   101 785 3 939 308 

16 215 3   97 539 33 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54) 298     3 058   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 54) 281     2 701   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 17 173     107 544   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 1 175 183     6 185 583   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 46 948     477 634   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 25 187     239 989   
           % НР 118     100   
           % СП 63     50   
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 Раздел 11.  Наружная отделка 
 

58. Е26-01-037-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов на битуме 
холодных поверхностей стен и 
колонн прямоугольных, 1 м3 
изоляции 

1067.8 750.66 243.69 98.63 801 552 260 208 105 316   6 404 072 3 122 928 556 089 
408.34  436 028    2 725 055  

 Объем: 21356*0.05             
 

59. С104-0494  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Плиты минераловатные "Венти 
Баттс" ROCKWOOL, м3 

1067.8 777.20   829 894     2 635 234   
777.20  829 894    2 635 234  

 
60. Е26-01-055-02  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка пароизоляционного 
слоя из пленки полиэтиленовой 
(без стекловолокнистых 
материалов), 100 м2 
поверхности покрытия 
изоляции 

213.56 636.54 158.68 25.80 135 939 33 887 5 510   581 441 406 831 32 888 
452.06  96 542    141 722  

 
61. С101-4135  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Пленка пароизоляционная 
ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с 
армированным слоем из 
полиэтиленовых полос), м2 

24559.
4 

8.35   205 071     738 010   
8.35  205 071    738 010  

 Объем: 21356*1.15             
 

62. Е15-99-006-1;  
Монтаж вентилируемой 
фасадной системы с 
облицовкой плитами из 
керамического гранита, 100 м2 

213.56 6 420.38 4 896.91 1 523.47 1 371 137 1 045 784 325 353   16 702 343 14 640 973 2 061 370 
 403.55  86 182    1 033 573 
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63. С201-1136  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Профили стальные 
оцинкованные в комплекте с 
направляющими и стоечными, т 

127.7 12 828.69   1 638 224     6 999 076   
12 828.69  1 638 224    6 999 076  

 
64. С101-4489  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Гранит керамический 
многоцветный полированный, 
размером 300х600х10 мм, 
600х600х10 мм, м2 

21783.
12 

222.00   4 835 853     14 161 424   
222.00  4 835 853    14 161 424  

 Объем: 21356*1.02             
 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 9 817 670 1 339 879 436 179   48 221 600 18 170 732 2 650 347 
8 041 612 86 182   27 400 521 1 033 573 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 8 179 446 1 339 879 436 179   41 222 524 18 170 732 2 650 347 
6 403 388 86 182   20 401 445 1 033 573 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 5 870 818     17 534 668   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 58, 60; %=89 - по стр. 62) 1 482 659     16 950 641   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 60; %=44 - по стр. 62) 828 448     8 873 465   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 490 553     67 046 630   
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 638 224     6 999 076   

1 638 224    6 999 076  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 638 224     6 999 076   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 12 128 777     74 045 706   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 482 659     16 950 641   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 828 448     8 873 465   
           % НР 104     88   
           % СП 58     46   

 
 Раздел 12.  Внутренняя отделка 
 
 Полы 
 

65. Е11-01-011-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки 

162.03 2 013.77 396.68 47.64 326 291 64 274 7 720   2 003 908 771 738 38 774 
1 569.45 20.74 254 297 3 360   1 193 397 34 620 
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66. Е11-01-027-02  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток 
керамических для полов 
многоцветных, 100 м2 
покрытия 

64.8 2 723.21 1 323.57 146.63 176 464 85 767 9 502   1 467 433 1 029 673 47 171 
1 253.01 41.94 81 195 2 717   390 590 28 481 

 
67. С101-4484  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Гранит керамический 
многоцветный 
неполированный, размером 
300х300х8 мм, м2 

6609.6 120.00   793 152     2 116 526   
120.00  793 152    2 116 526  

 Объем: 6480*1.02             
 

68. Е11-01-036-04  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство покрытий из 
линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в 
стыках, 100 м2 покрытия 

97.23 498.61 330.12 80.77 48 480 32 097 7 854   471 527 385 078 41 932 
87.72 5.55 8 529 540   44 516 5 562 

 
69. С101-4204  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Линолеум коммерческий 
гетерогенный "ТАРКЕТТ 
ACCZENT MINERAL" (толщина 2 
мм, толщина защитного слоя 
0,7 мм, класс 34/43, пож. 
безопасность Г1, В2, РП1, Д2, 
Т2), м2 

9917.4
6 

82.96   822 752     4 606 958   
82.96  822 752    4 606 958  

 Объем: 9723*1.02             
 
 Потолки 
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70. Е15-04-005-04  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
потолков, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

162.03 1 750.24 611.23 17.19 283 591 99 037 2 785   2 025 245 1 386 517 16 511 
1 121.82 0.33 181 769 53   622 217 545 

 
 Стены 
 

71. Е15-02-019-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Сплошное выравнивание 
внутренних поверхностей 
(однослойное 
оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной 
до 10 мм стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

486.61 2 278.81 602.44 34.06 1 108 890 293 155 16 573   10 597 979 3 519 119 150 664 
1 642.31 23.41 799 163 11 390   6 928 195 134 619 

 
72. С101-2430  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Грунтовка <Тифенгрунд>, 
КНАУФ, кг 

12165.
25 

15.14   184 182     1 040 251   
15.14  184 182    1 040 251  

 Объем: 48661*0.25             
 

73. Е15-04-005-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
стен, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

486.61 1 533.80 486.49 16.15 746 365 236 729 7 861   5 081 962 3 314 205 46 588 
1 031.16 0.33 501 775 159   1 721 168 1 637 

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 4 490 167 811 059 52 295   29 411 789 10 406 330 341 640 

3 626 814 18 219   18 663 818 205 464 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 490 167 811 059 52 295   29 411 789 10 406 330 341 640 

3 626 814 18 219   18 663 818 205 464 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 800 086     7 763 735   
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 65, 66, 68; %=89 - по стр. 
70, 71, 73) 

904 718     9 805 321   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65, 66, 68; %=44 - по стр. 70, 
71, 73) 

493 854     5 030 014   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 888 739     44 247 124   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 5 888 739     44 247 124   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 904 718     9 805 321   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 493 854     5 030 014   
           % НР 109     92   
           % СП 60     47   

 
  43 085 803 3 527 686 1 143 398   225 356 234 45 368 748 6 691 755 

38 408 444 189 895   173 220 
409 

2 264 372 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 41 309 753 3 527 358 1 028 391   217 480 720 45 364 809 5 992 116 
36 754 005 185 969   166 123 

794 
2 217 263 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 29 957 950     134 822 481   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6, 9, 10; %=104 - по 
стр. 11, 20, 27, 30, 33, 36; %=89 - по стр. 12, 16, 23, 62, 70, 71, 73; 
%=111 - по стр. 21, 41; %=100 - по стр. 39, 51, 56; %=102 - по стр. 43-
45, 47, 48; %=85 - по стр. 58, 60; %=105 - по стр. 65, 66, 68) 

4 051 644     43 962 116   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6, 9, 10; %=64 - по стр. 11, 
20, 27, 30, 33, 36; %=52 - по стр. 12, 16, 23, 43-45, 47, 48; %=68 - по 
стр. 21, 41; %=50 - по стр. 39, 51, 56; %=56 - по стр. 58, 60; %=44 - по 
стр. 62, 70, 71, 73; %=60 - по стр. 65, 66, 68) 

2 340 491     23 803 802   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 47 701 888     285 246 638   
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 654 818 328 52   7 100 861 3 939 308 

1 654 439 3   7 096 615 33 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54) 298     3 058   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 54) 281     2 701   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 655 397     7 106 620   
 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 49 357 285     292 353 258   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 051 942     43 965 174   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 340 772     23 806 503   
           % НР 109     92   
           % СП 63     50   
 НДС 8 884 311     52 623 586   
 ВСЕГО С НДС 58 241 596     344 976 844   
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