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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 приме-

нение на территории Российской Федерации. На проводимых строительных фо-

румах 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 расчет на прочность крайне за-

труднительно. Подбор марок данных конструкций по несущей способности вы-

полняется по графикам, полученным в результате компьютерного анализа 3D мо-

делей и подтверждёнными натурными испытаниями.  

Инновационный кластер в строительстве в настоящее время развивается в сле-

дующих направлениях: 

– совершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с при-

менением современного программного обеспечения (например, Tekla, Revit, 

ArhiCAD и др.) и создание отечественной САПР; 

– применение новых материалов и технологий для обеспечения повышенной 

прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а также шумопогло-

щения в несущих и ограждающих конструкциях; 

– разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и снижа-

ющих материалоемкость и трудоемкость работ. 

Известно, что основу любого сооружения составляют несущие элементы с за-

данной прочностью, устойчивостью, трещиностойкостью и надежностью сопря-

жения их в конструкции. Принимая активное участие в разработке и реализации 

проектов «МЕГА Парнас», «Нокиан Тайерс» и других, мы познакомились с об-
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щепринятыми в Европе конструктивными решениями. В России эти решения бы-

ли 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 выпол-

нялись на анкерах; 

– жесткость каркаса обеспечивалась не жесткой заделкой колонн в фундамен-

ты, а на уровне перекрытий и др. 

Отечественные проектировщики сегодня готовы перенять европейский опыт в 

определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строительные 

организации активно внедряют инновационные решения. Домостроительные 

комбинаты устанавливают современные технологические линии, стремясь разви-

вать рынок своих услуг. Организации все больше обращают внимание на совре-

менный зарубежный опыт в создании новых конструкций и опалубочных форм. 

Инженеры, занимающиеся проектированием несущих конструкций, знают, как 

важно правильно применить конструктивное решение и увязать его с другими 

разделами проекта.  

В последнее время исчезает понятие многовариантности решений. Между тем 

именно многовариантность позволяет найти наиболее надежное с точки зрения 

несущей способности и деформативности, простое в реализации, оптимальное по 

затратам, срокам и стоимости проектное решение. В этой связи требуется вернуть 

в практику проектирования понятие «типовое конструктивное решение» с созда-

нием соответствующих альбомов. 

На сегодняшний день строительная компания, предлагающая свою номенкла-

туру изделий, сама разрабатывает вышеуказанные решения и распространяет их. 

Современные монтажные изделия, узлы и детали, импортируемые на территорию 

России, находят все более активное применение. Предлагаемые решения серти-

фицированы и адаптированы для использования на территории России. Опыт по-
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казывает, что наилучший результат в применении зарубежных технологий и кон-

структивных решений достигается при создании российских филиалов зарубеж-

ных компаний, предоставляющих на рынке свои инжиниринговые услуги, кон-

струкции, изделия и детали. Эти представительства решают проблемы со сбором 

и анализом информации российского рынка услуг, отслеживают соблюдение ав-

торских прав компаний, проводят маркетинговые исследования, осуществляют 

нормативно-правовую и рекламную поддержку. В области строительных матери-

алов и технологий широкую известность получили компании «ROCKWOOL», 

«KNAUF» и другие. Тенденции развития в данной отрасли направлены в сторону 

максимального совмещения функциональных и ограждающих возможностей при 

повышении эффективности свойств и уменьшения материалоемкости. 

В области железобетонных конструкций основные разработки ведутся в сле-

дующих направлениях: 

– эффективное армирование, в том числе поверхностное армирование сетками 

с применением арматурной стали классов А500С и В500С и высокопрочных бето-

нов; 

– 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 колонну; петлевых арматурных и тросовых 

соединений в сборном панелестроении и др.; 

В области стальных конструкций основные разработки ведутся в сфере созда-

ния 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.  
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Для успешного внедрения инновационных проектов требуется активное разви-

тие нормативно-технической сферы, включая разработку и внедрение необходи-

мых методов расчета и анализа надежности, прочности и эксплуатационной при-

годности предлагаемых конструкций, изделий и деталей в рамках ТУ, СТО, Посо-

бий и Рекомендаций в соответствии с требованиями Технических регламентов. 

Создание национальных приложений к Euro CODE также будет способствовать 

привлечению инвестиций в российскую экономику. Сегодня этот процесс идет не 

достаточно активно. 

Существует мнение, что импортируемые детали и конструкции значительно 

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. 

Отечественные проектировщики сегодня готовы перенять европейский опыт в 

определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строительные 

организации активно внедряют инновационные решения.  

Процесс внедрения инноваций невозможен в отрыве от достижений и под-

держки науки в области новой техники, современных строительных материалов и 

технологий, методов расчета, проектных конструктивных решений, 3D автомати-

зированного проектирования, прогрессивных методов управления и организации 

строительством, улучшения качества строительной продукции. 
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2.1 Общая характеристика здания 

14-этажный сборно-монолитный жилой дом располагается в Северо-Западном 

районе по улице 250-летия Челябинска в г.Челябинск.  

Первый этаж – нежилой, на котором располагаются 6 офисных помещений и 

один торговый зал. Вход предусмотрен с северного и южного фасадов.  

Последующие этажи – жилые. Вход предусмотрен со стороны главного–

западного фасада. Общее число квартир – 104. 

В здании имеется подвал и технический этаж. Предусмотрено два лифта, гру-

зоподъемностью 400 кг и 630 кг. Машинное отделение – групповое, расположе-

ние – верхнее. 

Конструктивная схема – сборно-монолитное здание с двумя ядрами жесткости. 

Фундаменты – монолитные – для ядер жесткости и столбчатый стаканного ти-

па – для колонн. 

Колонны – сборные, сечением 400х400 мм. 

Ограждающая конструкция состоит из кладки пенобетонных блоков, утепли-

теля и вентилируемой фасадной системы. 

Внутренние межквартирные перегородки выполнены из кладки пенобетонных 

блоков толщиной 200 мм исходя из звукоизоляционных соображений. 

Межкомнатные перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 120 

мм. 

Перекрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм. 

Кровля – плоская, рулонная. 

 

2.2 Объемно-планировочные решения 

Класс здания – 1; 

Степень огнестойкости – 1; 

Класс функциональной пожарной безопасности для жилых этажей – Ф 1.3; 

Класс функциональной пожарной безопасности для 1 этажа – Ф 3.1 и Ф3.5; 

Класс конструктивно пожарной опасности здания С0; 
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Проектируемое здание сложное в плане, размеры в осях А–Е – 20,1 м, в осях 

1–10 – 39 м; 

Высота этажа – 3 м; 

Высота этажа ниже отметки 0,000 – 2,100 м; 

Чердак в здании холодный. 

Технико-экономические показатели: 

Количество этажей – 14; 

Площадь жилого здания –8590,96 м2; 

Общая площадь квартир жилого здания – 4558,84 м2; 

Общая площадь нежилых помещений  1  этажа – 397,57 м2; 

Строительный объем здания – 29490,75 м3 

Проектом предусматривается 5 типов квартир: 

В однокомнатных квартирах типа № 1 общей площадью 40,03 м2 располагают-

ся: общая комната площадью 20,32 м2, кухня площадью 9,45 м2, раздельный сану-

зел площадью 3,75 м2, коридор площадью 6,51 м2, балкон площадью 5,46 м2. Ко-

личество квартир данного типа на одном этаже – 3. 

В однокомнатной квартире типа № 2 общей площадью 44,87 м2 располагают-

ся: общая комната площадью 23,12 м2, кухня площадью 10,4 м2, раздельный сану-

зел площадью 3,75 м2, коридор площадью 7,6 м2, балкон площадью 5,74 м2.  

В двухкомнатной квартире типа № 3 общей площадью 48,91 м2 располагаются: 

жилая комната площадью 14,55 м2, гостиная площадью 15,09 м2, кухня площадью 

9,24 м2, раздельный санузел площадью 3,75 м2, коридор площадью 6,28 м2, балкон 

площадью 5,74 м2.  

В двухкомнатной квартире типа № 4 общей площадью 58,73 м2 располагаются: 

жилая комната площадью 15,6 м2, гостиная площадью 19,46 м2, кухня площадью 

8,98 м2, раздельный санузел площадью 3,75 м2, коридор площадью 10,94 м2, бал-

кон площадью 5,74 м2.  

В трехкомнатной квартире типа № 5 общей площадью 78,08 м2 располагаются: 

две жилые комнаты площадью 14,41 м2 и 13,15 м2, гостиная площадью 22,32 м2, 
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кухня площадью 9,55 м2, раздельный санузел площадью 3,75 м2, коридор площа-

дью 14,9 м2, балкон площадью 5,46 м2.  

Межквартирный коридор площадью 49,33 м2 и 24,96 м2, лифтовой коридор 

площадью 10,28 м2. 

 

2.3 Генплан участка застройки 

Генеральный план участка строительства разработан с учетом  СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и 

сельских населенных пунктов»[1] и СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквар-

тирные»[2]. 

14-этажный сборно-монолитный жилой дом проектируется в Северо-Западном 

районе по улице 250-летия Челябинска в г. Челябинске. Данный жилой дом рас-

полагается в отдаленном от существующих зданий месте. Ориентация здания – 

меридиональная. Генеральный план выполнен в масштабе М 1:500. 

Планировка рельефа – ровная, без уклона. 

Здание ориентировано длинной стороной в направлении северо-юг, что обес-

печивает благоприятную инсоляцию квартир. 

Дороги окаймляются бортовым камнем. Отвод атмосферных вод осуществля-

ется через водосточные решетки закрытой водосточной сети. По всему периметру 

здания предусмотрена отмостка. 

Проектом предусматривается отдельная автостоянка для работников офисов и 

посетителей торгового зала на 45 мест с восточной стороны фасада. Также с за-

падной стороны фасада расположена автостоянка на 72 места для жителей дома.  

Вследствие того, что проектируемое здание располагается в непосредственной 

близости к лесному массиву, генеральным планом предусматривается эффектив-

ное использование отведенной территории, озеленение участка производится с 

учетом сохраненных, во время строительства, пород.  

Для обеспечения подъезда пожарных машин вокруг здания в 11 метрах от фа-

сада предусмотрена придомовая дорога.  
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До начала строительных работ на участке застройки, необходимо снять поч-

венно-растительный слой толщиной 10-15 см. 

Господствующее направление ветра в летний период – северо-западное, гос-

подствующее направление ветра в зимний период – юго-западное. 

Площадь отведенного участка в границах благоустройства – 9024 м2; 

Площадь застройки – 616 м2; 

Площадь твердого покрытия – 5335 м2; 

Площадь озеленения – 3071 м2. 

 

2.4 Противопожарные мероприятия 

Планировочные решения отвечают требованиям пожарной безопасности со-

гласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты»[3]. 

Проектом обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию, с до-

ступом пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру. 

Дороги и подъезды предусмотрены с твердым покрытием. Расстояние от стен 

дома до проездов – 11 метров. 

Согласно СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуацион-

ные пути и выходы»[4] двери на путях эвакуации от квартиры до лестничной 

клетки открываются наружу по направлению выхода из здания.  

Выход из подвала осуществляется по отдельному лестничному маршу, выхо-

дящему непосредственно на улицу. 

Для жилых домов повышенной этажности предусмотрена незадымляемая 

лестничная клетка типа Н2. Характерными особенностями является наличие воз-

душного подпора. Выход на неё осуществляется в пределах внутренней части 

здания, но обязательным является наличие вентиляционного короба. Именно бла-

годаря такой конструкции и выполняются требования относительно подпора воз-

духа в лестничную клетку. Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
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зданий и сооружений»[5] при площади этажа более 500 м2 необходимо не менее 

двух незадымляемых лестниц. 

Проектом предусмотрены шахты дымоудаления с механической вытяжкой и 

клапанами на каждом этаже. Открывание клапанов и включение вентиляторов 

предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации. Сте-

ны шахты дымоудаления выполнены из несгораемых материалов с пределом ог-

нестойкости – 1 час. 

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

стема пожарной сигнализации. Наружное пожаротушение от 2-х пожарных гид-

рантов кольцевой водопроводной сети. 

 

2.5 Конструктивные решения 

Конструктивная схема – сборно-монолитное здание с ядрами жесткости.  

Высота этажа – 3 м. 

Фундамент – комбинированный: монолитный для ядер жесткости и столбча-

тый стаканного типа для колонн. Глубина заложения принята конструктивно. 

Высота подвала – 2,1 м, наружные стены выполнены из пенобетонных блоков, 

лежащих на фундаментной балке.  

Колонны – железобетонные, прямоугольного сечения  400х400мм, максималь-

ный шаг несущих конструкций – 6 м. 

Перекрытия – монолитные, безбалочные, толщина – 220 мм. 

Наружные стены по периметру здания запроектированы из пенобетонных бло-

ков, утеплителя и вентилируемой фасадной системы. 

Балконы – остекленные, высота ограждения – 1,15 м 

Двери для входа в здание предусматриваются двухстворчатые утепленные 

размером 1300х2100 мм, для входа в квартиру – 910х2100 мм, межкомнатные – 

однопольные размером 910х2100 мм, двери в санузлы – 710х2100 мм, балконные 

двери предусматриваются размером 720х2100 мм, двери на кухню предусматри-

ваются 810х2100 мм. 
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Окна в здании различных размеров в зависимости от функционального назна-

чения помещения. 

Пол холодного чердака состоит из монолитной железобетонной плиты, паро-

изоляции, утеплителя и цементной стяжки. 

Здание имеет организованный внутренний водосток. 

Лестница в здании двухмаршевая, выполняется из сборных железобетонных 

элементов. Ширина монолитных площадок 1200 мм. Двери открываются по пути 

эвакуации. 

 

2.6 Инженерное оборудование 

Жилой дом имеет полное инженерное обеспечение от существующих сетей. 

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 ста-

льных оцинкованных водо-газопроводных легких труб и изолируются аналогично 

трубопроводам холодного водоснабжения. 

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

чества. 

В здании предусмотрено два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. 

 

2.7 Вывод по разделу 

Проектируемое здание имеет объемно-планировочное решение и конструк-

тивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуа-

цию людей при пожаре. 
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3.1 Климатические параметры 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,9  

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»[6]; 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой  

 суток [6];  

Среднесуточная температура в отопительный период равна  [6]. 

 

3.2 Теплотехнический расчет наружных стен 

 
Рисунок 3.1 – Слои наружной стены 

1 – керамическая плитка ; 

2 – вентиляционный зазор ; 

3 – утеплитель Rockwool ; 

4 – пенобетонные блоки ; 

5 – цементно-песчаная штукатурка  

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче огражда-

ющей конструкции следует определять по формуле: 

  (3.1)



 

 
 23 

  Изм.  Лист № док.  Подпись  Дата 

 Лист 

 ФТТ-461.270800.036.2016.ПЗ.ВКР 
К. Уч. 

где:  – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопитель-

ного периода СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»[7]. 

 

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле: 

  (3.2)

где:  ,  – средняя температура наружного воздуха; 

 – продолжительность отопительного периода, принимаемые для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более . 

 

  (3.3)

где:  и  – коэффициенты, принимаемые по таблице 3[7], ; . 

 
Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной многослой-

ной конструкции с однородными слоями по формуле: 

 
 

(3.4)

где:  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции, , принимается по таблице 4[7];  

 – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, , принимается по 

таблице 6[7]; 

 – термическое сопротивление материала ограждающей конструкции, опреде-

ляемое по формуле: 

 
 

(3.5)

где:  – толщина слоя, м; 
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 – коэффициент теплопроводности, . 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 

 
Условие  выполняется.  

3.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных ограждений 

Для окон базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче  

определяется по формуле (3.3), где: a=0,000075, b=0,15. 

 
Из условия  выбираем обычное стекло и однокамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах из стекла с твердым селективным покрытием, где 

. 

 

3.4 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

 
Рисунок 3.2 – Слои перекрытия 

1– монолитная плита ; 

2– пароизоляция ; 
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3 –утеплитель ” Rockwool”  

4 – цементно-песчаная стяжка . 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно выполнять 

условие (3.1). 

Нормируемое значение , определяется также как и для наружной стены с 

принятием  коэффициента a и b для чердачных перекрытий и перекрытий над 

отапливаемым подвалом по формуле (3.3), где: для чердачных перекрытий  

a=0,00045, b=1,9. 

 
Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной многослой-

ной конструкции с однородными слоями по формуле (3.4). 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 

 
Условие  выполняется. 

 

3.5 Вывод по разделу 

При теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций были 

учтены следующие факторы: 

– принятые теплоизоляционные материалы являются современными и долго-

вечными; 

– ограждающие конструкции, благодаря современным используемым тепло-

изоляционным материалам, проходят все необходимые проверки и удовлетворяют 

значениям нормируемых показателей; 

– оконные стеклопакеты и переплеты также являются долговечными, износо-

стойкими, удобными в использовании и эксплуатации, современными, с хороши-

ми теплоизоляционными характеристиками. 
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4.1 Методика выполнения расчета 

В качестве расчетного элемента выбрана монолитная железобетонная плита 

типового этажа. 

Расчет выполнен в программном комплексе «ЛИРА», в котором реализован 

метод конечных элементов.  

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

нечных элементов оболочки формируется расчетная схема и прикладывают 

нагрузки соответствующие реальным. Конечным элементам задаются жесткост-

ные характеристики, которые соответствуют фактическим свойствам применяе-

мых материалов. 

В соответствии с таблицей 6.11 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Основные положения»[8] значение начального модуля упруго-

сти бетона В25: Е = 3 · 107 кН/м2. 

Удельный вес с учётом коэффициента надёжности по нагрузке: Ro = 27,5 

кН/м3. 

В соответствии с п. 6.1.17[8] значение коэффициента поперечной деформации 

бетона (коэффициент Пуассона) принимаем v = 0,2. 

 
Рисунок 4.1 – Значение жесткости для монолитной плиты 
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Для повышения жесткости плиты перекрытия по периметру в зоне опирания 

наружных самонесущих стен задаются обвязочные балки. 

 
Рисунок 4.2 – Значение жесткости для обвязочной балки 

 

Расчетная схема представлена на рисунках 4.3–4.5. 

 
Рисунок 4.3 – Расчётная схема ХОY 
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Рисунок 4.4 – Расчётная схема ХОZ 

 

 
Рисунок 4.5 – Расчётная схема YОZ 

 

4.2 Нагрузки и загружения 

4.2.1 Нагрузки от конструкций пола 

В состав нагрузки от конструкций пола входит цементно-песчаная стяжка, 

толщина которой 30 мм. 

Нагрузки заданы c учётом коэффициента надёжности по нагрузке , опреде-

ляемого по табл. 7.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»[9]. 

Нагрузка от пола вычисляется по формуле: 

  (4.1)

где:  – плотность материала, ; 

 – толщина стяжки, ; 

 – коэффициент надежности, . 

 
 

4.2.2 Нагрузка от перегородок 

Межквартирные перегородки в проектируемом здании выполнены из пенобе-

тонных блоков толщиной 200 мм, межкомнатные перегородки выполнены из кир-

пичной кладки толщиной 120 мм. 
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Нагрузка от перегородок этажа вычисляется по формуле: 

 
 

(4.2)

где:  – площадь опирания перегородок; 

 – высота перегородки; 

 – плотность материала; 

 – коэффициент надежности. 

 
4.2.3 Нагрузка от самонесущих стен 

Нагрузка от самонесущих стен  вычисляется по формуле: 

  (4.3)

где:  – ширина стены, ; 

 – высота стены, ; 

 – плотность материала, ; 

 – коэффициент надежности, . 

 
 

4.2.4 Полезная нагрузка 

Полезная нагрузка типового этажа в соответствии с таблицей 8.3[8] составляет 

150 кг/м2, коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,3.  

 
 

4.2.5 Расчетные сочетания нагрузок и усилий 

4.2.5.1 Расчётные сочетания нагрузок (РСН)  

РСН предназначены для вычисления перемещений в узлах и усилий в элемен-

тах от стандартных и произвольных линейных комбинаций загружений.  
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Таблица 4.1 – Значения РСН 

№ 
Имя 

загружения 
Вид 

Коэфф. 
надежности 

Взаимоискл. 
№ сочет. 

1 2 

1 
Собственный 

вес 
Постоянная 1,1  1 0,91 

2 
Конструкция 

пола 
Постоянная 1,3  1 0,77 

3 
Конструкция 
перегородок 

и СНС 
Постоянная 1,2  1 0,83 

4 
Полезная 
нагрузка 

Кратковременная 1,2  1 0,27 

 

4.2.4.2 Расчётные сочетания усилий (РСУ)  

РСУ вычисляют суммарные наибольшие и наименьших значения нормальных 

и касательных напряжений в элементах каркаса здания. 

 

Таблица 4.2 – Значение РСУ 

№ 
Имя 

загружения 
Вид Знакоперемен.

Взаимо-
искл 

Коэфф. 
надежности

Доля
Длит.

1 
Собсвенный 

вес 
Постоянная +  1,1 1 

2 
Конструкция 

пола 
Постоянная +  1,3 1 

3 
Конструкция 
перегородок 

СНС 
Постоянная +  1,2 1 

4 
Полезная 
нагрузка 

Кратковременная +  1,2 0,35 
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4.3 Результаты расчета 

4.3.1 Перемещения в расчетной схеме 

 
Рисунок 4.6 – Вертикальные перемещения плиты перекрытия типового этажа по 

оси Z (от РСН №1) 

  

Максимальное значение вертикального прогиба перекрытия равняется  

мм, что не превышает предельно допустимого нормативного значения, указанного 

в таблице Е1 п. 2в[8].  

Нормативный прогиб плиты не должен превышать l/200=6000/ 200 =30 мм, где 

l – наибольший пролёт монолитного участка от пересечения осей. 

 мм < 30 мм – условие выполняется. 

 

4.3.2 Армирование и его результаты 

Для расчета армирования необходимо задать характеристики материалов, зна-

чение которых представлены на рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Характеристика материалов монолитной плиты 

 

Результаты армирования плиты представлены на рис. 4.8-4.11 

 
Рисунок 4.8 – Верхнее армирование плиты типового этажа по оси X 
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Рисунок 4.9 – Верхнее армирование плиты типового этажа по оси Y 

 

 
Рисунок 4.10 – Нижнее армирование плиты типового этажа по оси X 
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Рисунок 4.11 – Нижнее армирование плиты типового этажа по оси Y 

 

Как видно из рис. 4.8-4.11 – в качестве фоновой арматуры используются 

стержни  мм. В местах, где фоновая арматура не обеспечивает необходимой 

несущей способности монолитной плиты, в качестве усиления используются 

стержни . 

 

4.3.3 Возникаемые напряжения в расчетной схеме 

 
Рисунок 4.12 – Мозаика напряжений Мх 
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Рисунок 4.13 – Мозаика напряжений Мy 

 

По мозаикам напряжений, изображенных на рисунках 4.12-4.13, можно сде-

лать 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 закла-

дывается дополнительное армирование отдельными стержнями, к тому же узел 

сопряжения колонны с монолитной плитой перекрытия имеет пирамиду продав-

ливания, которая обусловлена приложением перерезывающей силы. То есть 

нагрузка от монолитной плиты направлена вниз, а колонна воспринимает её лишь 

в узле и разрушение бетона происходит по пирамиде, грани которой наклонены 

под  углом в 450. Для восприятия этого усилия применяются арматурные каркасы. 
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4.4 Расчёт монолитной плиты перекрытия на продавливание 

Сбор нагрузок на перекрытие приведён в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Сбор нагрузок  

Наименование нагрузок 
Нормативная 
нагрузка qn, 

кг/м2 

Коэффициент 
надёжности γf

Расчётная
нагрузка 
qр, кг/м2 

1)Собственный вес монолитной пли-
ты перекрытия (толщина 220 мм, 
плотность 2500 кг/м3) 

0,22х2500=550 1,1 605 

2)Временная нагрузка от людей, ме-
бели и т. п. в жилых зданиях 

150 1,3 195 

3)От конструкции перегородок 200 1,1 220 
ИТОГО 900 – 1020 

 

Грузовая площадь составит: . 

Определим значение нагрузки, приходящейся на узел сопряжения колонны с 

монолитным перекрытием: 

. 

Согласно СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»[8], 
продавливание плиты в  узле сопряжения производится по условию: 

                , (4.4)

где α – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона: α = 1,0; 

 – среднеарифметическое значение периметра верхнего и нижнего оснований 

пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты сече-

ния; 

 – расчётное сопротивление бетона на растяжение, МПа (для бетона марки В25 

); 

 – рабочая высота сечения, м. 
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Определим и вычислим все значения в правой части неравенства: 

�

�

�

, следовательно, условие (4.4) выполняется. 

Можно применить лишь косвенное армирование узла стержнями минимально-

го диаметра – 8 мм с шагом 100 мм. Количество стержней – 153 шт. 

 

4.5 Вывод по разделу 

После выполнения расчета компьютерной модели несущих элементов здания с 

применением возможностей ПК «ЛИРА» можно сделать вывод, что заданная 

конфигурация конструкций обеспечивает способность воспринимать приложен-

ные нагрузки. При помощи подсистемы «ЛИР-АРМ» было подобрано армирова-

ние плиты. 
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5.1 Строительный генеральный план 

Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели 

Показатель Ед.изм. Количество

Площадь застройки м2 616 

Количество этажей шт 14 

Общий строительный объем, в том числе м3 29490,75 

выше ± 0,000 м3 7386,13 

ниже ± 0,000 м3 1204,83 

Общая площадь здания м2 8590,96 

Общая площадь техподполья м2 572,73 

 

Нормативная продолжительность строительства определяется по СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»[10]. Согласно этому разделу нормативный 

срок строительства составляет 11 месяцев. 

 

5.2 Описание технологии производства работ 

Таблица 5.2 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 
Специализированные потоки Состав работ 

Подготовительный период 

Устройство подъездных дорог, площадок складирования, 
ограждения строительной площадки бытового городка 

Срезка растительного слоя 
Создание геодезической основы 

Земляные работы 
Монтажные работы 
Бетонные работы 

Разработка котлована, обратная засыпка 
Монтаж фундаментов, стеновых блоков, колонн 

Устройство монолитного перекрытия, ядер жесткости 

Возведение коробок зданий 
Возведение стен, перекрытий, монтаж лестничных маршей 

и площадок 
Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные работы               
Заполнение дверных и оконных проемов, устройство стяж-

ки на полах, гидроизоляция санузлов 
Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Продолжение таблицы 5.2 
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Сантехнические работы 1-го этапа 
Устройство внутренних сетей теплоснабжения, водоснаб-

жения и канализации 
Электромонтажные работы 1-го этапа Прокладка внутренних электросетей 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 
Плиточные работы Облицовка плиткой стен на кухни и в санузле 
Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го этапа 
Шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий и балконов, 

подготовка под оклейку обоями и окраску стен 
Сантехнические работы 2-го этапа Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы 2-го этапа Оклейка обоями и окраска стен и столярных изделий 
Устройство полов Настилка паркета и линолеума 

Электромонтажные работы 1-го этапа Установка выключателей, розеток, светильников и т. д. 
Озеленение Устройство площадок, тротуаров и проездов 

 

5.3 Определение объемов работ 

Таблица 5.3 – Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед.изм. Объём 
работ 

1 Установка ограждений (без тротуара и козырька) м2 668 

2 Срезка растительного слоя I категории 1000 м2 4,573 

3 Устройство временных дорог 100 м2 6,63 

4 Установка временных зданий шт 9 
5 
 Разработка грунта навымет 100 м3 2,9 

6 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в трансп. 
средство 100 м3 12,17 

7 Планировка дна котлована бульдозером 1000 м2 0,581 

8 Монтаж фундамента стаканного типа шт 40 

9 Монтаж опалубки м2 43,2 

10 Устройство арматурных сеток Ø 16 шт 10 

11 Подача бетона 100 м3 0,12 

12 Демонтаж опалубки м2 43,2 
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Продолжение таблицы 5.3 

13 Монтаж сборных железобетонных колонн в стаканы шт 40 

14 Монтаж фундаментных балок шт 27 

15 Возведение стен подвала из пенобетона м3 352 

16 Устройство гидроизоляции горячим битумом 100 м2 2,4 

17 Обратная засыпка пазух котлована 100 м3 2,9 
18 Монтаж башенного крана шт 1 
19 Устройство скользящей опалубки м 41,1 
20 Устройство арматурных сеток Ø 16 шт 165 
21 Подача бетона В25 100 м3 32,55 
22 Монтаж/демонтаж крупнощитовой опалубки 10 м2 832,5 

23 Армирование плиты перекрытия т 468,54

24 Подача бетона В25 100 м3 18,3 

25 Уход за бетоном 100 м2 8325 

26 Монтаж сборных железобетонных колонн на 
нижестоящие колонны шт 560 

27 Возведение наружных стен и перегородок из пенобетона м3 1258,1

28 Возведение перегородок из кирпича м3 369,61

29 Монтаж перемычек шт 987 

30 Монтаж элементов лестничной клетки шт 28 

31 Теплоизоляция из утеплителя Rockwool м2 5145 

32 Установка дверных и оконных проемов 100 шт 9,87 

33 
Остекление оконных проемов до 4,5 м2 

100 м2 
7,88 

Остекление оконных проемов свыше 6 м2 0,84 

34 Установка дверных блоков 100 м2 11,72 

35 Устройство стяжки из керамзитобетона 100 м2 68,05 

36 Устройство паркетного пола м2 2919 

37 Покрытие пола линолеумом на мастике м2 1895 
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Продолжение таблицы 5.3 

38 Устройство пола из керамических плиток м2 390 

39 Устройство террацевых полов м2 2043 

40 
Оштукатуривание растворонасосом потолок 

100 м2 
194,54

Оштукатуривание растворонасосом стены 68,99 

41 Облицовка фасада керамической плиткой м2 4911 

42 Бетонная стяжка кровли 100 м2 5,72 

43 Устройство кровли из наплавляемых материалов 
в два слоя 100 м2 5,72 

44 Демонтаж башенного крана шт 1 

45 Сантехмонтажные работы % 7 

46 Электромонтажные работы % 5 

47 Посадка деревьев 100 шт 0,48 

48 Укладка асфальта 100 м2 53,35 

49 Засев газона 1000 м2 30,7 
 

5.4 Калькуляция затрат труда 

Таблица 5.4 – Калькуляция затрат труда по объекту 

 Наименование 
работ Ед.изм. 

 
Норма 
времени Объём 

работ

 
Трудоемкость 

 Состав 
звена 

Обоснование 
(ЕНиР ГЭСН)Чел- 

сут 
Маш-
сут Чел-ч Маш-ч

 Подготовительные работы  

1 
Установка огражде-
ний (без тротуара и 

козырька) 
м2 0,35 - 668 29,22 - 3 6-31 

2 Срезка растительного 
слоя I категории 1000 м2 0,84 0,84 4,573 0,48 0,48 ДЗ-8 2-1-5 

3 Устройство времен-
ных дорог 100 м2 0,21 0,21 6,63 0,17 0,17 ДЗ-8 17-1 

4 Установка временных 
зданий шт 0,08 - 9 0,09 - 1 - 

Нулевой цикл  

1 Разработка грунта 
навымет 100 м3 2,8 2,8 2,9 1,01 1,01 Эо-3311 2-1-11а 

2 
Разработка грунта 
экскаватором с по-
грузкой в трансп. ср. 

100 м3 3,5 3,5 12,17 5,32 5,32 Эо-3311 2-1-11а 
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Продолжение таблицы 5.4 

3 Планировка дна кот-
лована бульдозером 1000 м2 0,19 0,19 0,581 0,02 0,02 ДЗ-8 2-1-35 

4 Монтаж фундамента 
стаканного типа шт 1,6 0,53 40 8 2,56 КБ-504 

3 чел 4-1-1 

 

5 

Устройство монолит-
ного фундамента  

Монтаж опалубки м2 0,45 - 43,2 2,43 - 2 4-1-34а 
Устройство арматур-

ных сеток Ø 16 шт 0,42 - 10 0,52 - 4 4-1-44а 

Подача бетона 100 м3 18 - 0,12 0,27 - 3 4-1-48в 
Демонтаж опалубки м2 0,26 - 43,2 1,4 - 2 4-1-34а 

6 
Монтаж сборных 
железобетонных 
колонн в стаканы 

шт 2,4 0,24 40 12 1,2 КБ-504 
4 чел 4-1-4а 

7 Монтаж фундамент-
ных балок шт 1,1 0,22 27 3,71 0,74 КБ-504 

5 чел 4-1-6б 

8 Возведение стен под-
вала из пенобетона м3 2,1 - 352 92,4 - 2 3-6 

9 
Устройство гидро-
изоляции горячим 

битумом 
100 м2 2,3 - 2,4 0,69 - 2 11-37 

10 Обратная засыпка 
пазух котлована 100 м3 0,35 0,35 2,9 0,13 0,13 ДЗ-8 2-1-34 

Надземный цикл  
 Монтаж башенного 

крана шт 313,42 313,42 1 39,18 39,18 5 35-29 

1 

Устройство монолит-
ных ядер жесткости  

Устройство скользя-
щей опалубки м 22,56 0,93 41,1 115,9 4,78 КБ-504 

5 06-01-096 

Устройство арматур-
ных сеток Ø 16 шт 1,3 - 165 26,79 - 4 4-1-44а 

Подача бетона В25 100 м3 18 - 32,55 73,23 - 3 4-1-48в 

2 

Устройство монолит-
ных плит перекрытия  

Монтаж/демонтаж 
крупнощитовой опа-

лубки 
10 м2 6,5 2,12 832,5 676,4 220,6 КБ-504 

4 06-01-087-02 

Армирование плиты 
перекрытия  

Ø 8 

т 

30,5 - 76,68 289,17 - 

2 4-1-46 
Ø 10 21 - 15,01 39,41 - 
Ø 12 21 - 11,69 30,69 - 
Ø 14 14 - 3,54 6,19 - 
Ø 16 14 - 0,21 3,08 - 

Подача бетона В25 100 м3 18 - 18,3 93,65 - 3 4-1-48в 
Уход за бетоном 100 м2 0,14 - 8325 145,69 - 1  

3 

Монтаж сборных 
железобетонных 

колонн на нижестоя-
щие колонны 

шт 3,5 0,35 560 245 10,72 КБ-504 
4 4-1-4б 
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Продолжение таблицы 5.4 

4 
Возведение наруж-
ных стен и перегоро-
док из пенобетона 

м3 1,8 - 1258,1
2 283,07 - 3 3-6а 

5 Возведение перего-
родок из кирпича м3 3,2 - 369,61 147,84 - 3 3-3а 

6 Монтаж перемычек шт 0,45 0,15 987 55,52 18,51 КБ-504 
3 3-16 

7 Монтаж элементов 
лестничной клетки шт 2,2 0,55 28 7,7 1,92 КБ-504 

4 4-1-10 

8 Теплоизоляция из 
утеплителя Rockwool м2 0,48 - 5145 308,7 - 3 11-41 

9 Установка дверных и 
оконных проемов 100 шт 21 - 9,87 25,91 - 1 40-3-23 

10 

Остекление оконных 
проемов  

До 4,5 м2 100 м2 18 - 7,88 17,73 - 1 8-1-33 
Свыше 6 м2 21,5 - 0,84 2,25 -   

11 Установка дверных 
блоков 100 м2 104,8 13,36 11,72 153,53 19,57 КБ-504 

2 10-01-039-1 

12 Устройство стяжки 
из керамзитобетона 100 м2 14 - 68,05 119,08 - 4 19-44 

13 Устройство паркет-
ного пола м2 0,35 - 2919 127,7 - 2 19-17 

14 Покрытие пола лино-
леумом на мастике м2 0,19 - 1895 45 - 2 19-11 

15 Устройство пола из 
керамических плиток м2 0,44 - 390 21,45 - 2 19-19 

16 Устройство терраце-
вых полов м2 0,58 - 2043 148 - 2 19-29 

17 
Оштукатуривание 
растворонасосом  

Потолок 100 м2 4 - 194,54 97,27 - 5 8-1-2 Стены 5 - 68,99 43,12

18 
Облицовка фасада 
керамической плит-

кой 
м2 2,2 - 4911 1350 - 2 8-1-40 

19 Бетонная стяжка 
кровли 100 м2 13,5 - 5,72 9,65 - 2  

20 
Устройство кровли из 
наплавляемых мате-
риалов в два слоя 

100 м2 3,4 - 5,72 2,43 - 2 7-3 

21 Демонтаж башенного 
крана шт 221,45 221,45 1 27,7 27,7 5 35-30 

22 Сантехмонтажные 
работы % - - 7 340,07 - 4 - 

23 Электромонтажные 
работы % - - 5 242,9 - 4 - 

Благоустройство 
1 Посадка деревьев 100 шт 28 - 0,48 13,44 - 2 18-21 

2 Укладка асфальта 100 м2 1,36 1,36 53,35 9,07 9,07 Дс-48 
7 17-6 

3 Засев газона 1000 м2 1,3 - 30,7 4,99 - 2 18-24 
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5.5 Организация строительной площадки 

5.5.1 Выбор строительного крана 

Выбор монтажного крана производится  по следующим параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана, ; 

– максимальная высота подъема крюка крана, ; 

– наибольший вылет стрелы (крюка) крана, . 

Подбор крана осуществляется  в соответствии с методом и способом монтажа, 

формой организации труда, массой монтируемых конструкций, их расположени-

ем в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана определяется по формуле: 

             ,            (5.1)

где:  – максимальная масса используемого элемента конструкции, т; 

 – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления определяется по формуле: 

  (5.2)

Требуемый подъем крюка вычисляется по формуле: 

 , (5.3)

где:  – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, принято 0,5 м; 

 – высота последнего монтируемого элемента, м; 

 – высота строповки, м. 

Вылет стрелы крана – расстояние от оси вращения крана до центра тяжести 

монтируемой конструкции.  

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является колонна 1KСД33.1 

массой 1,38 т. 

 т 

 т 

 м 
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Требуемый вылет крюка вычисляется по формуле: 

 , (5.4)

где:  – расстояние от оси вращения крана до стены здания;  – ширина надзем-

ной части здания с учетом выступающих частей. 

 м 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем башенный кран 

КБ-504 со следующими характеристиками: 

– максимальная грузоподъемность – 10 т; 

– максимальный вылет стрелы – 40 м. 

Определим опасную зону работы крана по формуле:  

 , (5.5)

где:  – максимальный вылет стрелы, м; 

 – длина наиболее перемещаемого груза, м; 

 – дополнительное расстояние для безопасной работы (10 м). 

 м. 

 

5.5.2 Выбор основных машин и механизмов 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем башенный кран 

КБ-504. 

Для разработки котлована используется  экскаватор «ЭО-3311» 

оборудованный обратной лопатой, емкость ковша 0,4 м3. Погрузка  грунта 

осуществляется в автосамосвал Shaanxi-MAN с объемом кузова 19 м3 

 Для бетонных работ используется бетононасос БН-70Д со следующими 

характеристиками: 

– Производительность –70м3/час; 

– максимальная высота подъема – 80 м; 

– максимальная дальность подачи – 300 м; 



 

 
 48 

  Изм.  Лист № док.  Подпись  Дата 

 Лист 

 ФТТ-461.270800.036.2016.ПЗ.ВКР 
К. Уч. 

Для монтажа башенного крана используется автомобильный кран КС-3579 

грузоподъемностью 15 т. 

 

5.5.3 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Численность рабочих на строительной площадке определяется по формуле: 

 , (5.6)

где:  – численность служащих; 

 – максимальная численность работающих (определяется по графику движе-

ния рабочих кадров в календарном плане); 

 – численность инженерно-технического персонала; 

 – численность младшего обслуживающего персонала; 

 – коэффициент невыхода на работу. 

Принимаем: 

– рабочие: 16 чел; 

– инженерно-технический персонал и служащие: 4 чел; 

– младший обслуживающий персонал и охрана: 2 чел. 

 чел. 

Соотношение мужчин и женщин необходимо принимать соответственно 70% 

и 30%. 

 

5.5.4 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. Результаты 

расчета площадей временных административно – бытовых зданий и сооружений 

приведены в таблице 5.2. 

Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-86 «Здания 

мобильные инвентарные»[11]. 
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Таблица 5.5 – Расчет необходимых площадей административных и санитарно-

бытовых помещений 

 
Норма на 
чел,  

Площадь по 
расчету,  

Размер в 
плане  

Количество  
зданий 

Используемый 
типовой проект 

Гардероб 0,50 12 3х4 1 

Контейнерный 
(420-04-8) 

Душевая муж. 0,82 14 4х5 1 
Душевая жен. 0,82 6 
Умывальные м. 0,6 10 2х5 1 
Умывальные ж. 0,6 4 2х2 
Прорабская 4,8 20 4х5 1 
Туалет муж. 0,07 2 1х3 1 
Туалет жен. 0,14 1 

Помещения для отдыха и при-
ема пищи 

0,25 6 2х3 1 

Пост охраны - - 1*2 2 
 

5.5.5 Расчет потребности в складах 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных складов, 

являются сборные железобетонные изделия – колонны и лестничные марши. 

Запас материалов определяется по формуле: 

 , (5.7)

где:  – количество материалов, необходимых для строительства; 

 – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с использо-

ванием этих материалов, дн; 

 – норма запасов материалов, дн; 

 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, принима-

ется равным 1,1; 

 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается рав-

ным 1,3. 

Полезная площадь склада определяется по формуле: 

 , (5.8)

где:  – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2. 
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Общая площадь склада определяется с учетом проездов по формуле: 

 
 

(5.9)

Результаты расчета приведены в таблице 5. 

Таблица 5.6 – Расчет потребности строительной площадки в складах   

Материалы 
Ед. 
изм. 

Общая 
потреб-
ность 

Прод-ть 
укладки

Суточный 
расход 

Число дней 
запаса  

Запас на 
складе 

Норма 
хранения 
на 1м2 

Пло-
щадь, 
м2 

Колонны 
м3 

316,8 33,62 9,42 

5 

 
 

1,1 1,3 

47,1 
1 

115 

Лестничные 
марши 

14,87 3,85 3,86 14,87 

Кирпич 
1тыс.
шт 

189,543 49,28 3,85 19,25 2,5 

Пеноблок 
1тыс.
шт 

34,947 94,35 0,37 1,85 2,5 
 

5.5.6 Расчет потребности в электроэнергии 

В строительстве используется переменный электрический ток, напряжением 

380/220 В. Напряжение 380 В применяется для питания электродвигателей, а 220 

В – для освещения и технологических нужд.  

Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время преду-

смотрена система временного освещения в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 

«Система стандартов безопасности труда в строительстве. Нормы освещения 

строительных площадок» [12]. При освещении рабочих мест используются лёгкие 

переносные светильники и переносные прожекторные вышки.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяется по формуле: 

 
 

(5.10)

где:  – удельная мощность, Вт; 

 – освещенность, лк; 

 – площадь строительной площадки, м2; 

 – мощность лампы. 
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Принимаем 5 прожекторов. 

Общая потребность в электроэнергии стройплощадки может быть установлена 

в виде мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемая мощность трансформатора вычисляется по формуле: 

 
(5.11)

где:  – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; 

 – силовая мощость машины или установки, кВт; 

 – мощность, требуемая на технологические нужды, кВт;  

 – мощность, требуемая на отопление, кВт; 

 – мощность, требуемая на внутреннее освещение помещений, кВт; 

 –  мощность, требуемая на наружное освещение, кВт; 

 – коэффициент спроса, зависящий от потребителя; 

 = 0,7 для электродвигателей; 

= 0,8 для технологических потребителей. 

Таблица 5.7 – Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии 

Потребители Ед. Кол-во 
Норма на ед. 
установленной 
мощности, Вт 

Общий расход 
электроэнергии кВт 

Производственные нужды 
Сварочный трансформатор шт 4 24000 96 
Башенный кран КБ-504 шт 1 204400 204,4 

Итого  300,4 

Электрическое освещение 
Административные помещения м2 20 15 0,3 

Бытовые помещения м2 57 12 0,684 
Склады м2 37 3 0,111 

Итого ..ВОР  1,095 

Наружное освещение 
Охранное освещение м2 6444 1 6,444 

Итого ..НОР  6,444 

Отопление 
Внутренние помещения шт 8 1000 8 

Итого .ОТР  8 
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Суммарная потребность в мощности на освещение рассчитывается на основе 

площадей зданий, открытых площадок и норм мощности электроэнергии на 1 м2. 

 
Источником электроэнергии служат стационарные или прердвижные 

электростанции, трансформаторные подстанции, существующие электролинии. 

Выбор схем определяется местными условиями и требованиями 

электроснабжения отдельных потребителей. Выбираем  трансформаторную 

подстанцию СКТП-250/6-10, мощностью 320 кВт. 
 

5.5.7 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые и противопожарные нужды.  

Расчетный секундный расход воды для строительной площадки определяется 

по формулам: 

– на хозяйственно-питьевые: 

 
 

(5.13)

где:  = 20 л – удельный расход воды на работающего в смену на хозяйственно-

питьевые нужды; 

 = 16 чел – максимальное количество рабочих в смену; 

 = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 = 8 ч – количество часов работы, к которым отнесен расход воды. 

 – на душевые установки: 

 
 

(5.14)

где:  = 30 л – расход воды на 1 пользующегося душем; 

 = 16 чел – количество работающих, пользующихся душем; 
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 = 45 мин – продолжительность работы душевой установки. 

 
Расход воды на пожаротушение принимаем 10 л/с, из расчета действия двух 

струй пожарных гидрантов. 

Общий расчетный расход воды на площадке: 

 (5.15)

 
Расчет водопроводной сети сводится к определению диаметра магистрального 

водопровода, по веткам которого устанавливаются гидранты: 

 
 

(5.16)

 
Принимаем диаметр трубы 150 мм. 

Пожарные гидранты, в соответствии с правилами пожарного надзора, уста-

навливаются не менее 100м друг от друга, с тем чтобы тушение пожара в любой 

точке строительной площадке могло осуществляться с подачей воды  из двух гид-

рантов. Расстояние от здания до ближайшего гидранта не должно превышать 50 

м. Устройство гидрантов вдоль дорог пре6дусмотрено на расстоянии не более 2м 

от края дороги. Водопровод прокладывается под землей на глубине 500мм. 
 

5.6 Технологическая карта на возведение монолитных конструкций 

5.6.1 Определение состава строительных работ 

Возведение монолитных железобетонных конструкций − комплексный про-

цесс, состоящий из ряда простых процессов. Первым этапом является определе-

ние перечня процессов и состава работ.  

В состав комплексного процесса ведения работ учитывают: устройство опа-

лубки, монтаж арматуры, бетонирование, снятие опалубки и уход за бетоном. 
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5.6.2 Технология и организация работ 

В основе лежит поточный метод выполнения железобетонных работ, т.к. он 

наиболее эффективен, обеспечивает непрерывное и ритмичное выполнение работ, 

разделённых по объёму на отдельные участки (захватки). 

Использование отдельных бригад монтажников, арматурщиков, бетонщиков 

было бы малоэффективным, ввиду простоя тех бригад, чей труд менее трудоёмок. 

Поэтому более рационально использовать комплексную бригаду в составе мон-

тажников, арматурщиков и бетонщиков, причём за счет подбора универсальных 

специалистов можно сократить количество рабочих специалистов.  

 

5.6.3 Опалубочные работы 

Опалубка на строительную площадку поступает комплектно, пригодная к 

монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений.  

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия монтажного крана.  

Перед установкой опалубка должна быть полностью укомплектована, при 

необходимости отремонтирована, очищена от остатков старого бетона, все 

элементы опалубки промаркированы и приведены в рабочее стостояние. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана КБ-504.  

Сборку опалубки должна осуществлять бригада рабочих под руководстом лиц, 

изучивших инструкцию по применению и обслуживанию крупнощитовой 

опалубки. 

Технология монтажа крупнощитовой опалубки для бетонирования плит пере-

крытия: 

1) На строительной площадке собирают опалубку по ширине и длине бетони-

руемого перекрытия. 

2) С помощью крана устанавливают опалубку в горизонтальное положение на 

телескопические стойки. 
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3) При помощи телескопических стоек поднимают опалубку на заданную вы-

соту этажа по проекту. 

4) Выверяют горизонтальность с помощью строительных уровней и нивелира. 

Если опалубка стоит под углом к горизонту, то при помощи телескопических сто-

ек выравнивают опалубку. 

5) На установленную опалубку укладывают арматурный каркас. 

6) При помощи бетононасоса бетонируют перекрытие. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения 

бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции»[13] прочности и с разрешения производителя работ.  

В процессе отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна 

повреждаться. 

 

5.6.4 Арматурные работы 

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из 

двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная армату-

ра класса А-III (A400) диаметром 8 – 16 мм. Из этих прутов связывается сетка с 

размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов ис-

пользуется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматур-

ного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется 

соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты 

должны соединяться с нахлестом минимум 40диаметров. 

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подклады-

ваются специальные пластмассовые фиксаторы, которые устанавливаются с ша-

гом 1–1,2 м в местах пересечения прутов. 

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматур-

ного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавлива-

ются специальные фиксаторы – подставки. Верхние и нижние полки фиксатора 
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равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вер-

тикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке. 

 

5.6.5 Укладка бетонной смеси 

Для транспортировки бетонной смеси принимаем автобетоновоз КАМАЗ 

43118 Cummins с объёмом кузова 6 м3. На одну захватку необходимо привезти бе-

тон за время одной смены. 

 Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) 

должен быть не менее 40 минут, но не более 2 часов.  

 После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприят-

ные температурно -влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные 

поверхности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, 

брезентом, опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от 

климатических условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории.  

 

5.6.6 Уход за бетоном 

Для того чтобы уложенный бетон получил требуемую прочность в назначен-

ный срок, за ним необходим правильный уход. Необходимо поддержи-

вать свежеуложенный бетон во влажном состоянии и предохранять его от сотря-

сений, каких-либо повреждений, ударов, а также от резких изменений температу-

ры и быстрого высыхания. Портландцемент – основной компонент в бетонной 

смеси, относящийся к гидравлическим вяжущим, то есть набирающим прочность 

только во влажной среде. Бетон может набирать прочность всю свою жизнь, но 

наиболее интенсивно в самые первые дни после укладки. Поэтому существует та-

кое понятие как «стандартное время набора прочности» (принято 28 суток). От-

сутствие ухода за бетоном может привести к получению низкокачественного, а 

иногда и непригодного бетона и даже к разрушению конструкции (несмотря на 

хорошие материалы, правильный состав бетона и тщательное бетонирование). 
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Особенно важен уход за бетоном в течение первых дней после укладки. Чрез-

мерная жара, холод, удары и сотрясения тем опаснее для бетона, чем меньше его 

возраст. Следует помнить, что недостатки ухода в первые дни практически нельзя 

возместить тщательным уходом в последующие дни. 

При твердении бетона всегда происходит изменение его объема – высыхает и 

дает усадку. Усыхание бетона снаружи происходит быстрее, чем внутри, поэтому 

если влажность бетона при твердении была недостаточной, на поверхности бето-

на появляются мелкие усадочные трещины. Благоприятные условия твердения 

уложенного бетона и предохранение его от ненормальных усадок, приводящих к 

появлению усадочных трещин, обеспечиваются укрытием и поливкой бетона. 

Укрытие и поливку бетона следует начинать не позднее чем через 10-12 часов по 

окончании бетонирования, а в жаркую и ветреную погоду через 2-3 часа после 

укладки бетона для того, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из бето-

на. В жаркую погоду (при температуре 15°С и выше) поливку следует произво-

дить в первые 3 суток днем не реже, чем через каждые 3 часа, и не менее ра-

за ночью, а в последующие дни не реже 3 раз в сутки (утром, днем и вечером). 

Поливают обычно открытые горизонтальные и наклонные поверхности бетона. 

Поливку производят так, чтобы вода падала на бетон в виде дождя. В жаркую по-

году поливают также опалубку. При снятии опалубки до истечения срока ухода за 

бетоном (опалубки колонн, стен, боковых щитов балок и т. п.) поливают одно-

временно и распалубленные вертикальные поверхности бетонных конструкций. 

Для предохранения бетона от непосредственного воздействия солнечных лу-

чей горизонтальные поверхности следует укрывать влагоемкими материалами и 

периодически поливать эти материалы, поддерживая их, а следовательно и бетон, 

во влажном состоянии. В условиях сухого и жаркого климата такой метод являет-

ся обязательным для обеспечения хорошего качества бетона. Уход за бетоном 

производят до получения им 70% проектной прочности, для чего обычно требует-

ся 7-15 дней. При температуре 5°С и ниже поливка не производится. Движение 
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людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и 

опалубки допускаются не ранее, чем бетон достигнет прочности 1,5 МПа.  

 

5.7 Обеспечение контроля качества  

На строительной площадке входным контролем проверять соответствие 

показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации. При этом проверяется 

наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 

оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование, результаты 

входного контроля должны быть документированы. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и 

оборудования следует приостановить. 

 

5.8 Мероприятия по обеспечению охраны труда 

Территорию строительной площадки оградить во избежание доступа 

посторонних лиц. На стройплощадке установить противопожарный щит с 

инвентарными первичными средствами пожаротушения. У въезда на 

стройплощадку установить щит с планом противопожарной защиты, с указанием 

на нем места расположения пожарных гидрантов, средств пожаротушения и 

связи.  
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 Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Освещение внутренних помещений должно 

соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах с применением 

мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Во время перерывов в 

работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть 

закреплены или убраны с крыши. Запас материалов не должен превышать 

сменной потребности. 

 

5.9 Вывод по разделу 

На данном этапе была разработана технологическая карта на устройство 

монолитной плиты перекрытия, подобраны наиболее необходимые строительные 

машины и механизмы, разработан строительный генеральный план. По итогам 

собранных объемов работ был составлен календарный план строительства, 

графики движения рабочих и строительных машин. 
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6.1 Особенности обеспечения безопасности при строительстве 

Организация работы на строительной площадке должна соответствовать стро-

ительному генеральному плану, входящему в проект производства работ. При 

размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и 

транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Строительную площадку в населенных местах или на территории действую-

щих промышленных предприятий во избежание доступа посторонних лиц ограж-

дают. Ограждения вдоль улиц, проездов и проходов общего пользования выпол-

няют в виде сплошного забора высотой не менее 2 м. Его устанавливают на рас-

стоянии не менее 10 м от строящегося объекта, оборудуют защитным козырьком 

над пешеходной дорожкой, устанавливаемым под углом 20° к горизонту. В нена-

селенных местах разрешается устраивать проволочные ограждения. Расположе-

ние и конструкцию его указывают в проекте производства работ. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1 м 

и выше, должны быть ограждены на высоту не менее 1,1 м от рабочего настила и 

иметь бортовые доски шириной не менее 15 см.  

Открытые проемы в стенах, отверстия в перекрытиях и проемы лестничных 

клеток следует ограждать или закрывать прочными сплошными щитами. 

На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны, в пре-

делах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опас-

ные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками 

безопасности. 

Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечивает ра-

циональная схема, учитывающая пути движения рабочих, соблюдение размеров и 

типов дорожного полотна в зависимости от применяемых транспортных средств, 

установка дорожных знаков и надписей, выполнение мероприятий безопасного 
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производства погрузочно-разгрузочных работ в зоне действия монтажных меха-

низмов. 

В соответствии с СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»[14] 

скорость движения автомобилей на территории строящихся объектов не должна 

превышать 10, а на поворотах — 5 км/ч. 

Проезды, проходы, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора, в зимнее 

время — от снега и льда, дороги и проходы посыпать песком, шлаком или золой, 

а в летнее время поливать водой. Проходы для рабочих, расположенные на усту-

пах, откосах и косогорах с уклоном более 20°, следует оборудовать стремянками 

или лестницами с односторонними перилами. 

Складские площадки следует рационально размещать в зоне работы монтаж-

ных механизмов на спланированных участках с твердым основанием (утрамбо-

ванный грунт, сборные железобетонные дорожные плиты, асфальт). В местах 

складирования дороги должны иметь достаточные уширения, позволяющие без-

опасно выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Так как складские площадки, 

располагаемые в зоне действия монтажных механизмов, являются опасными зо-

нами, то они должны быть обязательно ограждены. Располагать закрытые склад-

ские площадки в зоне работ кранов не допускается. 

Искусственное освещение строительной площадки должно быть выполнено до 

начала строительно-монтажных работ. Для освещения строительных площадок 

используют различные виды источников искусственного света: лампы накалива-

ния общего назначения, газоразрядные лампы высокого давления. 

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 блоков опалубки, рабочих настилов, навесных площадок и лестниц 

на захватках ежедневно перед началом работ проверяет лицо, ответственное за 
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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. 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 при скорости ветра 

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

пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных 

панелей и подобных им конструкций с большой площадью 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 избежание 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).  
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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.   

Рабочие места должны быть ограждены инвентарными ограждениями. В 

случае его отсутствия, рабочие должны пользоваться предохранительными 

поясами. Места прикрепления поясов указываются производителем работ и ярко 

окрашиваются. 

Находиться при монтаже под элементами опалубки запрещено.  

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. 

При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок 

необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работающих.  

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 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»[16]. 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. 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, возле 

оборудования, машин и механизмов, на подъездных путях, автомобильных доро-

гах и в других опасных местах должны быть вывешены хорошо видимые, а в тем-

ное время суток освещенные предупредительные и указательные надписи или 

знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности. 
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Противопожарная профилактика в период строительства достигается: 

– наличием гидрантов, количество которых определено стройгенпланом, 

согласно ГОСТ 12.01.004-91 «Пожарная безопасность»[15]; 

– 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. 

 

6.2 Вывод по разделу  

Предложенные решения по охране труда способствуют созданию здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах. 
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7.1 Основные понятия строительной экологии и экологической безопасности в 

строительстве 

Города играют ключевую роль в процессе экономического развития. Они яв-

ляются, как правило, центрами промышленного производства и их доля в разви-

тии национальной экономики весьма велика. Однако сам процесс роста городов 

нередко сопровождается заметным ухудшением состояния окружающей среды. 

Население городов непрерывно увеличивается, масштабы коммерческой и произ-

водственной деятельности возрастают, поэтому на территории городов концен-

трируется потребление энергии и ресурсов, образуется громадное количество от-

ходов, причем искусственные и естественные системы оказываются перегружен-

ными, а управление этими системами и регулирование их функций становится все 

более затруднительным. Общая неблагоприятная ситуация усугубляется новым 

строительством, а также быстрым ростом численности городского населения. В 

результате ущерб, причиняемый окружающей среде, и затраты на ее охрану ста-

новится настолько крупным, что даже снижает роль городов в качестве произво-

дителей материальных и духовных благ, создает угрозу для здоровья людей и 

ухудшает условия их жизни. Города стали основными «горячими экологическими 

точками». Они срочно нуждаются в том, чтобы их состоянию уделялось особое 

внимание при оценке качества среды на уровне генплана, экологической оценке 

застройки и конкретных проектов, а также при планировании охраны и рацио-

нального использования окружающей среды в масштабе территории города с при-

городами. 

Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике приро-

ды: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его 

средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего дружественных 

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

прямо или косвенно вступает в контакт. 

Специфика взаимодействия человека с окружающей средой заключается в от-

личии от всех других организмов определяется действием не только биологиче-
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ских, но и социальных факторов. Именно изучение сущности научно-

технического прогресса и его влияния на окружающую среду, которое в широких 

масштабах началось с конца 50-х годов прошлого столетия, значительно расши-

рило 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. Кругом задач экологии следу-

ет считать изучение антропогенных методов сохранения и улучшения среды, в 

интересах человеческого общества. 

Применительно к области строительного производства это значит: уметь пред-

видеть нежелательные побочные последствия во всех видах строительных техно-

логических процессов, оценить интенсивность их воздействия на природную сре-

ду и точно обозначить технические возможности, которые позволяют сократить 

нежелательные последствия. При этом важно учитывать, что проблемы охраны 

окружающей среды, возникающие при промышленном и гражданском строитель-

стве, связаны не только с результатами строительного производства, но и с быст-

рым ростом промышленности и урбанизованных агломераций. Не менее суще-

ственным является и сам процесс строительного производства, оказывающий тех-

ногенное воздействие на все основные составляющие природной среды: атмосфе-

ру, гидросферу, биосферу и геосферу. Это воздействие усиливается по мере воз-

растания масштабов строительства – увеличения мощности строительной техни-

ки, интенсификации технологических процессов. 

В связи с этим возникло новое направление экологии – строительная экология, 

наука о создании благоприятной среды обитания человека в условиях города. 

Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими факто-

рами техногенную экосистему, которая изменяется под воздействием строитель-

ных технологических процессов, создающих кроме целевого продукта также и 

механизм разрушения биосферы. Задача состоит в предотвращении или снижении 

интенсивности этих разрушающих воздействий и в разработке таких принципов и 
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технологий строительного производства, которые бы не вели к деградации среды 

жизни. 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность природной 

среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта защищенность обеспе-

чивается реальными затратами в природоохранные мероприятия. 

В свою очередь, экологическая опасность означает возможность отрицатель-

ного воздействия на окружающую среду, не устранимого затратами на природо-

охранные мероприятия. 

К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие в строительной де-

ятельности человека, следует отнести: 

– градостроительные меры, направленные на экологически рациональное раз-

мещение предприятий, населенных пунктов и транспортной сети; 

– архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных объ-

емно-планировочных и конструктивных решений; 

– выбор экологически чистых материалов при проектировании; 

– 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. 

 

7.2 Воздействие строительства на биосферу 

Рассматриваемый участок находится в пределах городской черты. Вблизи 

участка производства работ редкие и исчезающие виды растительного и животно-

го мира отсутствуют, но предусмотрена ликвидация существующих зеленых 

насаждений.  
 



 

 
 70 

  Изм.  Лист № док.  Подпись  Дата 

 Лист 

 ФТТ-461.270800.036.2016.ПЗ.ВКР 
К. Уч. 

После завершения строительных 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.   

Также предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей 

природной среды на период строительства: 

– соблюдение границ территории, отводимой для проведения строительных работ; 

– сбор отходов в мусорные контейнеры и своевременный вывоз с территории; 

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

– при строительстве следует использовать материалы, имеющие сертификаты с 

экологическими показателями, которые соответствуют правовым, нормативным и 

техническим документам; 

– лакокрасочные материалы, гидроизоляционные материалы на жидкой основе 

и мастика должны доставляться и храниться в герметичной таре; 

– лакокрасочные,  изоляционные и отделочные материалы, выделяющие 

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

превышающих сменной потребности; 

– автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка груза 

навалом (песок, отходы строительства, бытовые отходы, мусор), должны 

оснащаться тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими высыпания груза из 

кузова в процессе транспортировки; 

– техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется только на 

специально отведенных площадках; 

– в случае разлива топлива и горюче-смазочных материалов, почву 

необходимо обработать сорбентом, также необходимо предусмотреть запас 

сорбента на строительной площадке; 
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– в целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на 

городскую дорогу, на выезде со строительной площадки необходимо установить 

площадку для мойки колес. 

 

7.3 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на воздушный 

бассейн в районе расположения строящегося объекта в виде загрязнения его 

вредными газопылевыми выбросами и различных аэродинамических нарушений. 

Производство стройматериалов и строительных конструкций вносит наиболее 

существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.  

Основные источники загрязнения воздушного бассейна: 

– выброс токсичных газов машинами, механизмами и другой строительной 

техникой; 

– распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

– сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

– сброс с этажей отходов и мусора без применения закрытых лотков и бунке-

ров-накопителей. 

Для предотвращения загрязнения воздуха в период строительства рекоменду-

ются следующие мероприятия: 

– правильная эксплуатация двигателя машин, своевременная регулировка 

системы подачи и ввода топлива; 

– строительные машины, автотранспорт и оборудование допускается к работе 

на стройплощадке только в исправном состоянии; 

– работа строительной техники в форсированном режиме не допускается.  

 

7.4 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительное производство может оказывать негативное воздействие на под-

земную 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 городских 

кольцевых сетей хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода.  

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

рен на вводах водопровода. 

На период строительства предусмотрены следующие мероприятия, обеспечи-

вающие рациональное использование и охрану водных объектов: 

– для водоснабжения стройплощадки предусмотрено подключение к суще-

ствующим сетям; 

– при аварийном проливе горюче-смазочных материалов на поверхность грун-

та необходимо обработать сорбентом для исключения попадания нефтепродуктов 

в грунтовые воды;    

– строительный мусор и отходы складируются на специально отведенной пло-

щадке с твердым водонепроницаемым покрытием и последующим вывозом на 

свалку; 

– заправка техники и автотранспорта осуществляется на существующих АЗС. 

 

7.5 Воздействие строительства на литосферу 

Верхняя часть литосферы, подвергается наибольшему негативному воздей-

ствию в процессе строительных работ. Строительство активизирует в приповерх-

ностной зоне земной коры опаснейшие геологические процессы – оползни, под-

топления, карст, просадки; загрязняет почвенный покров и массивы грунтов; от-

чуждает огромные площади земель, резко сокращая площади естественных эко-

систем. 

Почва – бесценный природный ресурс, важнейший биологический адсорбент и 

нейтрализатор загрязнений. В то же время почва подвергается весьма сильному 

антропогенному воздействию, поскольку является первым от поверхности земли 

литосферным слоем. Проявляется оно в загрязнении и захламлении, «запечатыва-

нии» (покрытие асфальтом и цементными плитами), развитии эрозионных про-
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цессов (разрушение и снос верхнего слоя ветром или водным потоком), отчужде-

нии (изъятии) и др. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, токсичными веществами. Основные источники за-

грязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, строительные 

материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюдения техниче-

ских требований, смыв загрязнённых вод с территории стройки и др. 

Запечатанные почвы практически не участвуют как в малом биогеохимиче-

ском, так и в большом (геологическом) круговороте веществ, деградируют и пе-

реходят в разряд биосферно-инертных почв. 

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при отчуждении 

земель для строительства промышленных объектов, городов, поселков, для про-

кладки дорог, трубопроводов, линий связи, при открытой разработке месторож-

дений естественных строительных материалов и т.д. 

Среди потенциальных видов возможного воздействия строительства здания на 

территорию следует отметить: 

– изменение параметров поверхностного стока; 

– нарушение почвенно-растительного слоя; 

– загрязнение почвенного слоя и грунтов нефтепродуктами. 

 

7.6 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нарушен-

ных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной среды. 

По ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации»[17] 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 техногенно-

го рельефа в результате производственной деятельности человека. 
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Нарушение территории во время строительного освоения происходит главным 

образом при добыче естественных строительных материалов и строительно-

монтажных работах. Учитывая остроту вопроса с исчерпанием ресурсов сельско-

хозяйственных земель, рекультивация земель, нарушенных строительством, ста-

новится серьезной экологической проблемой. 

Объектами рекультивации являются земли, нарушенные во время строитель-

но-монтажных работ. 

Рекультивация осуществляется последовательно, по этапам. Различают техни-

ческую и биологическую рекультивации, реже выделяют и третий этап рекульти-

вации – строительный. 

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушен-

ных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: пла-

нировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на 

рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков 

для освоения. 

С помощью биологической рекультивации восстанавливают продуктивность 

нарушенных земель, формируют зеленый ландшафт, создают условия для обита-

ния животных, растений, микроорганизмов, закрепляют грунты от водной и вет-

ровой эрозии. 

Рекультивацию нарушенных при строительстве территорий рекомендуется 

проводить в кратчайшие сроки, сразу же после завершения формирования отва-

лов.  

На строительном этапе рекультивации на подготовленных территориях после 

стабилизации процесса осадки возводят здания, сооружения и другие объекты. 

 

7.7 Расчет и мероприятия по охране и рекультивации земель 

При строительстве зданий, сооружений, автомобильных дорог и других ком-

муникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраиваемой 

площади. Та часть территории, которая занимается строящимся объектом, исклю-
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чается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проектом преду-

смотрено сохранение и дальнейшее использование перегнойного горизонта с за-

страиваемой территории, а также определены объемы и порядок выполнения ра-

бот по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Расчет: 

1) Находим площадь застраиваемой территории, с которой предварительно 

необходимо снять плодородный слой (S=4573 м2) 

2) Объем снимаемого плодородного слоя V вычислим по формуле:                             

 V = S·h, (7.1)

где h – мощность плодородного слоя, которая определяется специалистом-

почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V = 4573·0,15 = 685,9 м3 

З) Вычисляются площади участков, которые необходимо отвести для времен-

ного складирования плодородного слоя на период строительства, 

 S = V/H, (7.2)

где V – объем снимаемого плодородного слоя  под строительной площадкой непо-

средственно примыкающей к зданию;   

H – высота бурта, обычно не превышает 10 м. 

S = 685,9/10 = 68,59 м2 

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

нарушенных в связи со строительством здания, т.е. та территория, которая непо-

средственно примыкает к объекту – участки вокруг здания, намеченные к озеле-

нению.  

Vр = 3071·0,15= 460,6 м3 

5) Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле:  

        Vu = V – Vр                                 (7.3)

Vu = 685,9 – 460,6 = 225,3 м3 
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Избыток  перегнойного слоя, остающегося от рекультивации нарушенных зе-

мель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсобных и садо-

водческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. 

 

7.8 Воздействие строительства на акустическую среду 

Техногенная составляющая биосферы – техносфера включает в себя и такие 

факторы, как шум, вибрацию, превышение которых приводит к акустическому за-

грязнению среды. Строительство вносит существенный вклад в развитие этого 

вида загрязнения. 

Сильный механический шум возникает при эксплуатации строительного обо-

рудования и транспорта (кранов на гусеничном ходу, бульдозеров, вибраторов, 

трамбующих установок).  

Существенно снижают шум на строительной площадке такие технологические 

процессы, как устройство набивных свай в предварительно пробуренных скважи-

нах. 

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

болеваниям, неблагоприятно влияет на психическую сферу человека, повышает 

его утомляемость, понижает производительность труда. Вибрационные воздей-

ствия также способствуют развитию овалов, оползней и других неблагоприятных 

геологических процессов. 

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [18], 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 – работающая строительная 

техника и автотранспорт. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время. Строитель-

ная площадка, согласно проекту организации строительства, огораживается, 

ограждение учтено при расчете в качестве препятствия. 
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Расчет уровня шума  проведен с учетом одновременной работы на строитель-

ной площадке экскаватора, бульдозера, крана КБ-504.  

Максимальный уровень шума при строительстве на границе существующей 

территории составит 38 дБА. 

Шумовое воздействие на прилегающую территорию в период строительства  и 

эксплуатации объекта в пределах допустимых уровней. 

 

7.9 Экологические требования к строительным материалам, изделиям, кон-

струкциям, оборудованию 

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны от-

вечать требованиям соответствующих стандартов и рабочим чертежам. 

Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной орга-

низацией и заказчиком. 

При подготовке к ведению строительных работ на стадии заказа строительных 

и отделочных отечественных и импортных материалов, при комплектации инже-

нерного оборудования представителями Заказчика и Подрядчика должен осу-

ществляться 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 толь-

ко в специализированных питомниках или при их содействии, иметь сортовое и 

карантинное свидетельство и быть этикетированным. Приобретение посадочного 

материала в иных местах не допускается. 

В ходе производства строительно-монтажных и специальных работ осуществ-

ляется контроль наличия гигиенических сертификатов на продукцию, поступаю-

щую на строительную площадку. 
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По завершении внутренней отделки здания осуществляется инструментальный 

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

щений и радионуклидов в деревянных конструкциях, так же проводиться провер-

ка на биостойкость и огнестойкость. 

 

7.10 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 опасности 

причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают факторы, кото-

рые применяются для нашего здания, и оцениваем ситуацию как на строительной 

площадке, так и для здания в целом: 

1) Геологический – состояние геологической среды. Площадка, выбранная под 

строительство, для проектируемого здания является пригодной. Для предотвра-

щения подтоплений от грунтовых вод предусмотрен дренаж и гидроизоляция 

конструкций, соприкасающихся с грунтом.  

2) 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 влия-

нием (концентрация вредных веществ не превышает ПДК). 

3) Конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных ма-

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

формативности и коррозионной стой кости. 

В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено экологи-

ческой опасности; материалы, выбранные для строительства, отвечают всем тре-
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бованиям нормативных документов; работы выполняются по проектной докумен-

тации. На все материалы имеются сертификаты. 

 

7.11 Экологическая безопасность строительства и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность природной 

среды от неустранимых отрицательных последствий.  

Основные экологические принципы и представления, которые могут быть по-

ложены 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 ланд-

шафты; 

– применение экологически безопасных строительных материалов; 

– создание здоровой искусственной среды обитания; 

– сокращение отходов при строительстве; 

– рекультивация нарушенных строительством территорий; 

– применение малоотходных и безотходных технологий; 

– всесторонний и высокоэффективный экологический контроль принимаемых 

технологических решений. 

Кроме того, важнейшими условиями устойчивого экологического строитель-

ства, максимально совместимого с окружающей природной средой, являются: 

– признание презумпции экологической опасности любой планируемой строи-

тельной деятельности; 

– обязательность оценки и проведения государственной экологической экс-

пертизы в случаях, предусмотренных природоохранным законодательством; 

– совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого 

экологически безопасного строительства; 

– организация и развитие систем непрерывной экологической подготовки для 

лиц, принимающих решения в сфере строительства; 
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– участие граждан, общественных и иных объединений в решении задач, свя-

занных с планируемой строительной деятельностью. 

 

7.12 Учет экологических требований при обозначении потребности и выборе 

основных строительных машин и транспортных средств 

На строительной площадке используется башенный кран КБ-504. 

К автотранспорту (автосамосвал, бульдозер, экскаватор) предъявляются сле-

дующее требования:   

– отсутствие выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сго-

рания топлива; 

– отсутствие шума работающего двигателя и ходовой части. 

Для перевозки  сыпучих материалов используются специальные транспортные 

средства специальными съемными тентами, для перевозки  бетона – автобетонос-

месители. 

Автомобильный транспорт при выезде со строительной площадки проходит 

мойку колес. 

 

7.13 Перемещение грунта и отходов строительного производства 

 При разработке, грунт экскаваторами грузится на автосамосвалы и вывозится 

на полигоны для складирования и утилизации грунтов. Лишний грунт не разме-

щается на строительном объекте. 

Мест для складирования грунтов, почв, снимаемых на строительной площадке 

пригодных для дальнейшего благоустройства и озеленения, на строительной 

площадке не предусмотрено. 

Отходы строительства собираются  в контейнеры и вывозятся на объекты раз-

мещения городских отходов строительства.  

Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия на окру-

жающую природную среду и здоровье человека собираются и направляются на 

захоронение и обезвреживание раздельно по классам опасности. 
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 Транспортирование опасных отходов должно осуществляться специализиро-

ванной организацией. 

 

7.14 Экологические особенности обустройства и содержания строительной 

площадки 

Обустройство строительной площадки выполняется до начала основных работ, 

в соответствии с проектом производства работ на подготовительный период. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, срезан и 

перевезен в специально выделенные места для хранения за чертой строительной 

площадки.  

Деревья, мешающие строительству, удалены со строительной площадки. 

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

твора, колесами автотранспорта на городскую территорию выезд со строительной 

площадки оборудованы пунктом мойки (очистки) колес. 

Строительная площадка оборудована местами для складирования материалов, 

а также места для установки строительной техники. 

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной пло-

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

Для сбора (сортировки) и временного хранения отходов строительства и сноса 

на территории строительной площадки или в непосредственной близости от нее 

на участке арендованном под указанные цели у собственника такого участка обо-

рудуются специальные места. 

Закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается. 

Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установлен-

ных на автомобилях, должно находиться в технически исправном состоянии, 

очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность проли-

ва бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам горо-

да. 
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Для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод до начала 

разработки котлована устраивают водоотвод в виде канав или дренажа. 

При этом технические решения должны исключить подтопление прилегающей 

территории, образование оползней, размыв грунта, заболачивание местности. 

Территория строительной площадки ограждена.  

При производстве отдельных видов работ, приводящих к образованию боль-

шого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, маги-

страли, площади, скверы и парки населенного пункта, закрываются навесными, 

специально предусмотренными для этих целей, декоративно сетчатыми огражде-

ниями. 

Уборка строительной площадки и вывоз мусора осуществляется в соответ-

ствии с «Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка»[19]. 

Контейнеры для сбора бытовых отходов должны быть оборудованы плотно за-

крывающейся 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 ве-

ществ в воздухе, а также замеряться параметры уровней шума и значения вибра-

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

стройки. 

 

7.15 Основные виды воздействий, возникающих при реализации предлагаемо-

го проекта на всех этапах его осуществления 

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

доемы. В ходе анализа экологами проектировщиками градостроительной ситуа-

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

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

По окончании строительства необходимо произвести восстановление внут-

риквартальных пешеходных дорожек, обрамление их декоративной оградкой и 

посадку вдоль нее кустарников в живой изгороди. 

 

     7.16 Выводы по разделу 

7.1 Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит от  технологи-

ческого оборудования. Мероприятия по очистке воздуха от вредных веществ 

обеспечат соблюдение санитарных нормативов по охране атмосферного воздуха 

от загрязнения как на период строительства, так и на период эксплуатации. 

Влияние выбросов в атмосферу незначительно. 

7.2 Мероприятия по очистке вод (устройство канализации, оборудования по 

очистке химически загрязненных вод) исключают отрицательное воздействие 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. 

7.3 - 7.8 Строительство ведется исходя из условий максимального сохранения 

существующего рельефа, отвода поверхностных вод, минимального объема зем-

ляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строи-

тельства. 

Предусматриваются необходимые мероприятия по инженерной подготовке 

территории. После завершения строительно-монтажных работ предусмотрено 

благоустройство и озеленение территории. Шумовое воздействие на прилегаю-
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щую территорию в период строительства  и эксплуатации объекта в пределах до-

пустимых уровней для селитебных территорий. 

7.9 Для материалов, используемых в строительстве применяется жесткая си-

стема требований безопасности. 

7.10 В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено эко-

логической опасности, материалы, выбранные для строительства, отвечают всем 

требования нормативных документов, производство работ производится согласно 

проектной документации. На все материалы имеются сертификаты.  

7.11 При проектировании обращено внимание на основные экологические 

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

логически безопасного строительства. 

7.12 Выявлены экологические требования, предъявляемые строительным ма-

шинам для минимизации вредного воздействия на окружающую среду. 

7.13 Определены места складирования и дальнейшего перемещения лишнего 

грунта и строительных отходов. 

7.14 На подготовительном этапе необходимо выкорчевывать мешающие стро-

ительству деревья. Хранение отходов предусматривается в специальных контей-

нерах с дальнейшим вывозом на полигон. Во время строительства необходима 

своевременная уборка территории. 

7.15 Выявлено, что денное размещение здания позволило минимизировать вы-

рубку деревьев и кустарников. Посадочный ассортимент подобран с учетом реко-

мендаций экологов. Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены живые изгороди. 
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8.1 Локальная смета на общестроительные работы  

Локальная смета – первичный сметный документ, составляемый на отдельные 

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  Челябинск  выполнен с помощью ПК «РИК». 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС81-35.2004 [20]. Стои-

мость строительства определена по ТСНБ-2001 Челябинской области. Стоимость 

строительства по состоянию на 2 квартал 2016 г. определена в соответствии с 

письмом Министерства Строительства и ЖКХ РФ №4688- ХМ/05 от 19.02.2016 г.  

Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, свя-

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

Данный сметный расчет выполнен ресурсным методом.  

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирова-

ние в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необ-

ходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на осно-

ве выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, 

конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строитель-

ства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации 

строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы вы-

деляются из состава проектных материалов, различных нормативных и других ис-

точников. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1, локаль-

ная смета на общестроительные работы приведена в приложении 1. 

 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. изм Значение 
Строительный объем м3 29 491 

Общая площадь м2 8 590 
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 Лист 

 ФТТ-461.270800.036.2016.ПЗ.ВКР 
К. Уч. 

Продолжение таблицы 8.1 

Сметная стоимость в базовых ценах Тыс. руб. 20 710,541 

Сметная стоимость в текущих  
ценах на 2 кв. 2016 г. 

Тыс. руб. 160 211,178 

Стоимость 1м2 в базовых ценах Руб. 2 411 

Стоимость 1м2 в текущих ценах Руб. 18 651 

Трудоемкость Чел./час 125 093 

Трудоемкость маш./час маш./час 13 683 

Фонд оплаты труда в базовых ценах Тыс. руб. 23 411,307 

Продолжительность строительства Месяц 13 

Выработка на одного человека в смену (в 
текущем уровне цен) 

Руб. 10245,89 

Стоимость 1м3 в базовых ценах Руб 702 

Стоимость 1м3 в текущих ценах Руб 5432 

 

8.2 Вывод по разделу 

По результатам проектирования сборно-монолитного 14-этажного жилого 

здания выполнена локальная смета на общестроительные работы. Сметная 

стоимость в базовых ценах составила 20 710,541 тыс. руб., сметная стоимость в 

текущих ценах на 2 кв. 2016 г. 160 211,178 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения дипломного проекта разрабатывались архитектурно-

строительные и конструктивные решения, рассматривались различные варианты 

конструкций, материалы, узлы и сопряжения. В процессе проектирования были 

выполнены: проектирование и технологическая карта на устройство монолитной 

плиты перекрытия, строительный генеральный план, составлен календарный план 

работ. Также было уделено внимание пожарной безопасности, охране труда рабо-

чих и окружающей экологии.  

Дипломное проектирование показывает, насколько широки, разнообразны и 

глубоки, должны быть знания выпускника. Благодаря обучению специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», приобретаются навыки, приме-

няя которые, появляется возможность проявить их на практике.  

Выполнение выпускного квалификационного дипломного проекта помогло 

мне разобраться не только в тонкостях строительного процесса на протяжении 

всего цикла работ, а также стало проверкой имеющихся знаний, хорошим стиму-

лом для получения новых и возможностью более детального и последовательного 

изучения. 
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Стройка: 2016 ДОП5 

 
Объект: разное 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
(Локальный сметный расчет) 

14-этажное жилое здание 
 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 20 710.541 тыс. руб. 135 772.185 тыс. руб. 
Hормативная трудоемкость: 125.093 тыс.чел.ч 125.093 тыс.чел.ч 

Hормативная машиноемкость: 13.683 тыс.маш.ч 13.683 тыс.маш.ч 
Сметная заработная плата: 1 486.113 тыс. руб. 23 411.307 тыс. руб. 

 
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)". 

 

№ 
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. Е01-01-036-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Планировка площадей 
бульдозерами мощностью 79 
кВт (108 л.с.), 1000 м2 
спланированной поверхности 
за 1 проход бульдозера 

0.581 21.99  21.99 13  13   105  105 
 4.08  2    28 

 
2. Е01-01-013-09  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта 

1.507 5 869.67 147.51 5 716.07 8 846 222 8 614   58 553 2 668 55 842 
6.10 707.09 9 1 066   43 12 787 

 Объем: 1217+290             
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3. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов 3  Прил.1.12 п.3.187  
Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

0.581 2 934.34 2 934.34  1 705 1 705    20 465 20 465  
        

 Начисления: Н5= 1.2 
 

4. Т01-01-01-039  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Погрузка при автомобильных 
перевозках грунта 
растительного слоя (земля, 
перегной), 1 т груза 

2190.6 4.98  4.23 10 914  9 255   76 902  56 984 
 0.47  1 037    12 449 

 Объем: 1217*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 

2190.6 17.27  17.27 37 832  37 832   228 874  228 874 
        

 Объем: 1217*1.8             
 

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

0.29 398.50 35.99 357.63 116 10 104   981 125 849 
4.88 64.83 1 19   7 226 

 
7. 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 

0.29 633.41  633.41 184  184   1 585  1 585 
 124.36  36    433 
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8. Е01-02-005-01  

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

2.9 334.97 135.07 199.90 971 392 580   8 451 4 704 3 747 
 36.97  107    1 287 

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 60 581 2 329 56 582   395 916 27 962 347 986 

10 2 267   50 27 210 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 11 835 2 329 9 495   90 140 27 962 62 128 

10 1 230   50 14 761 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-8; %=68 - по стр. 3) 3 125     31 945   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-8; %=36 - по стр. 3) 1 694     16 271   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 16 654     138 356   
 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 48 746  47 087   305 776  285 858 

 1 037    12 449 
 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) 1 037     12 449   
 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) 622     7 469   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 48 746     305 776   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 65 400     444 132   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 125     31 945   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 694     16 271   
           %НР 68     58   
           %СП 37     29   

 
 Раздел 2.  Фундаменты 
 

9. Е07-01-001-05  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Укладка фундаментов под 
колонны при глубине котлована 
до 4 м, масса конструкций до 
1,5 т, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.4 9 954.56 1 517.82 5 862.73 3 982 607 2 345   23 619 7 286 12 985 
2 574.00 819.83 1 030 328   3 348 3 936 
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10. С403-1591  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Фундаменты стаканного типа 
2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) 
объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 
кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 
1-1), шт. 

40 1 606.00   64 240     365 493   
1 606.00  64 240    365 493  

 
11. Е07-01-001-15  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Укладка балок фундаментных 
длиной до 6 м, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.27 12 108.02 4 949.21 4 384.82 3 269 1 336 1 184   26 152 16 041 6 574 
2 773.98 537.91 749 145   3 536 1 743 

 
12. С403-7890  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Балки фундаментные 
2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), 
объем 0,4 м3, расход ар-ры 
54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 
1), шт. 

27 1 034.12   27 921     118 140   
1 034.12  27 921    118 140  

 
13. Е06-01-005-04  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом до 5 м3, 
100 м3 бетона и железобетона 
в деле 

0.12 12 667.69 4 848.98 2 819.37 1 520 582 338   11 931 6 983 1 853 
4 999.34 390.14 600 47   3 095 562 

 
14. С401-0009  

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

12.18 697.00   8 489     48 876   
697.00  8 489    48 876  

 Объем: 12*1.015             
 



< 45 * 21 * 12 > ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 

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

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

0.54 7 630.00   4 120     18 771   
7 630.00  4 120    18 771  

 
16. С204-0051  

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

0.54 2 220.00   1 199     5 517   
2 220.00  1 199    5 517  

 
17. 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 

352 90.36 48.38 40.81 31 808 17 028 14 367   286 413 204 354 78 989 
1.17 7.19 413 2 529   3 070 30 350 

 
18. С403-0034  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Камни бетонные стеновые из 
легкого бетона, марка 75, м3 

323.84 571.00   184 913     791 118   
571.00  184 913    791 118  

 Объем: 352*0.92             
 

19. С402-0002  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 50, м3 

38.72 627.00   24 277     106 282   
627.00  24 277    106 282  

 Объем: 352*0.11             
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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 

2.4 1 564.53 255.04 83.51 3 755 612 200   19 947 7 344 806 
1 225.98  2 942    11 798  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 359 493 20 165 18 434   1 822 259 242 008 101 207 

320 893 3 049   1 479 044 36 591 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 359 493 20 165 18 434   1 822 259 242 008 101 207 

320 893 3 049   1 479 044 36 591 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 315 159     1 454 197   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 9, 11; %=89 - по стр. 13; 
%=104 - по стр. 17, 20) 

28 407     290 642   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 9, 11; %=52 - по стр. 13; 
%=64 - по стр. 17, 20) 

18 598     178 558   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 406 498     2 291 459   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 406 498     2 291 459   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 28 407     290 642   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 18 598     178 558   
           %НР 122     104   
           %СП 80     64   

 
 Раздел 3.  Колонны,стены,перегородки 
 

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 

0.4 18 471.67 5 513.16 7 890.31 7 389 2 205 3 156   55 376 26 472 17 351 
5 068.20 1 097.38 2 027 439   11 553 5 267 
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22. С403-7036  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Колонны железобетонные 1КСД 
33-1.33 /бетон В40 (М550), 
объем 0,55 м3, расход ар-ры 
79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 
вып. 2-1), шт. 

40 1 953.05   78 122     309 523   
1 953.05  78 122    309 523  

 
23. Е07-01-014-01  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка колонн на 
нижестоящие колонны при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т, 
масса колонн до 2 т, 100 шт. 
сборных конструкций 

5.6 26 149.36 10 043.19 6 095.63 146 436 56 242 34 136   1 123 128 674 995 190 513 
10 010.54 847.36 56 059 4 745   257 620 56 943 

 
24. С403-7035  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Колонны железобетонные 3КВ 
33-23 /бетон В25 (М350), объем 
1,46 м3, расход ар-ры 116,19 
кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 
2-1), шт. 

560 3 304.40   1 850 464     11 503 005   
3 304.40  1 850 464    11 503 005  

 
25. Е06-01-057-02  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство прямоугольных стен 
и перегородок сооружений в 
горизонтально-скользящей 
опалубке при толщине стен 
более 150 мм, 100 м3 
железобетона в деле 

32.55 38 819.41 5 393.92 21 718.96 1 263 572 175 572 706 952   10 353 646 4 213 903 4 057 556 
11 706.53 3 193.33 381 048 103 943   2 082 187 1 247 315 

 
26. С401-0009  

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

3303.8
25 

697.00   2 302 766     13 257 622   
697.00  2 302 766    13 257 622  

 Объем: 3255*1.015             



< 45 * 21 * 12 > ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

8 

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

 
27. С204-0024  

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

114.63 7 630.00   874 627     3 984 660   
7 630.00  874 627    3 984 660  

 
28. С204-0051  

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

114.63 2 220.00   254 479     1 171 043   
2 220.00  254 479    1 171 043  

 
29. 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 

1258.1
2 

90.36 48.38 40.81 113 688 60 862 51 349   1 023 698 730 403 282 322 
1.17 7.19 1 476 9 040   10 972 108 478 

 
30. С403-0038  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Камни бетонные пустотелые 
стеновые из легкого бетона, 
марка 75, м3 

1157.4
704 

563.00   651 656     2 955 705   
563.00  651 656    2 955 705  

 Объем: 1258.12*0.92             
 

31. С402-0002  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 50, м3 

138.39
32 

627.00   86 773     379 874   
627.00  86 773    379 874  

 Объем: 1258.12*0.11             
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32. Е08-02-001-07  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кладка стен кирпичных 
внутренних при высоте этажа 
до 4 м, 1 м3 кладки 

369.61 93.59 54.76 37.10 34 593 20 239 13 714   323 036 242 807 75 400 
1.73 6.53 640 2 414   4 828 28 972 

 
33. С404-0005  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100, 
1000 шт. 

145.99
5 

1 379.00   201 327     1 541 697   
1 379.00  201 327    1 541 697  

 
34. С402-0002  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Раствор готовый кладочный 
цементный марки 50, м3 

86.49 627.00   54 229     237 406   
627.00  54 229    237 406  

 
35. Е07-05-007-10  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Укладка перемычек массой до 
0,3 т, 100 шт. сборных 
конструкций 

9.87 1 211.60 194.59 842.26 11 959 1 921 8 313   76 644 23 058 45 706 
174.75 148.28 1 725 1 463   7 880 17 562 

 
36. С403-0486  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Перемычки железобетонные, 
м3 

21 2 543.94   53 423     306 871   
2 543.94  53 423    306 871  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 7 985 503 317 041 817 620   48 602 934 5 911 638 4 668 848 

6 850 841 122 044   38 022 446 1 464 537 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 985 503 317 041 817 620   48 602 934 5 911 638 4 668 848 

6 850 841 122 044   38 022 446 1 464 537 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 407 866     35 647 406   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 21, 23; %=89 - по стр. 25; 
%=104 - по стр. 29, 32; %=132 - по стр. 35) 

494 373     6 916 870   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 21, 23; %=52 - по стр. 25; 
%=64 - по стр. 29, 32; %=80 - по стр. 35) 

313 199     4 102 452   
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 8 793 075     59 622 256   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 8 793 075     59 622 256   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 494 373     6 916 870   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 313 199     4 102 452   
           %НР 113     94   
           %СП 71     56   

 
 Раздел 4.  Перекрытие 
 

37. Е06-01-087-02  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Монтаж и демонтаж 
крупнощитовой опалубки 
перекрытий, 10 м2 конструкций 

832.5 325.68 64.09 219.36 271 131 53 355 182 613   1 838 698 640 476 1 035 480 
42.24 34.62 35 163 28 821   162 742 316 759 

 
38. Е06-01-091-05  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Бетонирование перекрытий с 
помощью автобетононасоса в 
крупнощитовой и 
объемно-переставной 
опалубках толщиной до 12 см, 
10 м2 конструкций 

832.5 230.40 15.07 200.50 191 805 12 545 166 913   923 493 150 557 723 301 
14.83 13.73 12 347 11 431   49 636 120 285 

 
39. С401-0009  

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

1857.4
5 

697.00   1 294 643     7 453 594   
697.00  1 294 643    7 453 594  

 Объем: 1830*1.015             
 

40. Е06-01-092-05  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка каркасов и сеток в 
перекрытиях массой одного 
элемента до 50 кг, 1 т 
арматуры, закладных деталей 

107.13 179.98 86.34 58.88 19 281 9 250 6 307   159 004 111 065 35 402 
34.76 7.35 3 724 787   12 536 9 447 

 Объем: 
76.68+15.01+11.69+3.54+0.21 
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41. С204-0020  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 8 мм, т 

76.68 8 640.00   662 515     2 665 478   
8 640.00  662 515    2 665 478  

 
42. С204-0021  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 10 мм, 
т 

15.01 8 440.00   126 684     521 764   
8 440.00  126 684    521 764  

 
43. С204-0022  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III, диаметром 12 мм, 
т 

11.69 7 910.00   92 468     406 357   
7 910.00  92 468    406 357  

 
44. С204-0023  

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

3.54 7 810.00   27 647     123 054   
7 810.00  27 647    123 054  

 
45. С204-0024  

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

0.21 7 630.00   1 602     7 300   
7 630.00  1 602    7 300  
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46. С204-0047  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток пространственных, 
диаметром 8 мм, т 

76.68 3 140.00   240 775     706 606   
3 140.00  240 775    706 606  

 
47. С204-0048  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток пространственных, 
диаметром 10 мм, т 

15.01 2 910.00   43 679     138 317   
2 910.00  43 679    138 317  

 
48. С204-0049  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток пространственных, 
диаметром 12 мм, т 

11.69 2 600.00   30 394     107 723   
2 600.00  30 394    107 723  

 
49. С204-0050  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и 
сеток пространственных, 
диаметром 14 мм, т 

3.54 2 480.00   8 779     40 400   
2 480.00  8 779    40 400  

 
50. С204-0051  

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

0.21 2 220.00   466     2 145   
2 220.00  466    2 145  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 3 011 869 75 150 355 833   15 093 933 902 098 1 794 183 

2 580 886 41 039   12 397 652 446 491 
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 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 011 869 75 150 355 833   15 093 933 902 098 1 794 183 
2 580 886 41 039   12 397 652 446 491 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 2 529 652     12 172 738   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 37, 38, 40) 139 427     1 375 561   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 37, 38, 40) 89 466     836 125   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 240 762     17 305 619   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 3 240 762     17 305 619   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 139 427     1 375 561   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 89 466     836 125   
           %НР 120     102   
           %СП 77     62   

 
 Раздел 5.  Лестницы 
 

51. Е07-01-047-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Установка лестничных 
площадок при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т с опиранием на 
стену, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.28 8 043.72 2 361.56 5 060.06 2 252 661 1 417   16 525 7 939 7 790 
622.11 890.80 174 249   796 2 993 

 
52. 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 

0.28 15 228.76 3 940.42 7 812.51 4 264 1 103 2 188   29 934 13 248 12 049 
3 475.83 1 343.14 973 376   4 638 4 513 

 
53. С403-0328  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Марши лестничные 
железобетонные с чистой 
бетонной поверхностью, м3 

19.6 2 503.04   49 060     227 395   
2 503.04  49 060    227 395  
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54. С403-0289  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Лестничная площадка с 
бетонным полом, не требующим 
отделки объемом до 0,5 м3 из 
бетона В15 (М200) с расходом 
арматуры 44 кг/м3, м3 

4.76 1 847.94   8 796     57 057   
1 847.94  8 796    57 057  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 64 372 1 764 3 605   330 911 21 187 19 839 

59 003 625   289 886 7 506 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 64 372 1 764 3 605   330 911 21 187 19 839 

59 003 625   289 886 7 506 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 57 856     284 452   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 51, 52) 3 106     31 849   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 51, 52) 2 031     19 511   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 69 509     382 271   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 69 509     382 271   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 106     31 849   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 031     19 511   
           %НР 130     111   
           %СП 85     68   

 
 Раздел 6.  Проемы 
 

55. 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 

8.72 11 493.91 1 610.21 469.54 100 227 14 041 4 094   474 834 168 568 22 389 
9 414.16 10.78 82 091 94   283 877 968 

 Объем: 788+84             
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56. С203-0985  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Блок оконный пластиковый 
двустворчатый, с глухой и 
поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью до 2,5 м2, 
м2 

788 1 229.92   969 177     3 214 047   
1 229.92  969 177    3 214 047  

 
57. 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 

84 1 229.92   103 313     342 614   
1 229.92  103 313    342 614  

 
58. Е10-01-039-01  

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

18.65 6 659.77 1 210.69 1 384.48 124 205 22 579 25 821   718 243 271 050 141 639 
4 064.60 185.35 75 805 3 457   305 554 41 480 

 
59. 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 

1865 268.01   499 839     1 413 670   
268.01  499 839    1 413 670  

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 796 761 36 620 29 915   6 163 408 439 618 164 028 

1 730 225 3 551   5 559 762 42 448 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 796 761 36 620 29 915   6 163 408 439 618 164 028 

1 730 225 3 551   5 559 762 42 448 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 572 329     4 970 331   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55, 58) 47 402     482 066   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 55, 58) 25 308     241 033   
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 869 471     6 886 507   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 869 471     6 886 507   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 47 402     482 066   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 25 308     241 033   
           %НР 118     100   
           %СП 63     50   

 
 Раздел 7.  Наружная отделка 
 

60. 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 

491.1 750.66 243.69 98.63 368 648 119 674 48 437   2 945 345 1 436 290 255 755 
408.34  200 537    1 253 301  

 Объем: 4911*0.1             
 

61. С104-0734  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем 
Техно (ТУ 
5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОФАС, м3 

505.83
3 

1 092.48   552 612     1 977 473   
1 092.48  552 612    1 977 473  

 Объем: 491.1*1.03             
 

62. 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 

49.11 636.54 158.68 25.80 31 260 7 793 1 267   133 708 93 554 7 563 
452.06  22 201    32 590  
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63. С101-4135  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Пленка пароизоляционная 
ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с 
армированным слоем из 
полиэтиленовых полос), м2 

5647.6
5 

8.35   47 158     169 712   
8.35  47 158    169 712  

 Объем: 4911*1.15             
 

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

49.11 6 420.38 4 896.91 1 523.47 315 305 240 487 74 818   4 318 225 3 844 195 474 030 
 403.55  19 818    237 679 

 
65. С201-1136  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Профили стальные 
оцинкованные в комплекте с 
направляющими и стоечными, т 

28.9 12 828.69   370 749     1 583 973   
12 828.69  370 749    1 583 973  

 
66. С101-4489  

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

5009.2
2 

222.00   1 112 047     2 840 779   
222.00  1 112 047    2 840 779  

 Объем: 4911*1.02             
 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 2 797 779 367 954 124 522   13 969 215 5 374 039 737 348 
2 305 304 19 818   7 857 828 237 679 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 427 030 367 954 124 522   12 385 242 5 374 039 737 348 
1 934 555 19 818   6 273 855 237 679 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 711 817     4 987 964   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 60, 62; %=89 - по стр. 64) 400 787     4 933 235   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 60, 62; %=44 - по стр. 64) 232 395     2 652 737   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 060 212     19 971 214   
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 370 749     1 583 973   

370 749    1 583 973  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 370 749     1 583 973   
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 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 3 430 961     21 555 187   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 400 787     4 933 235   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 232 395     2 652 737   
           %НР 103     88   
           %СП 60     47   

 
 Раздел 8.  Внутренняя отделка 
 
 Пол 
 

67. Е11-01-011-05  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство стяжек 
легкобетонных толщиной 20 
мм, 100 м2 стяжки 

68.05 1 955.25 509.33 47.84 133 055 34 660 3 255   881 233 416 023 16 358 
1 398.09 20.74 95 140 1 411   448 852 14 540 

 
68. Е11-01-034-01  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство покрытий из досок 
паркетных, 100 м2 покрытия 

29.19 17 244.64 418.41 106.62 503 371 12 213 3 112   3 631 624 146 612 17 536 
16 719.61 7.68 488 046 224   3 467 477 2 308 

 
69. 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 

3.9 10 393.61 1 323.57 146.63 40 535 5 162 572   172 488 61 971 2 839 
8 923.41 41.94 34 801 164   107 678 1 714 

 
70. Е11-01-017-02  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство покрытий 
мозаичных терраццо толщиной 
20 мм без рисунка, 100 м2 
покрытия 

20.43 4 673.19 1 976.22 334.24 95 473 40 374 6 829   720 168 484 775 30 689 
2 362.73 29.58 48 271 604   204 704 6 689 
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71. Е11-01-036-04  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство покрытий из 
линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в 
стыках, 100 м2 покрытия 

18.95 498.61 330.12 80.77 9 449 6 256 1 531   91 900 75 051 8 173 
87.72 5.55 1 662 105   8 676 1 084 

 
72. 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 

1932.9 82.96   160 353     781 916   
82.96  160 353    781 916  

 Объем: 1895*1.02             
 

73. Е11-01-040-01  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на клее 
КН-2, 100 м плинтуса 

20.277 224.24 110.94 3.10 4 547 2 249 63   33 074 27 003 375 
110.21  2 235    5 696  

 
74. С101-1753  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Плинтусы для полов из 
пластиката, м 

2230.4
7 

14.40   32 119     52 706   
14.40  32 119    52 706  

 Объем: 2027.7*1.1             
 
 Стены 
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75. Е15-02-016-03  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Штукатурка поверхностей 
внутри здания 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню 
и бетону улучшенная стен, 100 
м2 оштукатуриваемой 
поверхности 

68.99 2 603.67 1 020.64 152.27 179 627 70 414 10 505   1 339 597 845 262 77 996 
1 430.77 72.47 98 709 5 000   416 340 58 389 

 
76. Е15-04-005-03  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
стен, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

194.54 1 533.80 486.49 16.15 298 386 94 641 3 143   2 978 768 2 272 043 18 625 
1 031.16 0.33 200 603 64   688 100 655 

 
 Потолок 
 

77. Е15-02-016-04  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Штукатурка поверхностей 
внутри здания 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню 
и бетону улучшенная потолков, 
100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 

68.99 2 640.69 1 034.43 152.27 182 181 71 365 10 505   1 358 557 856 684 77 996 
1 453.99 72.47 100 311 5 000   423 877 58 389 

 
78. Е15-04-005-04  

(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
потолков, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

194.54 1 750.24 611.23 17.19 340 491 118 908 3 343   3 621 502 2 854 618 19 824 
1 121.82 0.33 218 240 64   747 060 655 

 
 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 1 979 587 456 242 42 858   15 663 533 8 040 042 270 411 

1 480 490 12 636   7 353 082 144 423 
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 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 979 587 456 242 42 858   15 663 533 8 040 042 270 411 
1 480 490 12 636   7 353 082 144 423 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 192 472     834 622   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 67-71, 73; %=89 - по стр. 
75-78) 

510 938     7 482 217   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67-71, 73; %=44 - по стр. 
75-78) 

278 567     3 799 208   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 769 092     26 944 958   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 2 769 092     26 944 958   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 510 938     7 482 217   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 278 567     3 799 208   
           %НР 109     91   
           %СП 59     46   

 
 Раздел 9.  Кровля 
 

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

5.72 1 629.84 297.24 222.25 9 323 1 700 1 271   55 425 20 404 5 911 
1 110.35 26.43 6 351 151   29 110 1 815 

 
80. 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 

85.8 85.38 10.92 3.16 7 325 937 271   40 448 11 244 1 254 
71.30 0.41 6 117 35   27 950 419 

 Объем: 572*15             
 

81. Е12-01-002-09  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в 
два слоя, 100 м2 кровли 

5.72 509.47 170.74 45.32 2 914 977 259   19 003 11 724 1 256 
293.41 3.27 1 678 19   6 023 224 
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82. С101-4249  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Унифлекс ТКП, м2 

652.08 23.30   15 193     67 712   
23.30  15 193    67 712  

 Объем: 572*1.14             
 

83. С101-3360  
(Приказ № 140/пр от 
27.02.2015)  
Унифлекс ЭПП, м2 

663.52 36.10   23 953     86 629   
36.10  23 953    86 629  

 Объем: 572*1.16             
 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 58 708 3 614 1 801   269 217 43 372 8 421 
53 292 205   217 424 2 458 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 58 708 3 614 1 801   269 217 43 372 8 421 
53 292 205   217 424 2 458 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 39 146     154 341   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 79-81) 4 583     46 747   
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79-81) 2 482     23 832   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 65 773     339 796   
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 65 773     339 796   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 583     46 747   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 482     23 832   
           %НР 120     102   
           %СП 65     52   

 
  18 114 653 1 280 879 1 451 170   102 311 326 21 001 964 8 112 271 

15 380 944 205 234   73 177 174 2 409 343 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 17 695 158 1 280 879 1 404 083   100 421 577 21 001 964 7 826 413 

15 010 195 204 197   71 593 201 2 396 894 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 12 826 297     60 506 051   
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-8; %=68 - по стр. 3; 
%=111 - по стр. 9, 11, 21, 23, 51, 52; %=89 - по стр. 13, 25, 64, 75-78; 
%=104 - по стр. 17, 20, 29, 32; %=132 - по стр. 35; %=102 - по стр. 37, 
38, 40, 79-81; %=100 - по стр. 55, 58; %=85 - по стр. 60, 62; %=105 - по 
стр. 67-71, 73) 

1 632 148     21 591 132   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-8; %=36 - по стр. 3; 
%=68 - по стр. 9, 11, 21, 23, 51, 52; %=52 - по стр. 13, 25, 79-81; %=64 
- по стр. 17, 20, 29, 32; %=80 - по стр. 35; %=62 - по стр. 37, 38, 40; 
%=50 - по стр. 55, 58; %=56 - по стр. 60, 62; %=44 - по стр. 64, 75-78; 
%=60 - по стр. 67-71, 73) 

963 740     11 869 727   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 20 291 046     133 882 436   
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 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 370 749     1 583 973   
370 749    1 583 973  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 370 749     1 583 973   
 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 48 746  47 087   305 776  285 858 

 1 037    12 449 
 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) 1 037     12 449   
 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) 622     7 469   
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 48 746     305 776   
 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 20 710 541     135 772 185   
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 632 148     21 591 132   
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 963 740     11 869 727   
           %НР 110     92   
           %СП 65     51   
       24 438 993   
       160 211 178   

 
Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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