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Российская культура все больше перенимает элементов с Запада. Не обо-

шло это явление стороной и строительный мир, в котором стала распространяться 

тенденция к возведению и строительству малоэтажных жилых зданий, называе-

мых таунхаусами. Наряду с коттеджами таунхаусы стремительно завоевывают 

любовь российского рынка, несмотря на то, что популярность коттеджей еще 

держится. 

Таунхаусы имеют такие преимущества как отдельный вход в дом, на кото-

ром размещается гараж, небольшой участок земли. Есть возможность установить 

камин, джакузи и сауну без оглядки на соседей, квартира в несколько уровней, 

своя мансарда(для романтиков), автономность теплоснабжения.  

Еще один плюс при строительстве таунхаусов это снижение затрат. На 

30% дешевле обходится прокладка коммуникаций, на 15% ниже затраты на 

стройматериалы при аналогичных объемах площади, меньше затраты на эксплуа-

тацию здания, чем при коттеджной застройке. 

Стремление иметь собственный дом и земельную делянку при нем было 

свойственно россиянам всегда. К сожалению, позволить себе приобретение инди-

видуального дома по-прежнему может далеко не каждый. Даже при использова-

нии самых экономичных технологий цена коттеджа обычно выходит за пределы 

эконом-сегмента.  

Таким образом, систему сблокированных домов можно назвать  ком-

промиссом, для тех, кто хотел бы жить в собственном доме, но не имеют средств 

для покупки коттеджа. 
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На российский строительный рынок поступает множество зарубежных 

решений и многие западные решения и технологии находят все более широкое 

применение. 

Одним из таких решений является строительство таунхаусов. Таунхаус 

(англ. townhouse) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых 

квартир, как правило с изолированными входами (то есть без общего подъезда), 

получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории 

застройки средней плотности. Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев 

(но не обязательно) имеет отдельный вход с улицы, иногда гараж и небольшой 

палисадник.  

Первые таунхаусы появились в Великобритании в  девятнадцатом веке, в 

России же первые таунхаусы в 1995 в Московской области. 

За рубежом таунхаусы строят в черте города для среднеобеспеченных 

граждан. В России же таунхаусы позиционируются как элитное жилье и делится 

на таунхаусы в черте города и в пригороде. 

Таунхаусы по сравнению с многоэтажными домами имеют такие 

преимущества как отдельный вход в дом, гараж здесь же, собственный кусочек 

земли, возможность установить камин, джакузи и сауну без оглядки на соседей, 

квартира в несколько уровней, своя мансарда, автономность теплоснабжения. 

Рынок таунхаусов в России только формируется и во многом тормозит 

развитие рынка менталитет россиян, которые больше склонны либо к квартире в 

многоэтажном доме, либо к отдельному коттеджу. 

По мнению специалистов-риэлторов, расцвет рынка еще впереди. К таун-

хаусам начинают проявлять интерес молодые семьи, которым еще не по карману 

загородный коттедж, но уже неинтересно жить в городской квартире.  

Большой интерес к таунхаусам проявляют жители Челябинской области. 

Здесь строится уже 4 поселка таунхаусов, и предпочтение им отдают примерно 

30% граждан, согласно данным ChelReal.  

Еще одним широко используемым в современном строительстве 

решением которое применено в данном проекте  является устройство 
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мансардного этажа  с помощью использования чердачного пространства. На 

мансардном этаже также необходимо обеспечить достаточное естественное 

освещение, но большие окна это большие теплопотери. Чтобы решить сразу две 

эти проблемы в данном проекте использована инновационная технология, 

мансардные окна фирмы FAKRO (Россия) с подогреваемым стеклопакетом Термо 

Глас и термокабелем. Такое решение позволяет избавиться от наледи и 

конденсата на окнах, обеспечить естественное освещение, сократить 

теплопотери, а встроенная вентиляционная система помогает обеспечить 

благоприятный микроклимат в помещении. 

Таким образом использование инновационных и современных технологий 

позволяет повысить комфортность жилья и обеспечить его соответствие 

современным нормативам. 
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2.1 Климатическая характеристика района строительства 

Климатический район –  согласно СП 131.13330.2012 [1] – IB . 

Климат резко-континентальный. 

Расчетные климатические характеристики: 

Абсолютный минимум температуры –   минус 480С; 

Абсолютный максимум  температуры –  плюс 380С; 

Температура наиболее холодной пятидневки –  минус 340С; 

Средняя температура отопительного периода –  минус 6,50С; 

Средняя продолжительность отопительного периода –  218 суток; 

Расчетное значение веса снегового покрова для IV района –  2,4 кПа; 

Нормативное значение ветрового давления для II района –  0,3 кПа. 

Данные о характеристике климата и абсолютных максимуме и минимуме 

температуры приводятся по метеостанции «Златоуст», остальные значения рас-

четных характеристик приняты по таблице 3.1 СП 131.13330.2012 [1]. 

 

2.2 Решения генерального плана 

 

2.2.1 Краткая характеристика генерального плана строительной площадки 

Площадка под строительство жилой группы «Таун-хаус» находится в   г. 

Златоусте по адресу пос. ЦУП,  ул. Сплавная.  

Участок строительства ограничен с 4-х сторон жилой малоэтажной за-

стройкой. 

Главным фасадом проектируемый дом выходит на восток. 

Естественный рельеф на участке строительства не нарушен.  

Территория вокруг дома благоустраивается. 

Согласно имеющейся съемке с южной стороны участка проходят линия 

электропередач. Территория строительства имеет удобную транспортную связь со 

всеми районами города.   
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Ширина дороги 5м. Дорога проложена вблизи здания. До нее осуществле-

на «зеленная зона», куда входит: тротуар и придомовое озеленение.   

В элементах благоустройства используется асфальтовое покрытие  для 

проездов и плиточное покрытие для тротуаров и ландшафтных дорожек.  

Посадка здания осуществлялась с учетом преобразованного рельфа, отно-

сительных отметок входных площадок, принятых в проекте, противопожарных 

норм и увязана в высотном отношении с отметками прилегающих зданий и терри-

торий. 

Отвод поверхностных вод запроектирован открытым: по спланированной 

поверхности, лоткам проездов в пониженные места, далее в проектируемые водо-

проводные лотки с выпуском в существующую ливневую сеть. 

Проектом предусмотрен привоз растительного грунта, после окончания 

строительства производится отсыпка 0,2 м чистым слоем грунта. 

 

2.2.2 Технико-экономические показатели по генеральному плану 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

Показатели Всего 

В том числе 

1-й очереди строи-

тельства 
1-й квартиры 

Площадь террито-

рии в пределах бла-

гоустройства 

4 392,4 м2 – – 

Площадь застройки 1 008 м2 403,2 м2 – 

Строительный  

объем 
7 902,2 м3 3 160,7 м3 – 

Общая площадь – 1 065,6 м2 266,4 м2 

Жилая площадь  504,4 м2 126,1 м2 
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Продолжение таблицы 1 
 
Площадь твердых 

покрытий 
 – – 

Площадь озелене-

ния 
1 059,8 м2 – – 

 

2.2.3 Транспортные и пешеходные связи 

 

2.2.3.1 Основные проезды 

Основные проезды обеспечивают транспортную связь групп жилых домов, со-

оружений для постоянного хранения автомобилей с жилыми и магистральными ули-

цами. Ширина проездов 6 м. 

Основными проездами являются улицы Шушарина и Сплавная. 

 

2.2.3.2 Подъезды 

Подъезды обеспечивают проезд и подход жилых улиц и основных проездов к 

входам в отдельно стоящие здания. 

Подъезд осуществляется с улицы 40 Лет Победы, через улицу Шушарина на 

улицу Сплавная. Ширина улиц Шушарина и Сплавная 6м, улицы 40 Лет Победы не 

менее 7м. 

 

2.2.3.3 Автомобильные стоянки и гаражи 

С целью повышения условий комфортности жилья в здании запроектированы 

гаражи, объемом на 1 автомобиль.  

Так же можно поставить автомобиль на стоянку непосредственно перед гара-

жом, что не создаст помех для проезда спецтехники и осуществления транспортной и 

пешеходной связи с соседними домами.  
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2.2.3.4 Пожарные подъезды 

Пожарный проезд, совмещен с основными проездами и подъездами к зда-
ниям.  

Основной подъезд к дому осуществляется со стороны ул. Сплавная. Про-
езд со стороны главного фасада сквозной и сопрягается с существующими внут-
риквартальным проездом, ведущим к магазинам. 

Заправка пожарных автоцистерн водой для пожаротушения осуществляется от 

гидрантов по улице 40 Лет Победы.  Максимальное расстояние от пожарного гидран-

та до обслуживаемого здания  не должно превышать 250 м, согласно  ТКП 45-2.02-

138-2009 [2]. 

 
2.2.4 Охрана окружающей среды 

Одним из методов по охране окружающей среды является озеленение 

участков прилегающих к зданию территорий. При подготовке территории к стро-

ительным работам производилась срезка плодородного слоя. После завершения 

строительства будет производится  восстановление нарушенного плодородного 

слоя, благоустройство территории, высадка новых деревьев и кустарников. 

 

2.3 Архитектурно-строительные решения 

Основным функциональным назначением проектируемого здания  являет-

ся обеспечение жилищных условий для комфортного проживания людей. С этой 

целью были разработаны: 

– широкие и просторные комнаты и коридоры; 

– устройство пластиковых окон; 

– устройство санузлов на всех этажах 

– гаражные ворота с автоматическим открыванием 

Архитектурный облик здания  определяется  функциональным назначени-

ем, а также эстетическими требованиями. 

В наружной отделке применены материалы, отвечающие эстетическим и 

потребительским требованиям. 

Фасады здания выполнены из цветного керамогранита. 
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2.3.1 Объемно-планировочные решения 

1-я очередь строительства представляет собой  четырехквартирное блоки-

рованное здание, многоугольной с прямыми углами формы в плане, 3-х этажное  

(3-й этаж мансардный). Квартиры расположены в 3-х уровнях. Ориентация здания 

меридиональная, что обеспечивает благоприятную инсоляцию и проветривание 

всех внутренних помещений. 

Длина здания в осях «1»–«9» 32 м; «А»–«Г» 12,6 м; Высота здания — 

10,1м. Высота 1-го этажа 3,3 м, 2-го –3,3 м, мансардный  этаж с перепадом высот  

от 1,1 до 2,5м. 

Проектируемое здание с внешним водостоком, отапливаемое собственной 

котельной находящейся  в здании. 

Технологическая планировка 1-го этажа выполнена с учетом комфорта-

бельности в расположении функциональных зон. С крыльца имеется выход в там-

бур и далее в просторную кухню-гостиную. С/У совмещённый. Так же из тамбура 

имеется выход в гараж и котельную. 

Общая площадь комнат на этаже составляет 321,3 м2, в том числе одной 

квартиры 80,3 м2. Связь между этажами осуществляется за счет лестницы шири-

ной 0,9м. 

На 2-м этаже расположено три спальные комнаты различной площади и 

просторный С/У с джакузи и бидэ. 

Общая площадь комнат на этаже составляет 302,4 м2, в том числе одной 

квартиры 75,6 м2. 

В объёмно планировочном плане 3-й  этаж представлен наличием  

рабочего кабинета, спальни и тренажерного зала,  а  также на этаже предусмотрен 

собственный С/У(совмещённый). Общая площадь комнат на этаже составляет  

249,2 м2, в том числе одной квартиры 62,3 м2. 
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2.3.2 Конструктивные решения. 

Конструкция 1-й очереди жилой группы представлена ручной каменной 

кладкой. 

Жесткость и устойчивость стен обеспечивается взаимной перевязкой рядов 

кладки в местах пересечения стен, с укладкой сеток через 6 рядов. Геометриче-

ская неизменяемость, устойчивость и жесткость здания в целом обеспечивается 

системой продольных и поперечных кирпично-блочных стен и дисков перекры-

тий. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.  

Фундамент –ленточный, сборный, глубина заложения 1,9м от уровня пла-

нировки. 

Наружные стены — толщиной 390 мм из стенового камня ЗАО «Монолит» 

на цементном растворе марки М25. Облицовка выполнена навесным фасадом из 

керамогранита с утеплителем по расчету. 

Внутренние стены – выполнены из керамического кирпича, толщина стен 

380мм. 

Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм. 

Перегородки – кирпичные толщиной 120мм . Предел огнестойкости 2,5 

часа (относится ко 1 классу). 

Крыша– двухскатная, с углом наклона 25˚. Конструкция крыши теплая.  В 

качестве утеплителя используется экструдитрованный пенополистирол, с паро-

изоляцией с внутренней стороны и паро-гидро изоляцией с внешней строны. 

Кровля- металлочерепица, по деревянной обрешетке. 

Остекление:  

– оконные блоки размером 1,0х1, м; 2,0х1,8 и 1,45х1,25  из поливинилхло-

ридных профилей с двухкамерным стеклопакетом фирмы «LG». Кроме обычных 

окон на мансардном этаже применяются  инновационные окна фирмы «FAKRO» 

с подогревом  и вентиляцией. 
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2.3.3 Отделочные материалы (фасадное решение) 

В качестве отделки стен фасада используется система навесного фасада из 

керамогранита, с утеплением. 

Такое решение помогает защитить стены от внешних воздействий и при-

вести конструкцию стены к соответствию поэлементным требованиям СП 

50.13330.2012 [3]. 

Такой фасад имеет ряд достоинств: 

– всесезонность монтажа; 

– длительный срок службы без текущего ремонта; 

– устойчивость к любым внешним воздействиям; 

– дешевая эксплуатация; 

– сохранность утеплителя в сухом состоянии; 

– возможность создавать оригинальный архитектурный облик здания. 

 

2.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

2.4.1Климатические параметры 

Город расположен  в сухой территориальной зоне влажности по СП 

131.13330.2012 [1], приложение В. Влажностный режим помещений жилого зда-

ния согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 [3]  при температуре внутреннего воз-

духа 21˚C и относительной влажности 55% п.5.7 СП 50.13330.2012 [3]  принят 

нормальным. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зоны влажности по таблице 2 СП 

50.13330.2012 [3] приняты по параметру «А» 

Основные климатические параметры: 

– Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, (с обеспечен-

ностью 0,92) tн = – 34 °С; 

– Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

tот = – 6,5 °С; 
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– Продолжительность отопительного периода со средней суточной темпе-

ратурой наружного воздуха ≤ 8 °С равна zот = 218 сут. 

– Расчетная температура внутреннего воздуха +21 °С для жилых зданий 

принимается согласно п. 5.2 СП50.13330.2012 [3] по табл. 1 ГОСТ 30494-2011 [4];  

– Относительная влажность внутри здания 55% согласно п.5.7 СП 

50.13330.2012 [3] 

– Температура точки росы td=10,7°С по табл. 3 СП 23-101-2004 [5]. 

 

2.4.2 Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, С сут° ⋅   определяются по 

формуле: 

 

 ( ).в от отГСОП t t Z= − ⋅ ,  (2.1)

 

где  Сtв
ο21+= – расчётная средняя температура внутреннего воздуха, °С. 

Сtот
ο5,6−= – средняя температура наружного воздуха, °С. 

218=отZ – продолжительность отопительного периода,  

 

 сутСГСОП ⋅=⋅−−= ο5995218))5,6(21(   

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, R норм
о , (м2 · °С)/Вт, следует определять по формуле 

 

 р
тр
o

норм
o mRR ⋅= , где (2.2)
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 рm  - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, в 

расчете  принимается равным 1;  Rтр
о  - базовое значение требуемого сопротивле-

ния теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, 

 следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного перио-

да, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и определять по формуле: 

 

 тр
оR a ГСОП b= ⋅ + , (2.3)

 

где a, b – коэффициенты, принимаемые  по данным таблицы 3 СП 

50.13330.2012 [3]. 

Для проектируемого здания базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции равно:  

Наружные стены:  
Вт
СмRтр

o

ο⋅
=+⋅=

2

49,34,1599500035,0 ; 

Покрытие: 
Вт
СмRтр

o

ο⋅
=+⋅=

2

19,52,259950005,0 ; 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

определяется по формуле 

 

 
0

1 1
к

В Н

R R
α α

= + +
, 

(2.4)

 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2 · °С), принимаемый согласно таблице 4 СП 50.13330.2012 [3]; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, Вт/(м2 · °С), принимаемый согласно таблице 6 СП 50.13330.2012 [3]; 
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кR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции. Для много-

слойной конструкции определяется по формуле: 

 

 1 2 ...к nR R R R= + + + , (2.5)

 

где nRRR ...,, 21 - термическое сопротивление отдельных слоёв ограждающей 

конструкции, определяемые по формуле: 

 
λ
δ

=R
, (2.6)

где δ - толщина слоя, 
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 
R -  термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки; 

223Н
Вт
м C

α =
⋅°  - коэффициент теплоотдачи для зимних условий. 

 

2.4.3 Теплотехнический расчет наружных стен 

Примем следующую конструкцию наружной стены (рисунок 2.1): 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция наружной стены. 
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1. Экструзионный пенополистирол (Технониколь CARBON  ECO) 
 311 30,034,0,10,0

м
кг

См
Втм =
°⋅

== ρλδ  

2. Полнотелый стеновой камень (ЗАО «Монолит»)  

311 1100,40,0,39,0
м
кг

См
Втм =
°⋅

== ρλδ  

3. Штукатурка – цементно-песчаный раствор (табл.Д.1 СП 23-101-2004 [5]) 

311 1800,76,0,02,0
м
кг

См
Втм =
°⋅

== ρλδ  

 
 
 Вт

СмRo

ο⋅
=++++=

2

1,4
23
1

76,0
02,0

40,0
39,0

034,0
10,0

7,8
1  

 
 
4. Вентилируемый зазор 

5. Навесной фасад из керамогранита 

 

В  соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 [3]  нормируемое значение при-

веденного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции : 

 
 р

тр
o

норм
o mRR ⋅=  (2.2)

   
 

Вт
СмR норм

o

ο⋅
=⋅=

2

49,3149,3    

     
 

Вт
СмR

Вт
СмR норм

oo

οο ⋅
=>

⋅
=

22

49,31,4  

 

 

Условие выполняется. 
 

Расчетный температурный перепад 0tΔ , °С, между температурой внутрен-

него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемых величин ( 04,00nt CΔ = ), установленных в таб-

лице 5 СП 50.13330.2012 [3], и определяется по формуле: 

 

 .
0

0

( )в н

в

n t tt
R α
⋅ −

Δ =
⋅

 (2.7)
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 Сto
ο74,1

7,81,4
))34(21(1
=

⋅
−−⋅

=Δ   

 
 0 nt tΔ < Δ (2.8)

 
 СtСt no

οο 454,1 =Δ<=Δ   
 

Условие выполняется. 
Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции 

должна быть выше температуры точки росы, °C. 

 . >в ср рtτ (2.9)

 
Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции τsi, °С 

следует определять по формуле 25 СП 23-101-2004 [5]: 

 

 .
.

( )⋅ −
= −

⋅
в н

в ср в
o в

n t tt
R

τ
α

 (2.10)

 
 Cсрв °=

⋅
−−⋅

−= 46,19
7,81,4

))34(21(121.τ   

  
Сtd

ο70,10= по табл.3 СП 23-101-2004 [5] 
 

 〉°= Cсрв 46,19.τ Ctd
ο70,10=   

 
Условие выполняется, следовательно, конденсат на стенах выпадать не бу-

дет. 
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2.4.4 Теплотехнический расчет покрытия 

Конструкция покрытия показана на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 –  Конструкция покрытия 

 

1. Панель внутренней отделки из МДФ 

3111 780,09,0,7
м
кг

См
Втмм =
°⋅

== ρλδ
 

2. Воздушный зазор 
  

Вт
СмRмм al
°⋅

==
2

2 ,30δ
 

3. Экструзионный пенополистирол (Технониколь CARBON  ECO) 

3333 30,034,0,180
м
кг

См
Втмм =
°⋅

== ρλδ  

4. Вентилируемый зазор
  

5. Металлочерепица  Монтеррей 

 

Вт
СмRo

ο⋅
=++++=

2

67,5
23
1

034,0
18,014,0

09,0
007,0

7,8
1  
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В  соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 [3]  нормируемое значение при-

веденного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции : 

 

 р
тр
o

норм
o mRR ⋅=  (2.2)

 
 

Вт
СмR норм

o

ο⋅
=⋅=

2

19,5119,5   

 
 

Вт
СмR

Вт
СмR норм

oо

οο ⋅
=>

⋅
=

22

19,567,5   

 
Условие выполняется. 

 

2.4.5 Теплотехнический расчёт окон 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче окон 
тр
оR  

определяем в соответствии с таблицей 3 СП 50.13330.2012 [3] при Сtв
ο21+= и 

сутСГСОП ⋅= ο5995  для жилых зданий по формуле: 

 

 тр
oR а ГСОП b= ⋅ +  (2.3)

 

 2
тр
o

м СR 0,000075 5995 0,15 0,60
Вт

ο⋅
= ⋅ + =   

 
В  соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 [3]  нормируемое значение при-

веденного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции: 

 

 р
тр
o

норм
o mRR ⋅=  (2.2)

 

 
Вт
СмR норм

o

ο⋅
=⋅=

2

60,0160,0   
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Принимаем ПВХ окна с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражаю-

щим покрытием 4M1-8Ar-4M1-8Ar-H4 по ГОСТ 30674-99 [6] с сопротивлением 

теплопередаче: 

 
Вт
СмRо
°⋅

=
2

65,0   

 
 

Вт
СмR

Вт
СмR норм

oo

οο ⋅
=>

⋅
=

22

60,065,0   

 
Условие выполняется. 

 
2.5 Пожарная безопасность. 

Противопожарная безопасность малоэтажного зданий  выполняется в со-

ответствии с требованиями СП 112.13330.2011 [7] и СП 55.13330.2011 [8]. 

Класс функциональной пожарной опасности зданий Ф1.4 ,  

Класс конструктивной пожарной опасности С1(но не ниже С2) 

Эвакуация  людей осуществляется по лестнице. Основные несущие и 

ограждающие конструкции приняты I степени огнестойкости. 

Квартиры оборудованы автономными оптико-электронными  дымовыми 

пожарными извещателями. 

 По пожарной безопасности соблюдены следующие требования: возмож-

ность быстрой эвакуации и спасения людей , при возникновении пожара его не-

распространение  на соседние здания, возможность доступа пожарных к эпицен-

тру пожара и подача средств пожаротушения.  

 

2.6 Выводы 

Жилая группа запроектирована  с учетом требований нормативов. Обес-

печиваются нормы инсоляции, удобная пешеходная и транспортная связи. Архи-

тектурный облик гармонирует с окружающей застройкой. Все ограждающие кон-

струкции отвечают  теплотехническим требованиям. Здание отвечает нормам по-

жарной безопасности. 
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3.1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТИ-

РУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

3.1.1 Физико-географические условия  

Проектируемый жилой дом расположен по адресу: пос. ЦУП южнее улицы  

Сплавная в г. Златоусте, Челябинской области. 

В геоморфологическом отношении участок  под  строительство  расположен  

юго-западном пологом склоне. Абсолютные отметки поверхности земли состав-

ляют  4З6,71 – 437,00  м. 

Климатическая характеристика приводится  по данным метеостанции «Злато-

уст». 

Географическое положение Челябинской области, удаленность ее от морей и 

океанов обуславливает резко-континентальный климат, который характеризуется 

морозной малоснежной зимой, быстрым переходом от зимы к лету, сравнительно 

жарким и сухим летом. Особенно ярко отражает континентальность климата тем-

пературный режим.  

По климатическому районированию для строительства, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», изыскиваемая площадка располо-

жена в границах района IB. 

Ветровой режим. Среднемесячные скорости ветра колеблются в пределах 2,2 – 

3,9 м/с. Сила ветра возрастает весной, когда происходит смена зимнего холодного 

арктического воздуха теплым. В летний период скорость ветра минимальна, так 

как воздух повсеместно прогрет. В зимний период нередки метели со скоростью 

6–9 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,6 м/с.  

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,2 м/с. В среднем 

за год преобладает западный перенос воздушных масс, причем в зимний период 

господствующими направлениями ветров являются ветры северо-западные и юго-

восточные. Весной и летом, наряду с западными направлениями возрастает роль 

ветров южных направлений. 
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Температура воздуха. Самые высокие температуры воздуха наблюдаются в 

июле, достигая 37–38 °С, далее идет постепенное снижение ее до февраля месяца, 

когда температура понижается до минус 46°–минус 48°С.  

Годовая амплитуда колебания температуры воздуха в среднем составляет 84–

85°С. Весь период с ноября по март минимальные температуры ниже минус 40°С. 

В отдельные дни в этот период бывают положительные температуры, что являет-

ся результатом вторжения теплых воздушных масс. Переход среднесуточной тем-

пературы воздуха через 0°С наступает весной в первой декаде апреля, осенью – в 

конце октября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 

107 суток, наибольшая – 151 суток, наименьшая – 59 суток. 

Дата первого заморозка – 13.IX, последнего – 28.V. Дата перехода температуры 

воздуха  через 0 °С весной – 9.IV, осенью – 19.Х, через плюс 10°С весной – 16.V, 

осенью – 9.IX. 

Температура почвы. Температура почвы связана с температурой воздуха. На 

поверхности почвы, как и в воздухе, самым холодным месяцем является январь, 

самым теплым – июль. Дата первого заморозка – 4. IX, последнего – 31.V. Про-

должительность безморозного периода на поверхности почвы – 95 суток. 

Глубина промерзания грунтов находится в прямой зависимости от температуры 

воздуха и высоты снежного покрова. Нормативная глубина сезонного промерза-

ния  суглинков – 1,77 м.  

Осадки и влажность воздуха. Осадки в течение года выпадают неравномерно. 

Большая их часть, 70 – 75% годовой суммы выпадает в теплый период года, 20 – 

25% приходится на долю твердых осадков. Наибольшее количество осадков при-

ходится на июль месяц, наименьшее выпадает в феврале месяце. Частое явление 

для рассматриваемой территории – ливни. В большинстве случаев слой осадков за 

ливень не превышает 10 мм, ливней со слоем осадков более 10 мм за сезон 

наблюдается от 4 до 7. За теплый период года выпадает 519 мм осадков. 185 мм 

приходится на долю твердых осадков. Максимальное за год суточное количество 

осадков 1%–обеспеченности составляет 76мм. 

Осадки в виде снега обычно выпадают во второй декаде октября,  
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Годовой ход упругости водяного пара сходен с ходом температуры воздуха. 

Наименьшие значения наблюдаются зимой, наибольшее – летом, достигая макси-

мального значения в июле месяце. Относительная влажность воздуха имеет свое-

образное распределение. В дневные часы в мае-июне наблюдается минимальная 

относительная влажность. В ночные часы относительная влажность высока в те-

чение всего года. Годовой и суточный ход обратен ходу температуры воздуха. 

Дефицит влажности имеет суточный ход, как и другие метеорологические эле-

менты. Максимум наступает в дневные часы (совпадает с максимум температуры 

воздуха), минимум – в ночные часы. Минимальный дефицит влажности отмечает-

ся в декабре–феврале, максимальный – июне. 

Снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется уже в первой декаде 

ноября, который нарастает в течение зимы, достигая максимального значения 40–

60 см в первой-второй декадах марта. Снежный покров сравнительно равномер-

ный. Из наибольших средняя высота снежного покрова происходит во второй, 

иногда первой декаде апреля. Наибольшей высоты снежный покров достигает в 

третьей декаде февраля – первой декаде марта. Высота снежного покрова зависит 

от количества осадков и продолжительности залегания покрова. Число дней со 

снежным покровом – 175. Дата появления снежного покрова – 9. Х, дата образо-

вания снежного покрова – 1. ХI, дата схода снежного покрова – 26. IV. 

Согласно СП 20.13330.2011 территория строительства относится к IV району 

по весу снегового покрова, при этом снеговая нагрузка составляет 2,4 кПа. 

По давлению ветра относится ко II району, при этом ветровые нагрузки (давле-

ние ветра) составляют 0,30 кПа.
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3.1.2  Техногенные условия  

Строительство на данной площадке ведется впервые.  Она задернована, мощ-

ность почвенно – растительного слоя до 0,15–0,20 м. Данная территория не явля-

ется подрабатываемой.  

 

3.1.3  Геологическое строение  

    Для выяснения геологического строения пробурено 4 скважины глубиной 8м. 

Их местоположение показано на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения скважин 
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    В инженерно-геологическом отношении участок работ сформирован толщей 

аллювиальных и делювиальных отложений четвертичного возраста. 

   Аллювиальные отложения – отложения, накапливающиеся в речных долинах в 

результате сноса и отложения постоянным водным потоком рыхлых продуктов 

выветривании, а также разрушения горных пород самим потоком. Состоят из об-

ломочного материала различной степени окатанности и сортировки. По крупно-

сти зерна аллювиальные отложения разделяются на галечник, гравий, песок, су-

глинок, глину. Обычно слоистые, что зависит от периодического изменения силы, 

скорости, мощности и направления водного потока. Характерна косая слоистость, 

образование которой обусловлено изменением направления водной струи. 

Делювиальные отложения – отложения, возникающие в результате накопления 

смытых со склонов дождевыми и талыми водами рыхлых продуктов выветрива-

ния. По составу делювий разнообразен. Делювиальные породы отличаются неко-

торой сортированностью материала и хорошо выраженной слоистостью. 

Последовательность пластования ИГЭ в пределах активной зоны 

приведена на инженерно-геологическом разрезе (рисунки 2 – 5 и таблица 3.1). 
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Рисунок 3.2 – Инженерно-геологический разрез по линии 1 – 1’ 

Масштаб: вертикальный 1:100 

                     горизонтальный 1:500 
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Рисунок 3.3 – Инженерно-геологический разрез по линии 2 – 2’ 

Масштаб: вертикальный 1:100 

                     горизонтальный 1:500 
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Рисунок 3.4 – Инженерно-геологический разрез по линии 3 – 3’ 

Масштаб: вертикальный 1:100 

                     горизонтальный 1:500 
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Рисунок 3.5 – Инженерно-геологический разрез по линии 3 – 3’ 

Масштаб: вертикальный 1:100 

                     горизонтальный 1:500 
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Таблица 3.1 – Разновидности грунтов в активной зоне 
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Ге
ол
ог
ог
ен
ет
ич
е-

ск
ий

  и
нд
ек
с 

У
сл
ов
ны

й 
зн
ак

 

Описание ИГЭ 

М
ощ

но
ст
ь 

 
сл
оя

, м
 

К
ай
но
зо
йс
ка
я 
гр
уп
па

 K
Z 
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 Q
 

Го
ло
це
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Q
4 

 

 - aQ4 

 

Почвенно - растительный 
слой 

0,15 – 0,2

ал
лю

ви
й 

1 aQ4 

Суглинок  полутвердый, 
жёлто-коричневый, 
влажный, с включением 
гравия 10%. 
Встречен во всех скважинах

1,7 – 2,2 

де
лю

ви
й 

2 dQ4 

Суглинок твердый, 
кирпично-коричневого 
цвета, слюдистый, 
влажный, с включениями 
дресвы  20%. Встречен во 
всех скважинах. 

 

5,6 – 6,15

 

 

 

3.1.4 Гидрогеологические условия 

На период изысканий грунтовые воды в пробуренных скважинах не встречены. 
В соответствии с п.2.97 «Пособия по проектированию оснований зданий и 
�сооружений ( к СниП 2.02.01–83) и критериями типизации территорий по под-
топляемости – приложение И СП 11-105-97(II) участок строительства по характе-
ру подтопления является не подтопленным. 
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3.1.5 Свойства грунтов  

Показатели физических и механических свойств грунта, которые используются 

при определении наименования грунта согласно ГОСТ 25100–2011 [13], называ-

ются классификационными.  

     Свойства грунтов определяются полевыми методами и лабораторным спосо-

бом. 

 Классификационными показателями для глинистых грунтов являются: число 

пластичности (%) и показатель текучести.  

      Свойства грунтов, из которых сложена строительная площадка, представ-

лены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Свойства грунтов 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Значения 

ИГЭ 1 ИГЭ 2 

Природная влажность грунта д.ед. 0,180 0,230 

Влажность на границе текучести д.ед. 0,290 0,380 

Влажность на границе раскатывания д.ед. 0,180 0,250 

Число пластичности % 11 0,13 

Показатель текучести д.ед. 0,03 –0,17 

Плотность грунта: 

ρn 

ρI 

ρII 

г/см3 

 

1,96 

1,90 

1,92 

 

1,97 

1,90 

1,93 

Удельный вес: 

γn 

γI 

γII 

кН/м3 

 

19,22 

18,64 

18,83 

 

19,32 

18,64 

18,93 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

Плотность частиц грунта г/см3 2,71 2,70 

Плотность сухого грунта г/см3 1,66 1,60 

Коэффициент пористости д.ед. 0,635 0,681 

Коэффициент водонасыщения д.ед. 0,77 0,89 

Угол внутреннего трения: 
ϕn 

ϕI 

ϕII 

град. 
 

 
24 
21 
23 

 
24 
21 
22 

Удельное сцепление: 
cn 

cI 

cII 

кПа 

 
24 
19 
21 

 
27 
20 
23 

Модуль общей деформации МПа 12 13 

 

 

3.1.6 Специфические грунты  

На момент изысканий специфических грунтов на исследуемой площадке не 

выявлено, однако не рекомендуется длительное пребывание грунтов в открытых 

котлованах из-за вероятности частичного снижения деформационных и проч-

ностных свойств грунтов. 

 

3.1.7  Геологические процессы и их техногенные аналоги, осложняющие 

строительство и эксплуатацию зданий и сооружений  

Эндогенные процессы – масштабные изменения напряжений в земной коре. 

К эндогенным процессам относятся: тектонические движения земной коры, 

магматизм, метаморфизм горных пород, сейсмическая активность.  

Расчетная сейсмическая интенсивность приводится согласно СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмически опасных районах» по г. Златоусту в баллах шкалы 

MSK–64 для средних грунтовых  условий их степеней сейсмической опасности А 

(10%) - нет; Б (5%) – нет; С (1%) – 6 баллов в течение 50 лет.  
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3.2 Расчёт несущих конструкций крыши 

 

3.2.1 Сведения о программном комплексе 

Расчёт несущих конструкций кровли 1-й очереди строительства жилой 

группы «Таун-хаус» в г. Златоусте по адресу пос. ЦУП, ул. Сплавная, выполнен 

методом конечных элементов в программном комплексе ПК «ЛИРА-САПР 2013 

R3». Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и 

динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных 

сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций.  

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

 

3.2.2 Создание расчётной схемы 

Расчетная схема несущих конструкций кровли представляет собой плоскую 

раму, отражающую геометрию несущих конструкций  и их физико-механические 

характеристики элементов на основе применения МКЭ. 

Несущими конструкциями кровли являются стропила. 

Переход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены ре-

альных элементов конструкции конечными элементами (КЭ), которые проводят-

ся через центры тяжести реальных элементов конструкции. 

Рама создаётся при втором признаке схеме из конечных элементов типа 10 

(стержни). Общий вид расчётной схемы приведен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Общий вид расчётной схемы. 

 

3.2.3 Сбор нагрузок 

Собственный вес стропил назначается автоматически средствами ПК 

«ЛИРА-САПР 2013». Нагрузка от конструкции покрытия приведена в таблице 3.4. 

По длительности действия нагрузка от собственного веса относится к постоянно-

му виду нагрузок. Схема загружения представлена на рисунке 3.7. 

 

Таблица 3.4 – Нагрузка от конструкции покрытия 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn,  

кН/м2 

Коэффициент  

надежности  

по нагрузке γf 

Расчётная 

нагрузка q, 

кН/м2 

Разрежённый 

настил, с шагом 300 

мм 

0,104 1,1 0,114 

Утеплитель  

Технониколь  

CARBON ECO 

0,0576 1,3 0,075 

Противоконденсатное 

покрытие 
0,05 1,2 0,06 
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Продолжение  таблицы 3.4 
 
Металлочерепица 

«Монтеррей» 
0,05 1,1 0,055 

Итого 0,2616  0,304 

 

Нагрузка от состава кровли передается на стропила. Равномерно распреде-

ленная нагрузка от состава кровли, передаваемая на стропила равна: 

 

 qп = q·l, где (3.1)

 

q – полное расчетное значение нагрузки от состава кровли, кН/м2; 

l – шаг стропил, м. 

 

qп = 0,304·1 = 0,304 кН/м 

 
Рисунок 3.7 – Собственный вес конструкций. 



 

 
  Изм. Кол.уч. Лист      №док.   Подп.  Дата 

Лист 

48
ФТТ-461.270800.2065.035. ПЗ ВКР 

 

Снеговая нагрузка определяется для двух вариантов распределения снега 

по профилю покрытия. Расчетная снеговая нагрузка определятся формуле: 

 

 S = S0·l·γf, где (3.2)

 

S0 – нормативное значение снеговой нагрузки, кН/м2. Определяется по 

формуле 10.1 СП 20.13330.2011[10]. 

 

 S0 = 0,7·ce·ct·μ·Sg, где (3.3)

 

ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под дей-

ствием ветра или иных факторов, ce = 1; 

ct – термический коэффициент, ct = 1; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в зависимости от схемы распределения сне-

говой нагрузки, приложение Г СП 20.13330.2011[10]; 

Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли. Го-

род Златоуст, в котором строится объект, находится на территории IV снегового 

района, для которого Sg = 2,4 кПа = 2,4 кН/м2; 

l – шаг стропил, м; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным для сне-

говой 1,4.  

Для 1-го варианта загружения рамы, когда снеговая нагрузка распределя-

ется равномерно по поверхности покрытия, нормативное значение снеговой 

нагрузки будет равно: 

 

 S0 = 0,7·1·1·1·2,4 = 1,68 кН/ м2 

 

Тогда расчетное значение будет равно: 
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 S = 1,68·1·1,4 = 2,352  кН/ м2  

 

Схема 1-го варианта распределения снеговой нагрузки и загружение рамы 

первым вариантом снеговой нагрузки показаны на рисунках 3.8 и 3.9 соответ-

ственно. 

 
Рисунок 3.8 – Схема распределения снеговой нагрузки. 

 

 
Рисунок 3.9 – Загружение первым вариантом снеговой нагрузки. 

 

Для 2-го варианта загружения рамы, когда снеговая нагрузка распределя-

ется неравномерно по поверхности покрытия, нормативное значение снеговой 

нагрузки будет равно: 

 

 S01 = 0,7·1·1·0,75·2,4 = 1,26 кН/ м2 

  

 S02 = 0,7·1·1·1,25·2,4 = 2,1 кН/ м2 

 

Тогда расчетное значение будет равно: 
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 S1 = 1,26·1·1,4 = 1,764  кН/ м2  

  

 S2 = 2,1·1·1,4 = 2,94  кН/ м2  

 

Схема 2-го варианта распределения снеговой нагрузки и загружение рамы 

вторым  вариантом снеговой нагрузки показаны на рисунках 3.10 и 3.11 соответ-

ственно. 

 
Рисунок 3.10 – Схема распределения снеговой нагрузки. 

 

 
Рисунок 3.11 – Загружение вторым вариантом снеговой нагрузки. 

 

Ветровая нагрузка воздействует на поперечную раму с переменной по вы-

соте интенсивностью. Нормативное значение ветровой нагрузки определяется по 

формуле 11.2 СП 20.13330.2011[10]. 

 

 w = w0·kz·c, где (3.4)
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w0 – нормативное значение ветрового давления, кПа. Город Златоуст, в ко-

тором строится объект, находится на территории II ветрового района, для которо-

го  w0 = 0,30 кПа = 0,30 кН/м2. 

kz – коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 

kz = 0,65; 

с – аэродинамический коэффициент. Для определения значения коээфици-

ента с, двускатные покрытия разбиваются на зоны (смотри рисунок) и по прило-

жению Д СП 20.13330.2011[10] для каждой зоны выбирается соответствующий 

коэффициент. 

 
Рисунок 3.12 – Зоны покрытия. 

 

Расчет ведется для типа  местности В в соответствии с СП 

20.13330.2011[10]. 
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Расчетное значение ветровой нагрузки вычисляется по формуле: 

 

 W= w·γf, где (3.5)

 

w – нормативное значение ветровой нагрузки, для разных зон покрытия; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке, γf = 1,4. 

Нормативное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия F: 

 

 wF = 0,3·0,65·0,63 = 0,122 кН/м2

 

Расчетное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия F: 

 

 WF= 0,122·1,4 = 0,1708 кН/м2 

 

Нормативное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия G: 

 

 wG = 0,3·0,65·0,6 = 0,117 кН/м2

 

Расчетное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия G: 

 

 WG= 0,117·1,4 = 0,1638 кН/м2 

 

Нормативное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия H: 

 

 wH = 0,3·0,65·0,23 = 0,045 кН/м2 
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Расчетное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия H: 

 

 WH= 0,045·1,4 = 0,063 кН/м2 

 

Нормативное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия I: 

 

 wI = 0,3·0,65·0,4 = 0,078 кН/м2

 

Расчетное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия I: 

 

 WI= 0,078·1,4 = 0,1092 кН/м2 

 

Нормативное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия J: 

 

 wJ = 0,3·0,65·1 = 0,195 кН/м2

 

Расчетное значение ветровой нагрузки для зоны покрытия J: 

 

 WJ= 0,195·1,4 = 0,273 кН/м2 

 

Схемы загружения ветровой нагрузкой показаны на рисунках 3.13, 3.14. 
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Рисунок 3.13 – Загружение ветер слева. 

 

 
Рисунок 3.14 – Загружение ветер справа. 

 

3.2.4 Проверка и подбор сечений. 

После того как были заданы все нагрузки были составлены расчетные со-

четания усилий (РСУ) (смотри рисунок 3.15). Мозаики исчерпания несущей спо-

собности для подбора и проверки сечений по двум группам предельных состоя-

ний представлены в приложении Б. Таблицы проверки и подбора сечений пред-

ставлены в приложении В. 



 

 
  Изм. Кол.уч. Лист      №док.   Подп.  Дата 

Лист 

55
ФТТ-461.270800.2065.035. ПЗ ВКР 

 
 

Рисунок 3.15– Расчётные сочетания усилий (РСУ). 

 

3.3 Подбор катета шва  крепления стропил в коньковом узле 

Схема конькового узла показана на рисунке 3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Схема конькового узла. 
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Расчет угловых швов, согласно СП 16.13330.2011 [16], ведется по металлу 

шва если βf·Rwf � βz·Rwz, и по металлу границы сплавления если βf·Rwf � βz·Rwz, 

βf,βz – коэффициенты принимаемые по таблице 39 СП 16.13330.2011[16],Rwf,Rwz – 

расчетные сопротивления металла шва и границы зоны сплавления соответствен-

но. В данном проекте ведется ручная сварка электродом Э42. Для ручной сварки 

βf = 0,7, βz = 1, Rwf = 180 МПа (таблица Г.2 СП 16.13330.2011 [16]). Значение  

Rwz определяется по формуле: 

 

 Rwz = 0,45 Run, где (3.6)

 

Run – нормативное значение временного сопротивления основного металла. 

Run = 350 МПа.  

 

 Rwz = 0,45·350 = 157,5 МПа 

 

βf·Rwf = 0,7·180 = 126 МПа 

βz·Rwz = 1,0·157,5 = 157,5 МПа 

βf·Rwf �βz·Rwz 

Следовательно, расчет ведем по металлу шва. Длина шва 1 определяется 

конструктивно и равна lw=218 мм. Катет шва проверяем из условия: 

 

 

 
,где                                (3.7) 

 

Qz – поперечная сила действующая на шов, кН; 

N – продольная сила действующая на шов, кН; 

n – число швов. 
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=  0,21 мм 

 

Назначаем минимальный катет шва согласно СП 16.13330.2011 [16]. Для 

соединяемых элементов из швеллера 20П, за толщину которого принимается 

толщина полки равная 9мм kf = 4 мм. 

 

3.4 Подбор катета шва крепления стропильной ноги к стойке 

Схема опорного узла показана на рисунке 3.17. 

 
Рисунок 3.17 – Опорный узел. 

Расчет угловых швов, согласно СП 16.13330.2011[16], ведется по металлу 

шва если βf·Rwf � βz·Rwz, и по металлу границы сплавления если βf·Rwf � βz·Rwz. 

Следовательно, расчет ведем по металлу шва. Длина шва 1 определяется 

конструктивно и равна lw=218 мм. Катет шва проверяем из условия (3.7). 

 

 

 
=  0,40 мм 
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Назначаем минимальный катет шва согласно СП 16.13330.2011 [16]. Для 

соединяемых элементов из швеллера 20П, за толщину которого принимается 

толщина полки равная 9мм kf = 4 мм. 

 

3.5 Выводы 

По результатам расчета плоской рамы были получены результаты подбора 

и проверки сечений.  

Для стропильных ног был подобран швеллер 20П из стали С245 по ГОСТ 

8240–89 [17]. 

Для стоек был подобран швеллер 10П из стали С245 по ГОСТ 8240–89 

[17], 

исходя из конструктивных соображений, принимаем швеллер 20П. 

Также были проверены и назначены размеры швов в коньковом и опорном 

узлах. 

Все конструкции были проверены на прочность и деформативность и удо-

влетворяют требованиям нормативов. 
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5. 1 Анализ опасных и вредных факторов 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

требования СНиП 12-04-2002 [25]. На строительном участке следует 

придерживаться правил техники безопасности, утвержденными органами 

государственного надзора и соответствующими министерствам и ведомствами РФ 

по согласованию с Госстроем РФ. Лица, допускаемые к участию в 

производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в 

том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ.  

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

выполнение других работ и нахождения посторонних лиц.  

При возведении односекционного жилого дома одновременное 

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) 

допускается при наличии между ними надежных (обоснованных 

соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных 

перекрытий по письменному распоряжению главного инженера, после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и 

при условии пребывания непосредственно на месте работ специально 

назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 

перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за 

крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по 

охране труда.  

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.  

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует 

производить до их подъема.  
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны 

удерживаться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками.  

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу.  

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны 

быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных 

в ППР, не допускается.  

Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых 

местах 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 

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

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления.  

Монтаж лестничных маршей и площадок здания, а также 

грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться 

одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных 

маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.  

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков, следует применять поддоны или 

грузозахватные устройства, исключающее падение груза при подъеме.  
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Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки 

несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей 

лестничных клеток.  

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка грунта в котлованах и 

траншеях подкопом не разрешается.  

Складирование материалов, расположение механизмов не допускается в 

пределах призмы грунта выемки (котлованов, траншей).  

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/ч и 5 км/ч на поворотах.  

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на 

объектах народного хозяйства, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-85 [26]  

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-78 

[27]  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы 

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

требованиями ГОСТ 12.1.046-85 [26]. Освещенность должна быть равномерной, 

без слепящего действия осветительных приборов на работающих.  

5.2 Особенности обеспечения безопасности при строительстве 

Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, 

производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие 

условия труда рабочим-строителям, повышение культуры производства, 

безопасность работ и их облегчение, что способствует повышению 

производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве 

тесно связано с технологией и организацией производства.  
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В строительстве руководствуются СП, который содержит перечень 

мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства строительных и 

монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется 

после прохождения ими общего инструктажа по технике безопасности, а также 

инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются 

безопасным методам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего 

получают соответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих техники 

безопасности проводится ежегодно.  

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном 

порядке на технических руководителей строек – главных инженеров и инженеров 

по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители 

строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда 

и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в 

установленные сроки.  

Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным 

государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, 

госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной, технической и пожарной).  

Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ 

необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства 

работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных 

коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения 

организаций, ответственных за их эксплуатацию. Техническое состояние 

землеройных машин должно регулярно проверяться со своевременным 

устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы 

необходимо располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора 

запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота 

стрелы экскаватора.  
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Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш 

подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя. 

Передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается.  

К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных 

такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и 

достигшие 18-летнего возраста. Не реже одного раза в год должна проводиться 

проверка знаний безопасности методов работ у рабочих и инженерно-технических 

работников администрацией строительства. Основные решения по охране труда, 

предусмотренные в проекте организации работ, должны быть доведены до 

сведения монтажников.  

К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие 

один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе на 

высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами 

производства монтажных работ движение транспорта и людей запрещается. На 

всей территории монтажной площадки должны быть установлены указатели 

рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для прохода и проезда. 

При работе в ночное время монтажная площадка освещается прожекторами. До 

начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного 

оборудования, а также захватных приспособлений. Грузоподъемные механизмы 

перед пуском их в эксплуатацию испытывают ответственными лицами 

технического персонала стройки с составлением акта в соответствии с правилами 

инспекции Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для 

подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% расчетный, 

и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захватные 

приспособления систематически проверяют в процессе их использования с 

записью в журнале.  

При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать 

действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите 

людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.  
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Вновь поступающие рабочие-каменщики помимо вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным способам 

работы по соответствующей программе.  

Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и 

предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе 

ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на высоту 

не менее 1 м. Одновременно производство работ в двух и более ярусах по одной 

вертикали без соответствующих защитных устройств недопустимо. Кладка 

каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы уровень кладки после 

каждого перемещения был на 1-2 ряда выше рабочего настила. При кладке стен с 

внутренних подмостей надлежит по всему периметру здания устанавливать 

наружные защитные козырьки. Хранить материалы и ходить на козырьках 

запрещается. Леса и подмостки необходимо делать прочными и устойчивыми. 

Настилы лесов и подмостей, а также стремянки ограждают прочными перилами 

высотой не менее 1 м и бортовой доской высотой не менее 15 см. Настилы лесов и 

подмостей надо регулярно очищать от строительного мусора, а в зимнее время от 

снега и льда и посыпать песком. Металлические леса оборудуются 

грозозащитными устройствами, состоящими из молниеприемников, 

токопроводников и заземлителей.  

Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с 

пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости 

должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со 

штукатурными растворами, обеспечиваются спецодеждой и защитными 

приспособлениями (респираторами, очками и т. д.). Место растворонасосов и 

рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей 

сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются 

испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность оборудования 

проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная электропроводка 

для внутренних штукатурных работ должна быть пониженного напряжения – не 

более 36 вольт.  
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При производстве малярных работ необходимо выполнять следующие 

требования по охране труда: 

Окраска методом пневматического распыления, а также быстросохнущими 

лакокрасочными материалами, содержащими вредные летучие растворители, 

выполняется с применением респираторов и защитных очков. Необходимо 

следить, чтобы при работе с применением сиккативов, быстросохнущих лаков и 

масляных красок помещения хорошо проветривались. При применении 

нитрокрасок должно быть обеспечено сквозное проветривание. Пребывание 

рабочих в помещении, свежеокрашенном масляными и нитрокрасками, более 4-х 

часов недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением, 

должны быть испытаны и иметь исправные манометры и предохранительные 

клапаны.  

Улучшение организации производства, создание на строительной 

площадке условий труда, устраняющих производственный травматизм, 

профессиональные заболевания и обеспечивающих нормальные санитарно-

бытовые условия – одна из важнейших задач, от успешного решения которой 

зависит дальнейшее повышение производительности труда на стройках.  

В обязанности администрации строительных организаций по охране труда 

входят:  

- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по 

технике безопасности и производственной санитарии;  

- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров 

по улучшению и оздоровлению условий труда;  

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты;  

- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники 

безопасности;  

- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение 

строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т. п.;  
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- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм 

охраны труда инженерно-технического персонала;  

- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с 

повышенной опасностью и вредными условиями;  

- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, 

происшедших на производстве, а также их учет и анализ;  

- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда;  

- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.  

Общее руководство работ по технике безопасности и производственной 

санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей 

(начальников и главных инженеров) строительных организаций.  

Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится со 

всеми рабочими и служащими, поступающими в строительную организацию 

(независимо от профессии, должности, общего стажа и характера будущей 

работы).  

Цель вводного инструктажа – ознакомить новых работников с общими 

правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной 

санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории стройки, с 

вопросами профилактики производственного травматизма, а также со 

специфическими особенностями работы на строительной площадке.  

Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике 

безопасности. Программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом 

местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается главным 

инженером строительной организации.  

Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими, принятыми в 

строительную организацию, а также переведенными с других участков или 

строительных управлений, перед допуском к самостоятельной работе по 

безопасным методам и приемам работ и пожарной безопасности непосредственно 

на рабочем месте.  
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5.3 Обеспечение пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проекта «Жилая 

группа “Таун-хаус” в г. Златоусте» разработан на основании ст. 48 

«Архитектурно-строительное проектирование» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей с учетом всех стадий жизненного цикла объектов (проектирование, 

строительство, эксплуатация) и выполнять следующие задачи: 

–исключение возникновения пожара; 

–обеспечение пожарной безопасности людей; 

–обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

–обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей и 

материальных ценностей обеспечен выполнением требований нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Разрабатываемые в дипломном проекте конструкции, технологические 

процессы отвечают требованиям пожарной безопасности. Пожарная безопасность 

обеспечивается согласно ГОСТ 12.1004-76 [28].  

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности на строительной площадке возлагается на руководителей. На 

стройплощадке должно быть организовано обучение рабочих правилам пожарной 

безопасности и действиям на случай возникновения пожара. На строительной 

площадке проводят мероприятия, направленные на предотвращения пожара и 

обеспечение пожарной защиты:  

- строительный участок обеспечивается временным водопроводом, 

установкой сети противопожарных гидрантов;  
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- сорящиеся объекты и подсобные здания оснащаются первичными 

средствами пожаротушения, устанавливаются пожарные щиты с набором 

противопожарного инвентаря (ломы, багры, огнетушители, ящики с песком, 

металлические ведра и т. д.).  

Запрещается производство сварочных работ в местах скопления 

легковоспламеняющихся веществ.  

Данные работы должны проводиться на расстоянии не менее 5 м от 

легковоспламеняющихся веществ. Проверяется электроизоляция проводов, места 

возможных коротких замыканий. После окончания сварочных работ рабочее 

место проверяется на наличие очагов возгорания.  

Пожарная безопасность жилого дома в период строительства 

обеспечивается системой пожаротушения, противопожарными щитами. 

Разработаны и выявлены пути эвакуации рабочих на случай пожара.  

 

7.4 Выводы по разделу 7 

Выполнение требований по технике безопасности (ТБ) гарантирует со-

хранность жизни и здоровья каждого работника строительной площадки, для это-

го все рабочие должны своевременно проходить инструктажи по технике без-

опасности с ведением журнала по ТБ. 
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6.1 Воздействие строительства на биосферу 

Производственный строительный процесс во всей совокупности различных 

этапов называют строительной системой, конечным результатом 

функционирования которой служит законченный строительный объект. К 

объектам строительной системы относятся гражданские, промышленные, 

энергетические и другие сооружения и инженерные коммуникации.  

Как правило, строительство сопровождается негативным воздействием на 

окружающую природную среду и ухудшением экологической обстановки. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство жилой группы таун-хаус оказывает негативное воздействие 

на воздушный бассейн в виде загрязнения его вредными газопылевыми выбросами 

и различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы являются значительным источником 

загрязнения атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в 

процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и другой 

строительной техникой, работающей на ДВС; 

– распыления цемента, извести и сыпучих загрязняющих веществ; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

– сварочных работ; 

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

бункеров-накопителей. 

Выбросы вредных веществ, при работе строительной техники и сварочных 

работах будут растянуты во времени и пространстве, поэтому расчет рассеивания 

не производился. 

С отработавшими газами ДВС автотранспорта и спецтехники в воздух 

выбрасываются: оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы, 

сажа.  
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В связи с законом «О запрете производства и оборота этилированного 

автомобильного бензина в РФ» выбросы свинца отсутствуют. При выполнении 

сварочных работ атмосферный воздух загрязнится сварочным аэрозолем, в состав 

которого входят марганец и его оксиды, оксид железа, соединения кремния, 

фториды, фтористый водород, диоксид азота и оксид углерода. 

При выполнении строительных работ по монтажу 1-ой очереди жилой 

группы, основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу являются:  

– усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента 

производства работ; 

– предотвращение возможных нарушений природоохранного законодатель-

ства России в процессе строительства жилой группы; 

– осуществление периодического контроля за содержанием загрязняющих 

веществ в выхлопных газах автотранспорта и спецтехники (силами подрядчика), 

выполнение немедленной регулировки двигателей в случае превышения норма-

тивных величин, своевременное проведение планово-предупредительных ремон-

тов; 

– контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки 

подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами подрядчика) для 

удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчет-

ных пределах; 

– применение строительной техники с электроприводом (по возможности); 

– хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других 

материалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих 

сменной потребности, на специально оборудованных для безопасного хранения 

местах; 

– хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отверстия 

должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами; 
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– полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 

уменьшения выделения пыли; 

– запрещение разведения костров и сжигания на строительной площадке и 

за ее пределами отслуживающих свой срок автопокрышек, а также сгораемых от-

ходов; 

–запрещение ремонтных работ, связанных с повышенным выделением 

вредных веществ в атмосферу; 

– глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить распро-

странение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами строитель-

ной площадки. 

Загрязнение атмосферы происходит только в период производства работ и 

является временным. 

 

6.1.3 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство оказывает негативное влияние как на подземную, так и, в 

особенности, на поверхностную гидросферу. Водная экологическая система имеет 

соответствующие пределы антропогенного воздействия, превышение которых 

может вызвать нарушение взаимосвязей внутри экосистем и необратимые явления 

в биосфере. 

Проектируемая жилая группа находится вне водоохранных зон водоемов и 

водотоков.  Данным проектом предусмотрено использование привозной  хозяй-

ственно-питьевой и технической воды, забор  пресной воды из поверхностных и 

подземных источников отсутствует. А также отсутствует сброс  сточных вод в  

поверхностные  водоемы и поглощающие  горизонты.  

Привозная вода используется на хозяйственно-питьевые и противопожар-

ные нужды. 
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Для минимизации потенциально-возможного техногенного воздействия  на 

водную среду  проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

– обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строитель-

ства объекта; 

– соблюдение требований местных органов охраны природы; 

–хранение дорожно-строительных материалов должно осуществляться на 

специально подготовленных площадках; 

–запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топли-

ва; 

строгое запрещение мойки машин и механизмов на территории строитель-

ства;  

–планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения 

естественного стока поверхностных и талых вод; 

–строительная колонна, места стоянки техники укомплектованы контейне-

рами для сбора строительных отходов, промасленной ветоши, бытовых отходов; 

–контейнеры вывозятся в места, согласованные с местными органами сани-

тарного надзора. 

Производственные стоки в период строительства образуются только при 

мытье колес от строительных машин.  

Для мытья колес используется установка «Мойдодыр». Комплект 

оборудования предназначен для сбора и очистки сточных вод от взвешенных 

веществ и нефтепродуктов в системе оборотного водоснабжения мойки колес 

автотранспортных средств и обеспечивает повторное использование очищенной 

технической воды. 

Принятые в проекте решения позволяют обеспечить защиту подземных и 

поверхностных вод от загрязнения и дают основание считать реализацию проекта 

безопасной для водной среды. 
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6.1.4 Воздействие строительства на литосферу 

Наибольшему воздействию строительства подвергается верхняя часть лито-

сферы. Строительство может активизировать в приповерхностной зоне земной ко-

ры опасные геологические процессы (подтопление, просадки и т.д.), а также засо-

ряет и захламляет почвенный покров и массивы грунтов. 

 

6.1.4.1 Воздействие строительства на почвы 

Почва – бесценный, практически невозобновимый природный ресурс, важ-

нейший биологический адсорбент и нейтрализатор загрязнений. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

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

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

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

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

 

6.1.4.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нару-

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

ды. 

ГОСТ 17.5.1.02–85 [29] 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. Нарушение территории происходит при строительно-

монтажных работах. 

Объектами рекультивации являются: 

– карьерно-отвальные комплексы; 

– земли, нарушенные при строительно-монтажных работ; 

– территория полигонов твердых отходов после их закрытия; 

– свалки строительного мусора. 
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Рекультивация осуществляется в два этапа. Различают техническую и био-

логическую рекультивации. 

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нару-

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

планировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв 

на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков 

для освоения и т.п. При строительных работах очень важно сохранить плодород-

ный слой почвы. При необходимости его снимают и складируют в удобных местах 

для временного хранения. 

При строительстве жилой группы плодородный слой снимается с площади 

равной 690,2 м2. 

Объем снимаемого плодородного слоя определяется по формуле: 

V=S·h, где 

S – площадь с которой снимается плодородный слой, м2; 

h – мощность плодородного слоя, м. 

V=690,2·0,2=138,04 м3 

Площадь участков  которую необходимо отвести под  временное складиро-

вание определяется по формуле: 

S1=V/H1, где 

V – объем снимаемого плодородного слоя, м3; 

H1 – высота бурта, м,  обычно не превышает 8–10 м. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать 

также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

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

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

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

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

ченные к озеленению.  Для жилых районов и зданий культурно-бытового назна-

чения площадь озеленения значительно больше, она определяется проектом и от-
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ражается в генплане. При рекультивации придорожной полосы часть почвы нано-

сится на поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорожной 

полосы, оставляемой под лесомелиоративные мероприятия—посадку деревьев,  

кустарников, трав и др.  

Расчет объема почвы, необходимой для рекультивации нарушенных зе-

мель, мощность слоя почвы задается проектом в зависимости от физико-

географических условий местности, для данного проекта 0,4 м, с заполнением пе-

регнойным слоем ям под деревья и кустарники. 

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

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

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

ционно это осуществляется через главных агрономов близлежайших хозяйств. 

Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле:  

Vu= V– Vр, 
Vu= 138,04–276,08=-138,04 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

После завершения строительства предусмотрены мероприятия, 

предотвращающие загрязнение почв и захламление земель. 

Территория, свободная от застройки и покрытий озеленяется, 

устраиваются газоны, на их фоне с учетом прокладываемых сетей высаживаются 

деревья и кустарники, обладающие пылеустойчивыми, газоустойчивыми, 

фитоцидными и бактерицидными свойствами (береза, черемуха, рябина). 

 Планируемые природоохранные мероприятия, соблюдение 

строительных норм и правил обеспечивают сведение ущерба, наносимого почвам 

и недрам, к минимуму. 

Биологическая рекультивация проводится после технической с целью со-

здания на подготовленных участка растительного покрова. С ее помощью восста-
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навливают продуктивность нарушенных земель, формируют зеленый ландшафт и 

т.д. 

Рекультивацию нарушенных при строительстве территорий рекомендуется 

проводить в кратчайшие сроки, лучше сразу же после завершения формирования 

отвалов. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются норма-

тивно-инструктивными материалами и ГОСТами. 

 

6.1.5 Экологическая безопасность применяемых в строительстве материа-

лов и изделий 

Основными критериями оценки экологичности строительных материалов и 

изделий являются фактические уровни их экологической чистоты и экологической 

безопасности. 

Современный период развития жилищного строительства характеризуется 

сближением отечественных и зарубежных требований к качеству выполняемых 

работ, ростом запросов потребителей к экологии жилища и к комфортности 

проживания в нем. 

Все это диктует необходимость повышения уровня экологической 

безопасности строительных материалов, изделий и конструкций, под которой 

понимают способность их обеспечивать при нормируемых условиях 

комфортность проживания человека и не оказывать на его здоровье и состояние 

экосистем негативного воздействия. 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется 

содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При оценке 

экологической чистоты строительных материалов в первую очередь учитывают их 

токсичность, радиоактивность и микробиологические повреждения. 

Токсичность – способность оказывать вредное воздействие на живой орга-

низм. 

Токсичность строительных материалов оценивают путем сравнивания их 

состава с ПДК выделяющихся токсичных веществ и элементов.  
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Первостепенное значение имеет класс опасности, состав вредных веществ и 

их количественное содержание. С точки зрения токсичности основным источни-

ком экологической опасности в жилых зданиях являются полимерные строитель-

ные материалы. 

Изучением закономерности формирования радиационного фона в жилых 

зданиях под воздействием радионуклидов, присутствующих в строительных мате-

риалах занимается строительная радиоэкология.  

Потребность строительной отрасли в радиоэкологически приемлемых мате-

риалах постоянно возрастает. 

В новых стандартах на технические условия для строительных материалов 

одним из параметров их экологической безопасности принят показатель радиаци-

онного качества. Критерием для принятия решения о возможности применения 

строительных материалов и изделий служит показатель «удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов» ГОСТ 30108–94 «Материалы и изделия 

строительные». 

Строительные материалы могут ухудшать экологическую ситуацию в зда-

ниях и сооружениях не только при выделении токсичных и радиоактивных ве-

ществ, но способствуя росту микроорганизмов и других представителей биоты. 

Повреждения строительных материалов, протекающее под действием орга-

низмов,  в основном микроорганизмов, называются биоповреждениями. 

Биоповреждения снижают уровень экологической безопасности строитель-

ных материалов, ухудшают их качество, приносят значительный экологический и 

экономический ущерб. 

Для того чтобы можно было облегчить процедуру доказательства 

безопасности конечных конструкций, строители используют в качестве 

материалов лишь проверенные и имеющие добровольные сертификаты 

соответствия материалы и конструкции. 
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В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено 

экологической опасности; материалы, выбранные для строительства, отвечают 

всем требованиям нормативных документов; работы выполняются согласно 

проектной документации. На все материалы имеются сертификаты. 

 

6.1.6 Экологические риски 

Экологический риск в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятием стройиндустрии. 

 Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасно-

сти причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

– геологический – состояние геологической среды, то есть толщи грунтов, 

используемой для строительства. Грунты на площадке строительства проектируе-

мой жилой группы надежные. Опасные геологические процессы и подземные воды 

отсутствуют.  

– технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве, их 

влияние на окружающую среду. При строительстве нарушается плодородный слой 

земли, восстановление которого рассмотрено в пункте 6.1.4.2. 

– конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкций. Все материалы и конструкции используемые при стро-

ительстве отвечают предъявляемым к ним прочностным и деформативным требо-

ваниям. 

 

6.1.7 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

В условиях глобального экологического кризиса достигнуть необходимого  

равновесия между строительным производством и окружающей природной средой 

возможно лишь при формировании новой экологически безопасной и экономиче-
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ски оптимальной модели развития. Такой моделью является устойчивое строи-

тельство. 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

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

мя не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные 

нужды. 

Составной частью процессов, создающих условия для устойчивого разви-

тия, является «устойчивое строительство». Под устойчивым строительством пони-

мается создание и ответственное поддержание здоровой искусственной среды оби-

тания, основанной на эффективном использовании природных ресурсов и экологи-

ческих принципах. 

Устойчивое строительство призвано обеспечить: 

– поддержание здоровой экономики для того, чтобы повысит качество жиз-

ни, защищая в то же время человеческую жизнь и окружающую среду; 

– минимизацию ущерба, причиняемого окружающей природной среде и 

здоровью человека; 

– минимизацию ущерба, причиняемого возобновляемости природных ре-

сурсов и биологическому разнообразию; 

– оптимальность использования невозобновляемых ресурсов. 

Основные экологические принципы и представления, которые положены в 

основу устойчивого экологически безопасного строительства в г.Златоусте: 

– минимизация негативных воздействий (загрязнение, сверх- нормативный 

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

ландшафты на всех стадиях ЖЦСО (экологического сопровождения);  

–использование экологически безопасных архитектурных и 

планировочных решений; внимание к эстетической составляющей 

градостроительного комплекса; 

–применение экологически безопасных строительных материалов и 

технологий; 
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–строительство здания по энергосберегающим технологиям, снижение 

энергопотребления и исключение тепло потерь при его эксплуатации; 

–придание зданию биопозитивных свойств, позволяющих ему органично 

вписываться и очищать окружающую среду; 

–создание здоровой искусственной среды обитания; 

–сокращение отходов при строительстве, рециклинг;  

–рекультивация нарушенных строительством территорий; 

–использование экологически безопасного техногенного сырья для 

изготовления строительных материалов и изделий; 

–внедрение систем экологического мониторинга строительства на всех 

стадиях жизненного цикла строительного объекта (ЖЦСО); 

–всесторонний и высокоэффективный экологический контроль 

принимаемых технологических решений на всех стадиях ЖЦСО (экологическое 

сопровождение). 

 

6.1.8 Выводы по разделу 6 

Мероприятия, предусмотренные в разделе, направлены на оценку 

безопасности нового строительного объекта и максимальное предотвращение 

вреда, наносимого живой и неживой природе.  

Для защиты атмосферы от неблагоприятных воздействий строительства 

приняты меры по снижению газопылевых выбросов и снижению уровня шума. 

Для защиты гидросферы используется оборотная система водоснабжения 

мойки колёс. 

Нарушенный во время производства работ плодородный слой 

рекультивируется. Работы по рекультивации проводятся в два этапа. 

Все используемые при строительстве материалы соответствуют нормам 

экологической безопасности и имеют сертификаты экологической безопасности. 
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Геологический и конструктивный факторы экологических рисков 

отсутствуют, конструктивный фактор минимизирован. 

Благодаря принятым мероприятиям, способствующим предотвращению 

негативного воздействия строительства жилой группы на биосферу, 

спроектированный объект отвечает принципам экологически безопасного 

строительства и устойчивого развития, и не оказывает какого-либо негативного 

влияния на окружающую среду. 
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7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к дипломному проекту «Жилая группа “Таун-хаус” в 

г.Златоусте, 1-я очередь строительства» составлена в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» и «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 

81.35-2004). 

Сметная документация сформирована на основе сметно-нормативной базы 

ценообразования 2001 г. для Челябинской  области, составленной на уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 г. (учебный вариант). 

Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81.35-2004, сметная 

прибыль в соответствии с МДС 81.25-2001 и письмом №15/1 105 120 от 19.05.2011 г. 

Общая сметная стоимость пересчитана по индексам в текущие цены на IIкв. 

2016 г. на основании письма №18/1 от 11.05.2016 г. Министерства Тарифного 

Регулирования и Энергетики по Челябинской области. Индекс изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ к базисным  ценам 2001 г. для жилищного 

строительства составляет 5,72. Технико-экономические показатели проекта приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Показатель 

Строительный 

объем 
м3 3 160,7 

Общая площадь м2 1 065,6 

Сметная стоимость в 

базовых ценах 
тыс. руб. 2 029,401 

Сметная стоимость в 

текущих ценах на 2 кв. 

2016г 

тыс. руб. 13 697,645 
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Продолжение таблицы 1 
 
Стоимость 1 м2 в базовых 

ценах 
руб. 1 904,5 

Стоимость 1 м2 в текущих 

ценах 
руб. 12 861,6 

Трудоемкость чел. час 14 262,84 

Трудоемкость маш. час 1 373,97 

Фонд оплаты труда в 

ценах 2001 г 
тыс.руб 151,201 

Продолжительность 

строительства 
месяц 5,3 

Выработка на одного 

человека в смену (в 

текущем уровне цен) 

руб. 7 682,9 

 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении А. 

 

7.2 Выводы по разделу 7 

Таким образом стоимость  1 м2  строительства на общестроительные работы в 

ценах IIкв. 2016 г.составила 12 861.6 руб., что соответствует рыночной стоимости и УСП. 
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В результате выполнения дипломной работы были освещены следующие 

вопросы: 

1  Разработаны  варианты объемно-планировочных и  архитектурных 

решений. 

2  Произведены расчет несущих конструкций кровли. 

3  Разработан строительный генеральный план и составлен календарный 

график производства работ. 

4  Разработана технологическая карта на возведение 1-го этажа. 

5   Приведены рекомендации по технике безопасности. 

6 Предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству ресурсов, восстановлению 

разрушенной природной среды и обеспечению полной экологической 

безопасности. 

7 Составлена смета на общестроительные работы. 
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