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Введение 

 

Сегодня в крупных городах вопрос парковки стоит особенно остро. Количе-

ство автомобилей неуклонно растет, а современных паркингов катастрофически не 

хватает. 

Очевидно, что паркинг автомобилей – это один из важнейших элементов 

инфраструктуры любого здания. Так, от вместительности и удобства паркинга не-

редко зависит посещаемость, а, следовательно, и прибыльность торгового центра 

или другого коммерческого объекта. 

Власти продолжают целенаправленно бороться с незаконной парковкой, за-

конодательство в этой области ужесточается, и людей, готовых рискнуть и при-

парковаться в неположенном месте, становится все меньше. Поэтому создание но-

вых парковочных мест просто необходимо. За последние 10 лет количество авто-

мобилей в стране увеличилось почти в полтора раза. 

Нормативы обеспеченности жилья парковочными местами нередко устанав-

ливаются на правительственном уровне. Например, в соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы № 769-ПП от 4.10.2005 г. «О внесении изменений в 

МГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества 

машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного назначе-

ния» при застройке территории жилыми домами II категории (30 кв. м общей пло-

щади на жителя) должно быть одно машино-место на квартиру, I категории (30-50 

кв. м на человека) – не менее 1,7, а в домах высокой комфортности (свыше 50 кв. м 

на 1 человека) – не менее двух машино-мест на квартиру. Застройщики обязаны 

учитывать это правило. 

Впрочем, даже если бы необходимость обеспечить людей парковочными ме-

стами не была закреплена законодательно, правила рынка все равно расставили бы 

все по местам – сегодня у торгового центра или жилого комплекса без парковки 

практически нет шансов выделиться среди конкурентных объектов. 
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1.1. Классификация 

Гаражи и стоянки классифицируются в зависимости от различных призна-

ков: 

- в зависимости от ограждающих конструкций: закрытые и открытые; 

- по отношению к поверхности земли: подземные и надземные; 

- по устройствам перемещения автомобилей между этажами: рамповые и ме-

ханизированные', 

- по внутренней планировке зоны хранения автомобилей: боксового и ма-

нежного типов; 

- по типу хранения (постоянного или временного). 

Надземная автостоянка закрытого типа — автостоянка с наружными стено-

выми ограждениями. 

Подземная автостоянка — помещение, связанное с хранением автомобилей в 

подвальном этаже, а также в цокольном этаже с отметкой верха перекрытия не 

выше 2 м от уровня планировочной отметки земли. 

Автостоянка открытого типа — автостоянка без наружных стеновых ограж-

дений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое 

открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протя-

женности. 

Автостоянки с пандусами (рампами) — автостоянки, которые используют 

ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединительных 

пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей тяге переме-

щаться от уровня земли и на ее уровень. 

Механизированная автостоянка — автостоянка, в которой транспортировка 

автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизи-

рованными устройствами (без участия водителей). 

Определяющими показателями при выборе типа гаража являются: 

1. длина, конфигурация, площадь и рельеф земельного участка 

2. возможность размещения въездов и выездов и накопительных площадок; 
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3. требуемая вместимость (число машино-мест); 

4. назначение, т. е. функции гаража по удовлетворению требований клиентов 

кратковременного и длительного хранения, а также постоянных съемщиков; 

5. экономические показатели, в особенности уровень рентабельности, рас-

считанный на основе ожидаемой стоимости строительства, оборудования, ремонта 

и эксплуатации; 

6. способ возведения сооружения. 

 

1.2 Архитектурно-строительные требования к паркингу 

Выбрать для паркинга наиболее целесообразное объемно-планировочное 

решение (художественно-выразительное) на основе правильной организации тех-

нологического процесса. 

В композицию могут быть включены элементы рекламы. 

Технологическая схема гаража должна получить в архитектурно-

планировочном и объемном решении экономическую компоновку, характеризую-

щуюся плотностью застройки участка и минимальным объемом проектируемого 

здания. 

Генеральный план и объемное решение должны выполняться с учетом архи-

тектурно-планировочного решения окружающей застройки и определения подхода 

и подъезда к гаражу с основных магистралей. 

В генеральном плане должно быть предусмотрено, необходимое благо-

устройство участка. 

В проектируемом здании гаража должны быть предусмотрены все необхо-

димые удобства для работающих: санитарно-бытовые помещения (гардеробные, 

умывальные, душевые, туалеты и пр), светлые, вентилируемые конторские поме-

щения, обеспечены кратчайшие и безопасные пути движения, рабочих к рабочему 

месту. 
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При выборе материалов и конструкций для проектируемого здания следует 

исходить из условий индустриального строительства. Конструкции здания должны 

отвечать требованиям пожарной безопасности. 

Конструктивная схема гаража должна быть выбрана на основе комплексного 

решения архитектурных, конструктивных и производственных задач с учетом 

условий района строительства. Применяемые конструктивные решения должны 

использовать последние достижения строительства. При выборе оптимальной схе-

мы необходимо учитывать климатические условия и эксплуатационные требова-

ния, предъявляемые к данному сооружению. Ограждающие конструкции следует 

проектировать широко применяя легкие материалы. 

Температура внутри гаража должна быть не ниже +5°С в зоне стоянки и 

+18°C в зоне постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Необходимо обратить особое внимание на устройство системы вентиляции, 

учитывая технологические особенности гаража 

Как всякое инженерно-техническое сооружение гражданского назначения, 

гаражи должны обладать необходимыми внешними эстетическими качествами, 

чтобы вписаться в разметку города или общую панораму города. 

В зависимости от технологии работы гаража и его конструктивных особен-

ностей формируется его последующий облик. По этому же принципу будет изме-

няться и само место, на котором он расположится. 

 

1.3 Выводы по разделу 

В заключение следует  принять во внимание, что, возводя современные пар-

кинги, можно решить разнообразные задачи — от вопроса простой безопасности 

хранения авто до экологических и вопросов освобождения городских земель. 

Многоуровневый надземный паркинг – экономичный и эффективный способ 

решения проблемы парковки большого количества машин на ограниченной терри-

тории. Паркинг может вмещать до нескольких тысяч автомобилей. Многоуровне-

вые надземные паркинги обустраивают в отдельно стоящих зданиях или пристра-
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ивают к глухим стенам готовых строений. Для въезда автомобилей устраиваются 

различные виды рамп, наклонные полы или лифтовые подъемники. 

В современных условиях многоуровневый паркинг – оптимальное решение 

вопроса. Многоуровневой считается парковка, состоящая из двух или более уров-

ней, соединенных между собой при помощи пандусов или лифтовых подъемников. 

Именно за счет массового строительства больших по вместительности мно-

гоэтажных паркингов, с развитой инфраструктурой, многофункциональностью, 

использования альтернативных источников энергии и современных технологий 

можно решить проблему транспорта и парковок в городе. 

Массовое строительство многоэтажных паркингов должно осуществляться 

не хаотично, а на основе продуманной программы, концепции. 

Краткая суть концепции - строить многоэтажные паркинги надо сейчас, 

строить надо много, нужны большие по вместительности и многофункциональные 

паркинги. 

Главные цели концепции – кардинально и в сжатые сроки изменить систему 

хранения автотранспорта в городе, решить проблему нехватки парковочных мест, 

улучшить транспортную и экологическую ситуацию в жилых районах. 

Цели концепции - увеличение темпов строительства паркингов, организации 

парковок (парковочных мест), автостоянок для обеспечения жителей города ме-

стами для хранения автомобилей, создание благоприятных условий и повышение 

комфортности проживания населения, эффективности использования городских 

территорий, обеспечение комплексности застройки, улучшение экологической об-

становки на территории городского округа, развитие альтернативных видов транс-

порта (вертолетные перевозки, монорельс и т.п.), развитие рынка туристических 

услуг, предотвращение и решение экстренных ситуаций, решение проблемы необ-

ходимости осуществления экстренной перевозки людей, снижение времени, затра-

чиваемого жителями на поездку от дома до работы. 
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• Концепция является комплексом взаимосвязанных мероприятий, направ-

ленных на решение приоритетных городских проблем, связанных с хранением и 

парковкой автомобилей. 

• Концепция определяет основной механизм её реализации и источники фи-

нансирования, мероприятия, сроки их реализации. 

• Концепция строительства многоэтажных паркингов должна быть обосно-

вана по ресурсам, исполнителям и срокам ее реализации. 

Очень много автолюбителей хотели бы купить современный отапливаемый 

гараж в новом многоэтажном паркинге. У них для этого есть не только желание, 

но и деньги. Но одного желания и денег оказывается недостаточно. Многоэтажных 

паркингов, удовлетворяющих все возрастающий спрос, на сегодняшний день, 

очень мало. Программа "народных гаражей" сформировала негативное мнение к 

гаражам в многоэтажных паркингах. Дешевый гараж - не значит хороший гараж. 

Тем более, когда он открытый, неотапливаемый, а сам паркинг не имеет инфра-

структуры. 

Конечные покупатели ждут появления на рынке современных, многофунк-

циональных, отапливаемых паркингов с развитой инфраструктурой, в котором 

машино-места будут изолированы. Многоэтажных паркингов, отвечающих таким 

требованиям, на сегодняшний день, на рынке нет. 

Для каждой страны характерны определенные психологические аспекты 

восприятия объектов недвижимости конечными покупателями. 

Для российских покупателей недвижимости, в частности, машино-мест в 

многоэтажных паркингах еще многие годы будет преобладать желание купить 

машино-место, в котором можно не просто парковать машину, а укрыть ее от по-

сторонних глаз, хранить в гараже-боксе какие либо вещи, использовать как мини-

склад. Изменить в ближайшем обозримом будущем такую психологию не удастся. 

Поэтому проектировать и строить многоэтажные паркинги надо с учетом ментали-

тета российских покупателей. 
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Когда начался "бум" жилищного строительства и автомобилизации, при 

планировке кварталов и в требованиях к застройщикам не предусматривалось до-

статочное количество парковочных мест. 

Сегодня автовладельцы часто оставляют свои машины на улицах, во дворах, 

на детских площадках и газонах.  

Многоэтажные паркинги должны быть в "шаговой доступности", по доступ-

ной цене, построенные за счет инвесторов и с развитой инфраструктурой. 
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1. Архитектурно-строительные решения: 
 

1.1 Решения генерального плана 

Участок общей площадью 2100 м2 под строительство закрытого многоэтаж-

ного паркинга для хранения легкового автотранспорта находится в городе Челя-

бинск. 

Участок свободен от застройки. Зеленые насаждения присутствуют в не-

большом количестве в виде дикорастущего кустарника.  

Рельеф участка относительно спокойный, абсолютные отметки колеблются в 

пределах 238,00 – 240,50.  

Участок граничит:  

- с севера – свободная от застройки территория; 

- с востока – проезжая часть улицы Чичерина; 

- с запада – проезжая часть улицы Чичерина и многоквартирный жилой дом; 

- с юга – расположены здания магазинов. 

В соответствие пункта 6.39* и таблицы 10* СНиП 2.07.01-89* «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от 

автомобильной стоянки до многоквартирного жилого дома должно быть не менее 

35 метров. Учитывая требования норм, здание запроектировано в 40,5 метров от 

жилого дома. 

Подъезд к проектируемому зданию  паркинга осуществляется с улицы Чиче-

рина. Подъезд к зданию для пожарных машин круговой.  

Территория, прилегающая к проектируемому зданию паркинга благоустраи-

вается. Вокруг здания предусмотрено мощение тротуарной плиткой. На участке 

устанавливаются малые архитектурные формы: скамейки, урны. 

Территория озеленяется. На участках, свободных от застройки и покрытий, 

устраиваются газоны из многолетних трав, на их фоне высаживаются деревья.  

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства: 

- площадь участка в границе благоустройства – 5075,3 м2; 
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- площадь застройки – 1953,3 м2; 

- площадь покрытий проездов – 1405,2 м2; 

- площадь покрытия тротуаров - 156 м2; 

- площадь озеленения – 1560,8 м2. 
 

1.2 Архитектурно-планировочные решения 

Основное функциональное назначение проектируемого здания – хранение 

легкового автотранспорта всех групп населения. Относится к II классу ответствен-

ности и к  II классу по долговечности. 

Здание закрытого многоэтажного паркинга для хранения легкового авто-

транспорта четырех этажное. Размер здания в плане 44,8×43,6 м. 

Этажность здания паркинга складывается из 4 надземных этажей. Паркинг 

закрытого типа. На первом этаже расположены помещения технического характе-

ра – венткамера, насосная, электрощитовая и помещение охраны с кладовой хра-

нения противопожарного инвентаря. 

Помещения паркинга разделены по своему функциональному назначению в 

соответствии с процессами, проходящими в них на группы: 

- основные помещения для хранения автотранспорта; 

- административно-бытовые помещения: охрана, санузлы; 

- технические помещения: венткамера, электрощитовая, насосная и тд… 

Объёмно-планировочное решение паркинга, прежде всего, базируется на 

выполнении основных технологических требований, т.е. должно обеспечивать 

удобное хранение, безопасные и быстрые въезд – выезд и перемещение автотранс-

порта внутри гаража. 

При разработке объемно-планировочного решения  выполнялись следующие 

основные задачи: 

– максимальное использование площади отведенного для строительства 

участка; 

– удобство хранения; 
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– безопасность, удобство и минимальный расход времени на перемещение 

автомобиля внутри паркинга; 

– минимальные затраты на эксплуатацию; 

– минимальный удельный показатель, характеризуемый отношением общей 

площади гаража – стоянки к его вместимости. 

На первом этаже расположены помещение охраны, технические помещения 

(санузел, помещение хранения противопожарного инвентаря, насосная, венткаме-

ра. электрощитовая), помещение паркинга, а также лестничная клетка и лифт.  

На втором-четвертом этажах расположены: помещение паркинга, венткаме-

ра, лестничная клетка, лифт. 

Каждый этаж предусматривает по 46 парковочных мест. 

Перемещение автотранспорта между этажами предусмотрено по рампе.  

Для перемещения людей предусмотрена лестничная клетка, а также лифт для 

маломобильных групп населения. 

Вход в здание осуществляется с двух фасадов через двери шириной 1,2 и 1,0 

метра. 

Помещение паркинга имеет естественное освещение через окна в наружных 

стенах по всему периметру здания. 

Эвакуация со второго-четвертого этажей решена через лестницу, рампу, 

лифт на первый этаж, а далее на улицу через две двери и одни ворота на улицу и 

через выход на металлическую эвакуационную лестницу. 

Освещение лестничных клеток – естественное.  

Внутреннее пространство второго-четвертого этажей организуется, в целом, 

так же, как на первом этаже. 

По периметру этажей предусмотрено устройство бортотсосов выхлопных га-

зов. 

Отвод выхлопных газов механической приточно-вытяжной вентиляцией из 

здания рассчитан в соответствии с розой ветров, а также соблюдено расстояние от 

близлежащего здания не менее чем 85 метров.  
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Вертикальными коммуникациями в здании являются лестничная клетка и 

лифтовая шахта, расположенные в торце здания.  

Внешний облик здания достаточно лаконичен. Применение в качестве отде-

лочного материала фасада штукатурки «Церезит» позволяет добиться архитектур-

ной выразительности, и эстетичности проектируемого здания, а также позволяет 

применить широкий спектр цветовых решений фасада. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы и подъемни-
ки. 

 

1.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Закрытый многоэтажный паркинг для хранения легкового автотранспорта 

запроектирован в виде каркасного здания, с монолитными балочными перекрыти-

ями и сборными колоннами. 

Основная несущая конструкция – сборные железобетонные колонны сечени-

ем 400х600мм и монолитные ребристые перекрытия. Шаг колонн 6м и 7,2м. По 

характеру работы, каркас является рамно-связевым. Жёсткость каркаса обеспечи-

вается за счёт жёсткой заделки колонн в фундаментах. Устойчивость каркаса 

обеспечивается жестким диском перекрытия а также наличием ядра жесткости в 

виде монолитной лестничной клетки с лифтовой шахтой. 

- колонны сборные железобетонные сечением 400х600 мм из бетона класса 

В30  с пределом огнестойкости R90 минимальная ширина 400 мм, защитный слой 

до центра рабочей арматуры 50 мм согласно таблице 21  №123-ФЗ. Длина колонн 

принята на высоту двух  этажей. Колонны армируются отдельными стержнями от 

4-х до 8-и арматурных рабочих стержней диаметрами  36… 25 мм класса А-III 

(A400) по ГОСТ 5781-82* в зависимости от нагрузок. 

- перекрытие монолитное, ребристое толщиной 200 мм из бетона класса 

В30, W6, F150  пределом огнестойкости R90. Высота балок перекрытия с учетом 

толщины плиты 500мм. Нижнее сплошное армирование плиты из арматурных 

стержней диаметром 16 мм А-III по  ГОСТ 5781-82* с шагом 200  вдоль и поперек. 

Верхнее сплошное армирование плиты из арматурных стержней диаметром 12 мм 

А-III (А400) по ГОСТ 5781-82* с шагом 200  вдоль и поперек. В опорных зонах 
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над колоннами и балками устанавливается дополнительная верхняя арматура диа-

метром 10…16 мм А-III (А400) по ГОСТ 5781-82* с шагом 200мм  вдоль и поперек 

между основными верхними арматурными стержнями. В местах концентрации 

напряжений перекрытие армируется каркасами. 

-лестничные марши, лифтовая шахта - монолитные железобетонные с 

пределом огнестойкости R60.  

В качестве ограждающих конструкций наружных стен применяются кир-

пичные стены. 

Состав стен: 

- с внутренней стороны выполнена улучшенная штукатурка – 20 мм; 

- стена толщиной 250мм выполнена из кирпича 250×20×65 ГОСТ 530-2012; 

- снаружи утеплитель - минераловатные плиты «URSA GLASSWOOL П-20» 

(γ =18 кг/м3) толщиной 100мм; 

-  штукатурка - способом  мокрый фасад «Церезит». 

 Кровля рулонная - 2 слоя рулонного наплавляемого материала «Унифлекс», 

утепленная - утеплитель - мин. вата «Rockwool-Slab 100» толщиной 100мм. 

В проектируемом здании принимается столбчатые монолитные фундаменты 

с выпусками под монолитные колонны, и монолитная плита с выпусками для стен 

лестнично-лифтового узла 

Окна и двери запроектированы с учетом норм на естественное освещение. 

Полы. На цокольном этаже полы устраиваются непосредственно на грунте – 

монолитная армированная плита толщиной 250мм с бетонным покрытием бетоном 

класса В30 с топинговым покрытием по уклону 60-150мм. Рампа – железобетонная 

плита -200мм с бетонным покрытием бетоном класса В30 с топинговым покрыти-

ем – 60мм. В санузлах – полы из керамической плитки. Полы в помещениях элек-

трощитовой, тамбуров, лестничные площадки – керамогранитная плитка – 10мм. 

Полы в помещениях венткамеры, насосной и машинном помещении лифта – бе-

тонные толщиной 50мм из бетона класса В15. 

Покрытие. Кровля плоская из рулонных материалов – покрытие 2 слоя ру-

лонного наплавляемого материала «Унифлекс» марки ЭКП, ЭПП – 10мм с утепле-
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нием из – минеральной ваты «Rockwool-Slab 100» толщиной 100 мм согласно  теп-

лотехническому расчёту.  Уклон покрытия 0,015 создается укладкой граншлака по 

уклону толщиной от 20 до 100мм. Отвод воды с крыши – внутренний,  через во-

ронки из оцинкованной стали. 

Междуэтажные перекрытия – монолитные ребристые перекрытия толщиной 

плиты 200мм, монолитные балки высотой 500мм. 

Отделка. Во внутренней отделке помещений применяются материалы, отве-

чающие санитарно-гигиеническим требованиям и соответствующие противопо-

жарным нормам. Отделка помещений выполнена таким образом, что позволяет 

производить быструю и качественную санитарную обработку помещений по мере 

их загрязнения в зависимости  от технологического назначения помещения, не 

нарушая эстетических качеств отделочных материалов. 

Помещения паркинга хранения автотранспорта. Отделка потолков, стен и 

колонн – шпатлёвка с последующей покраской водоэмульсионной краской для 

внутренних работ. 

Рампы. Отделка потолков - шпатлёвка с последующей покраской водоэмуль-

сионной краской для внутренних работ. 

Тамбур-шлюзы, лестничные клетки - шпатлёвка с последующей покраской 

водоэмульсионной краской для внутренних работ. 

Помещение охраны, хранение пожарного инвентаря, коридор – потолок 

подшивной из гипсокартона с точечными светильниками, стены - шпатлёвка с по-

следующей покраской водоэмульсионной краской для внутренних работ. 

С/у при охране. Потолок - подшивной реечный. Стены – керамическая глян-

цевая плитка до низа подшивного потолка. 

Насосная, венткамеры, электрощитовая - шпатлёвка с последующей покрас-

кой водоэмульсионной краской для внутренних работ 

Водоснабжение комплекса осуществляется от городской сети. Сброс канали-

зации производится в городскую канализационную сеть. 
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1.4 Пожарная безопасность 

Проектируемое здание паркинга относится к классу функциональной пожар-

ной опасности Ф5.2.  

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Для обеспечения пожарной безопасности разработаны строгие нормы и тре-

бования. Для их выполнения организован целый комплекс мероприятий, который 

можно разделить по способу реализации на планировочные, конструктивные ин-

женерные и организационные. 

К планировочным относятся мероприятия, ограничивающие распростране-

ние пожара, продуктов горения внутри помещения. К таким решениям можно от-

нести проектирование эвакуационных путей, их размеров и протяженности. Эва-

куация людей с верхних этажей предусматривается через лестничную клетку 

непосредственно наружу здания. Эвакуация людей с первого этажа – через лест-

ничную клетку, а также через ворота и дополнительный выход на улицу. На путях 

эвакуации приняты стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 60, 

отделка стен на путях эвакуации соответствует нормативным требованиям, откры-

вание дверей – по направлению эвакуации. 

Марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости не ниже REI 60, 

внутренние  стены REI 90. 

Конструктивные решения – проектирование и возведение строительных кон-

струкций с учетом обеспечения необходимого уровня огнестойкости несущих кон-

струкций. Для этого используются специальные строительные материалы, возво-

дятся специальные противопожарные огнестойкие преграды. А также принимают-

ся конструктивные решения с учетом норм обеспечения необходимого предела ог-

нестойкости (толщина защитного слоя бетона, выбор соответствующих отделоч-

ных и др. материалов). 
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Запроектированное здание относится к следующим категориям: 

– Уровень ответственности –– II (нормальный уровень ответственности) по 

№384-ФЗ от 25.12.2009 «Технического регламента о безопасности зданий и со-

оружений». 

– Степень огнестойкости – II. 

– Класс конструктивной пожарной безопасности – С0 (наибольшая допусти-

мая площадь этажа пожарного отсека 3000м2  табл.6.5 п.6.3.1 СП2.13130.2009). 

– Класс функциональной пожарной опасности  - Ф5.2 (ст. 32  №123-ФЗ): – 

стоянки для автомобилей без технического обслуживания и осмотра. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций, принятыми по табл. 

21»Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ 

для II степени огнестойкости.  

Таблица 1.1 – Степени огнестойкости строительных конструкций 
 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций зда-

ния согласно таб. 22  №123-ФЗ: 

- Каркас здания (колонны, диафрагмы жесткости)- К0 (непожароопасные), 

- Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия – К0. 

- Наружные стены с внешней стороны – К0. 

- Стены лестничных клеток – К0. 

- Марши, площадки лестничные – К0. 

Согласно государственным нормативам СНиП 21-02-99 инженерно-

технические решения по обеспечению пожарной безопасности автостоянок подра-

Предел огнестойкости строительных конструкций 
Несущие стены, колонны, и другие несущие 

элементы  
R 90 

Наружные ненесущие стены Е 15 
Перекрытия междуэтажные  REI 45 
Строительные конструкции лестничных кле-

ток: 
Внутренние стены 
Марши и площадки лестниц 

 
 
REI 90 
R 60 
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зумевают оборудование помещений автостоянок автоматическими противопожар-

ными средствами для обнаружения, локализации, ликвидации возгорания: 

- автоматическая пожарная сигнализация 

- система автоматического пожаротушения 

- системы противопожарной вентиляции и дымоудаления 

- внутренний противопожарный водопровод. 
 

1.4.1 Требования по эксплуатации 

- Выходы на каждом этаже стоянки должны быть обозначены с помощью 

ясных и хорошо видимых указателей. 

- Автостоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаро-

тушения в соответствии с требованиями ППР в РФ. 

- Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на откры-

тую поверхность конструкций, должны периодически восстанавливаться или за-

меняться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в со-

ответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической документации 

на эти покрытия и пропитки. 

- Не допускается переоборудование или использование отдельных боксов, 

предназначенных для хранения автомобилей, в качестве помещений для осу-

ществления ремонтных работ. 

- Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожар-

ные краны и гидранты, насосные установки пожаротушения, пожарная сигнализа-

ция, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, устройства 

для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не реже одного раза 

в год с составлением соответствующего акта с участием представителей государ-

ственного пожарного надзора. 
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2. Строительная теплотехника 

 

Отчет включает исходные данные по теплотехническим расчетам огражда-

ющих конструкций здания крытого паркинга расположенного в городе Челябинск. 

Расчет выполнен в соответствии с положениями норм - СП 50.13330.2012 Тепло-

вая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.  

 

2.1 Климатическая характеристика района строительства 

Район строительства – г. Челябинск 

Климатический район  для строительства – 1В, согласно приложению А. 

Зона влажности – «3» сухая, согласно приложения В. 

 

Таблица 2.1 - Расчетные температуры внутреннего воздуха и относительная 

влажность помещений 

Наименование помеще-

ния 

Расчетная температура 

внутреннего воздуха, вt , 

°С. 

Оптимальная  относи-

тельная влажность, % 

Основное помещение 

паркинга 

+5 60-40 

Служебные помещения 

для обслуживающего 

персонала 

+19 45-30 

 

Влажностный режим помещений – сухой, согласно табл. 1 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А, согласно табл. 2 
 

2.2 Градусо-сутки отопительного периода - ГСОП 

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

муле  
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,Z)tt(ГСОП .п.о.п.ов ⋅−=                                             (2.1) 
 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С. Согласно 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» - для отапливаемых автостоянок расчет-

ную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует при-

нимать 5 °С; 

tо.п. и Zо.п.  – средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, принимаемые по 

СНиП23-02-2003 табл. 3.1. 

 Принимаем показатели для  г. Челябинск: 

- tо.п.  = -6,5°С; 

- Zо.п. = 218 суток. 
(5 ( 6,5)) 218 2507ГСОП С сут= − − ⋅ = ° ⋅  

Приведенное сопротивление теплопередаче  0R  , м·°С/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон следует принимать не менее нормируемых значений 
норм
0R  , м·°С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района 

строительства ГСОП, °С·сут. 

Для величин, ГСОП, отличающихся от табличных, значение 
тр
0R определяет-

ся по формуле 
 

,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                                          (2.2) 

 

а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 4 СП. 

а=0,0002; в=1 – для ограждающих конструкций стен; 

а=0,00025; в=1,5 – для ограждающей конструкции покрытия; 

а=0,000025; в=0,2 – для окон. 

 
2

0 0,0002 2507 1 1,5014тр м СR
Вт
⋅°

= ⋅ + =
 для стен; 
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2

0 0,00025 2507 1,5 2,1268тр м СR
Вт
⋅°

= ⋅ + =
 для покрытия; 

2

0 0,000025 2507 0,2 0,2627тр м СR
Вт
⋅°

= ⋅ + =
 для окон; 

 

2.3 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

Кирпич

Утеплитель

Штукатурка

Штукатурка

 
Рисунок 2.1 – Конструкция стенового ограждения 

Конструкция наружной стены представляет собой кирпичную стену утеп-

ленную с наружной стороны. Отделка внутренней поверхности стены – штукатур-

ный слой 20мм. Отделка фасада – мокрый фасад Церезит. 

Конструкция стены: 

1. Кирпичная стена  
γ =1800 кг/м3 – плотность материала; 

δ1=250мм – толщина слоя; 

λ1=0,56 – теплопроводность материала слоя Вт/(м·°С). 

2. Утеплитель URSA GLASSWOOL П-20 
γ =18 кг/м3 – плотность материала; 

δ1=100мм – толщина слоя; 

λ1=0,039 – теплопроводность материала слоя Вт/(м·°С). 
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Приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, 0R , определяется по формуле 
 

,1R1R
н

к
в

0 α
++

α
=

                                            (2.3)   
 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, αв=8,7 Вт/(м2◦С); 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, αн=23 Вт/(м2◦С); 

Rк - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2◦С/Вт. 

Термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,  Rк, опреде-

ляется по формуле 

,R к λ
δ

=
                                                          (2.4) 

где δ - толщина слоя, м; 

λ - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С). 

При неоднородности ограждающих конструкций необходимо приведенное 

значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, R0, умножать 

на коэффициент неоднородностиr = 0,7. 

0
1 0,25 0,10 1 0,7 2,218
23 0,56 0,039 8,7

R  = + + + ⋅ = 
     [м2 0С/Вт] 

Таким образом, условие  ,RR норм
00 ≥  ( 2,218 1,5014≥ ) выполняется. Следова-

тельно, принятая толщина утеплителя подобрана правильно. 

 

2.4 Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

Теплотехнический расчет кровельного покрытия выполняем по тем же фор-

мулам, что и стеновое ограждение.  
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1

23
45
6

 

Рисунок 2.2 – Конструкция покрытия 

1. Железобетонная плита перекрытия – 200мм;  

2. Пароизоляция - 1 слой рубероида на битумной мастике;  

3. Утеплитель - мин. вата Rockwool-Slab 100 – 100мм;  

4. Граншлак по уклону γ = 800 кг/м3 - 20...100мм; 

5. Стяжка из цементно-песчаного раствора – 30мм;  

6. 2 слоя рулонного наплавляемого материала "Унифлекс" – 10мм 

Характеристики материалов: 

- Железобетонная плита перекрытия δ=0,20 м; γ=2500 кг/м3; ;λ=1,92 

Вт/(м°С); 

- пароизоляция - один слой рубероида на битумной мастике δ=0,005 м;γ=600 

кг/м3; 

- утеплитель мин. вата Rockwool-Slab 100 – δ=0,10 м; γ= 25кг/м3; λ=0,038 

Вт/(м°С);  

- Граншлак по уклону - δ=0,02 м; γ=800 кг/м3;λ=0,28 Вт/(м°С);  

- Стяжка цементно-песчаннаяδ=0,03 м, γ=1800 кг/м3;λ=0,76 Вт/(м · °С); 

- 2 слоя рулонного наплавляемого материала "Унифлекс"- δ=0,01 м; γ=600 

кг/м3;λ=0,17 Вт/(м°С); 

 

0
1 0,20 0,10 0,02 0,03 0,01 12 0,7 2,186
23 1,92 0,038 0,28 0,76 0,17 8,7

R  = + + + + + + ⋅ = 
       [м2 0С/Вт] 
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Таким образом, условие  ,RR норм
00 ≥  ( 2,186 2,1268≥ ) выполняется. Следова-

тельно, принятая толщина утеплителя и утеплитель подобраны верно. 
 

2.5 Подбор окон 

Требуемые значения сопротивления теплопередачи для окон. 
2

0 0, 2627тр м СR
Вт
⋅°

=
                                                   (2.5) 

Окна помещений принимаем по табл. 2 ГОСТ 30674-99 с однокамерным 

стеклопакетом 4M1-16-4M1  с сопротивлением теплопередаче 

2

0 0,35 м СR
Вт
⋅°

=
. Что 

удовлетворяет требованию ,RR норм
00 ≥ ( 0,35 0,2627≥ ). 

 

2.6 Утепление пола 

Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего 

воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5м, 

должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8м 

путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщи-

ной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого 

слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены. 
2

0 0 1,5014пола тр м СR R ст
Вт
⋅°

= =
                                        (2.7) 

Конструкция пола: 

1. Бетонная подготовка δ=0,10 м; γ=2500 кг/м3; ;λ=1,92 Вт/(м°С);  

2. Экструзионный пенополистерол XPS Carbon 35-300 δ=0,10 м; γ=30 кг/м3; 

;λ=0,028 Вт/(м °С); 

3. Монолитная армированная плита пола δ=0,20 м; γ=2500 кг/м3; ;λ=1,92 

Вт/(м °С); 

0
1 0,10 0,10 0,2 1 0,7 2,72
23 1,92 0,028 1,92 8,7полаR  = + + + + ⋅ = 

     [м2 0С/Вт] 

Условие выполняется. 
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3. Расчетно-конструктивные решения 

 

3.1 Инженерно-геологические условия 

 

3.1.1 Геоморфология 

Строительная площадка находится в городе Челябинск. Площадка под стро-

ительство крытого паркинга свободна от застройки, занята в основном редким ку-

старником.  

В геоморфологическом отношении местность расположена в восточных 

предгорьях Южного Урала. 

Естественный рельеф участка относительно ровный с небольшим северо-

восточным уклоном. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 

238,00м до 240,50м (перепад высот составил 2,5м). 

Площадка свободна от застройки. 

 

3.1.2 Климатическая характеристика 

Челябинск расположен почти в центре громадного материка Евразии, к во-

стоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов. По общим 

характеристикам климат Челябинска относится к умеренному континентальному. 

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области. 

Ветровой режим зависит от особенностей размещения основных центров 

действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В январе - мае, в ос-

новном, преобладают ветры южного и юго-западного направления. В июне - авгу-

сте ветер дует с запада и северо-запада, в сентябре-декабре ветер поворачивает на 

южный и юго-западный. 

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года колеблется 

от 737 до 745 мм рт. ст. Самое низкое давление, зарегистрированное на территории 

области, составило 651 мм рт. ст., а самое высокое - 773 мм рт. ст 
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Климат лесостепной зоны Челябинской области в которой расположен сам 

Челябинск теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. Постоянный снеж-

ный покров образуется в середине ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота 

снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см 

меньше. Зимой в течение 30-35 дней наблюдаются метели. Глубина промерзания 

почвы колеблется от 90 до 130 см. Годовое количество осадков равняется 410-

450мм. 

Средняя температура воздуха в июле равняется плюс 18-19° С. Абсолютный  

максимум температуры по области отмечен 29 июля 1952 г: в Южноуральске - 

плюс 42,0° С. Самым холодным месяцем является январь. При средней температу-

ре минус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки 

минус 44-48° С. 

 

3.1.3 Гидрологические условия 

Подземные воды приурочены к скальным грунтам площадки, а также коре 

их выветривания, аккумулируются в трещинах и порах. Воды имеют безнапорный 

характер. По условиям циркуляции воды относятся к грунтовым-трещинным, пла-

стово-поровым; питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, поэтому в период обильных дождей возможно повышение уровня, а также за 

счет утечек из водонесущих коммуникаций. 

  

3.1.4 Техногенные условия 

Естественный рельеф площадки  частично изменен в процессе строительно-

го освоения территории. Территория не подрабатываемая. Техногенные процессы 

не выявлены. 

 

3.1.5 Геологическое строение 

Для изучения геологического строения было пройдено 2 скважины. Их ме-

стоположение приведено на рисунке 1. 



 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

36 
 

ФТТ-587.270800.2016.547.ПЗ ВКР 

 

 
Рисунок 3.1 - Схема расположения инженерно-геологических скважин 

 

В геологическом отношении исследованная территория сложена палеозой-

скими скальными грунтами (гранито-гнейсами), неравномерно выветрелыми как в 

плане, так и по глубине. Скальное основание вскрыто на глубинах 6,2-8,0м (абс. 

отметки кровли 231,8-230,0м). Кора выветривания представлена щебенистыми и 

суглинистыми образованиями мезозоя, которая перекрывается маломощными гли-

нистыми отложениями озерного генезиса. В некоторых участках площадки вскрыт 

насыпной грунт. С поверхности территория задернована почвенно-растительным 

грунтом. 

Сводный геолого-литологический разрез представлен следующими разно-

видностями грунтов (сверху-вниз): 

• Насыпной грунт (ИГЭ 1) – tQIV – представлен механической смесью су-

глинка, щебня и дресвы, вскрыт скважиной 3104, мощность 1,7м; 

• Почвенно-растительный слой – QIV  - мощность 0,1-0,3м; 

• Глина (ИГЭ 2) – IQIV – глина тугопластичной консистенции, серого, 

светло-коричневого цвета, с галькой кварца до 15%, мощность слоя 0,2-

0,4м 



 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

37 
 

ФТТ-587.270800.2016.547.ПЗ ВКР 

 

• Суглинок (ИГЭ 3) – eMZ – твердой консистенции, зеленовато-

коричневого, темно-серого, светло-серого, светло-коричневого. желтого 

цвета, структурный, с гнездами супеси и суглинка дресвяных, с включе-

ниями дресвы и щебня, неоднородный, вскрытая мощность толщи 0,9-

8,7м; 

• Щебенистый грунт (ИГЭ 4) – eMZ – с суглинистым твердым заполните-

лем менее 40%, серого, коричневого цвета, обломки различной прочно-

сти, включаются гнезда суглинка, вскрытая мощность толщи 4,4-7,5м; 

• Гранито-гнейсы средней прочности (ИГЭ 5) – PZ – участками малопроч-

ный, прочный, серого, коричневого цвета, гранобластовой структуры, 

трещиноватый, слабовыветреловый, вскрытая мощность 1,0-2,8м.  

Последовательность напластования грунтов отражена на инженерно-

геологическом разрезе (рисунок 2). 

 
Рисунок 3.2 - Инженерно-геологический разрез 
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3.1.6 Гидрогеологические условия 

Подземные воды приурочены к скальным грунтам площадки, а также коре 

их выветривания, аккумулируются в трещинах и порах. Воды имеют безнапорный 

характер. По условиям циркуляции воды относятся к грунтовым-трещинным, пла-

стово-поровым; питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, поэтому в период обильных дождей возможно повышение уровня, а также за 

счет утечек из водонесущих коммуникаций 

«Зеркало» подземных вод залегает на глубинах 3,3-4,9м (абс. отметки 234,7-

233,1м). Возможное среднемноголетнее поднятие уровня, от приведенного на ин-

женерно-геологических разрезах, составляет +-0,5м. 

По гидрохимическому опробованию вода сульфатно-гидрокарбонатная 

натриево-кальциевая, пресная (0,27-0,28г/л), умеренно жесткие (3,6-4,0 мг-экв/л), 

по отношению к бетонам с маркой по водонепроницаемости W4 обладает слабой 

степенью агрессивности по водородному показателю и средней степенью агрес-

сивности по содержанию агрессивной углекислоты, а также слабой степенью 

агрессивности по содержанию агрессивной углекислоты на бетон марки W6. Сте-

пень агрессивного воздействия ПВ на арматуру железобетонных конструкций при 

периодическом смачивании слабоагрессивная; на металлические конструкции – 

средне агрессивная, при воздействии грунта ниже УГВ для углеродистой стали – 

средне агрессивная. 
 

3.1.7 Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Наименование грунтов приводится согласно ГОСТ 25100-2011. Выделе-

ние инженерно- геологических элементов (ИГЭ) проведено согласно требованиям 

ГОСТа 20522-2013. 

Расчетные значения показателей установлены при односторонней довери-

тельной вероятности 0,85 и 0,95. 
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Насыпной грунт (ИГЭ 1) отсыпан из суглинистого грунта с примесью 

крупнообломочного, сухим способом и классифицируется как свалка грунтов, не-

слежавшийся. 

Расчетное сопротивление принимается Rо=100 кПа (без уплотнения). Осно-

ванием фундаментов служить не будет. 

Глина (ИГЭ 2) по визуальному описанию тугопластичной консистенции, 

залегает выше глубины заложения фундаментов, основанием служить не будет. 

Суглинок (ИГЭ 3) твердой консистенции (Ip=0.13, IL<0), непросадочный, 

ненабухающий. 

По лабораторным данным грунт характеризуется следующими нормативны-

ми значениями показателей: плотность частиц – 2,76 г/см3, плотность грунта – 

1,99 г/см3, плотность сухого грунта – 1,68 г/см3, коэффициент пористости – 

0,65д.ед., степень влажности – 0,82 д.ед., удельное сцепление – 56 кПа, угол внут-

реннего трения – 25°, компрессионный модуль деформации – 7,7 Мпа. 

Для сжимаемости толщи модуль деформации принимается Е=35Мпа, а по-

лучен он после приведения компрессионных модулей деформации к полевым зна-

чениям путем введения поправочных коэффициентов. 

Расчетные значения прочностных параметров при природной влажности 

принимаются по лабораторным данным: 

Таблица 3.1 - Значения прочностных параметров при природной влажности 

При α=0,85 

- плотность грунта – 1,96г/см3 

- удельное сцепление СI-43 кПа; 

- угол внутреннего трения φ I  18° 

При α=0,95 

- плотность грунта – 1,94г/см3 

- удельное сцепление СII -33 кПа; 

- угол внутреннего трения φ II  - 12° 
 

Расчетное сопротивление согласно табл. Ro-268кПа. 

Щебенистый грунт (ИГЭ 4) с суглинистым заполнителем менее 40%. По 

данным гранулометрического анализа характеризуется усредненным содержанием 

следующих фракций: щебенистых - 58,3%, дресвяных – 6,9%, заполнителя – 

34,8%. 
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Заполнитель суглинистый твердый (Ip зап=0,11, IL зап <0) 

Природная влажность грунта – 0,10 д.ед. Плотность частиц грунта – 

2,78г/см3. 

Нормативные значения прочностных характеристик щебенистого грунта 

принимаются по табл. 3.2: 

Таблица 3.2 - Значения прочностных характеристик щебенистого грунта 

При α=0,85 

- плотность грунта – 2,21г/см3 

- удельное сцепление СI-21 кПа; 

- угол внутреннего трения φ I  42° 

При α=0,95 

- плотность грунта – 2,14г/см3 

- удельное сцепление СII - 14 кПа; 

- угол внутреннего трения φ II  - 38° 
 

Модуль деформации принимаются по табл.3 Е=45Мпа.  

Расчетное сопротивление согласно табл. Ro-450кПа. 

Гранито-гнейсы средней прочности (ИГЭ 5) по лабораторным данным ха-

рактеризуются следующими нормативными значениями: плотность грунта – 

2,54г/см3, плотность частиц грунта – 2,91г/см3, коэффициент размягчаемости – 

0,72д.ед., водопоглощение – 1,83%, предел прочности в сухом состоянии Rc=58,1 

Мпа, предел прочности под водой – Rc=36,0Мпа. В соответствии с примечанием к 

табл. 113 грунт отнесен к скальным размягчаемым грунтам средней прочности. 

Для расчета оснований расчетные значения основных параметров при α=0,95 

принимаются по лабораторным данным: 

Плотность грунта – 2,49г/см3 

Предел прочности – 29,8Мпа. 

 

3.1.8 Специфические грунты 

На исследуемой территории к специфическим грунтам относятся насыпной 

грунт и почвенно-растительный слой. Для насыпного грунта характерны неодно-

родный состав, строение, состояние и, как следствие, свойства. Для почвенно-

растительного слоя характерна высокая сжимаемость, значительные осадки под 

действием нагрузки от сооружений, наличие органических веществ, высокая кор-
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розионная активность по отношению к конструкциям из металла. В качестве осно-

вания фундаментов насыпной грунт и почвенно-растительный слой не рекомен-

дуются. 

 

3.1.9 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений. 

Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложня-

ющих строительство, не обнаружено. 

 

3.1.10 Заключение 

Согласно СП 11-105-97 категория исследованной территории по сложности 

инженерно-геологических условий IV 

В геологическом отношении исследованная территория сложена палеозой-

скими скальными грунтами (гранито-гнейсами), неравномерно выветрелыми как в 

плане, так и по глубине. Скальное основание вскрыто в глубинах 6,2-8,0м (абс. от-

метки кровли 231,8-230,0м). Кора выветривания представлена щебенистыми и су-

глинистыми образованиями мезозоя, которая перекрывается маломощными глини-

стыми отложениями озерного генезиса. С поверхности территория задернована 

почвенно-растительным грунтом. 

Подземные воды приурочены к скальным грунтам площадки, а также коре 

их выветривания, аккумулируются в трещинах и порах. Воды имеют безнапорный 

характер. По условиям циркуляции воды относятся к грунтовым-трещинным, пла-

стово-поровым; питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, поэтому в период обильных дождей возможно повышение уровня, а также за 

счет утечек из водонесущих коммуникаций 

«Зеркало» подземных вод залегает на глубинах 3,3-4,9м (абс. отметки 234,7-

233,1м). Возможное среднемноголетнее поднятие уровня, от приведенного на ин-

женерно-геологических разрезах, составляет +- 0,5м. 
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Для расчета оснований нормативные значения основных характеристик не-

сущих грунтов сведены в нижеследующую таблицу: 

Тадлица 3.3 – Основные характеристики несущих грунтов 
№ 

ИГЭ 
Удельный 

вес  
γ, кН/м3 

 

Угол внут-
реннего 
трения, 
φ, град 

Удельное 
сцепление, 

С, кПа 

Модуль 
деформа-

ции, Е, 
МПа 

Расчетное со-
противление 

Ro 

Примечание 

1 - - - - 100 Насыпной грунт 
3  

19,6 
 

19,4 

При φ=0,85 
18 

При φ=0,95 
12 

 
43 
 

33 

 
 

35 

 
 

268 

К=1,0, е=0,65, 
Ip=0,13, IL<0, 
γsb=10,6кН/м3 

4  
22,1 

 
21,4 

При φ=0,85 
42 

При φ=0,95 
38 

 
21 
 

14 

 
45 
 
 

 
450 

 
 

К=1,1, Щебени-
стый грунт 

5 24,9 - - - Конструк-
тивно 

Гранито-гнейсы 
средней прочно-
сти, Rc=29,8Мпа  

 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.2.27 СНиП 2.02.01-

83* суглинистых грунтов – 1,80м, крупнообломочных – 2,57м. 

По степени морозоопасности согласно п.п.2.136-2.137 «Пособия…(к 

СНиП2.02.01-83*) грунты ИГЭ3- слабопучинистые, грунты ИГЭ4 – практически 

непучинистые. 

 

3.2. Расчет фундамента под центрально нагруженную колонну 

Фундамент рассчитывается на действие нагрузок, которые передаются от 

колонны первого этажа, нагрузок от собственного веса фундамента и грунта, 

находящегося в его уступах. 

 

3.2.1 Сбор нагрузок 

3.2.1.1 Постоянная нагрузка 

Постоянная нагрузка на фундамент формируется из собственного веса эле-

ментов выше лежащих конструкций, нагрузки от кровли, нагрузки от полов. 
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Сбор постоянных нагрузок, действующих на обрез фундамента от выше рас-

положенных конструкций, сведён в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 Сбор постоянных нагрузок на среднюю колонну первого этажа с 

грузовой площадью 6,6х6,6м 

Вид нагрузки Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетное зна-

чение нагрузки 

Собственный вес колонн 7440кг 1.1 8184кг 

Собственный вес монолит-

ных перекрытий 

87120кг 1,1 95832кг 

Собственный вес балок пере-

крытий 

19800кг 1,1 21780кг 

Вес конструкции пола 23522кг 1,3 30579кг 

Вес кровельного покрытия 

- изоляционные материалы 

- утеплитель 

- граншлак по уклону 

- стяжка их ц.п. раствора 

 

158кг 

175кг 

2091кг 

2352кг 

 

1.3 

1.3 

1,3 

1,3 

 

206кг 

228кг 

2718кг 

3058кг 

Всего 142658  162582 
 

3.2.1.2 Временная нагрузка 

Нормативные значения равномерно распределенных временных полезных 

нагрузок на плиты перекрытий, принимаем по таблице 8.3 (СП 20.13330.2011 

Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). 

Таблица 3.5 – Таблица 8.3 СП 20.13330.2011 

Вид нагрузки Нормативное 

значение 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетное зна-

чение нагрузки 

Временная полезная нагрузка 350кг/м2 1,2 420 
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3.2.1.3 Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия следует определять по формуле 

                                                       (3.1) 

где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под дей-

ствием ветра или иных факторов, принимаемый по формуле 

                                        (3.2) 

 V - cредняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 

 V=3м/с 

 k - принимается по таблице 11.2 СП 20.13330.2011 

 k=0.85 

 b - ширина покрытия 

 b=43.6м 

Сt - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п.10.10      

СП 20.13330.2011.  

Сt =1,0 

 μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 СП 20.13330.2011. 

 µ=1,0 

Sg - вес снегового покрова на 1 м2  горизонтальной поверхности земли, 

принимаемый в соответствии с п. 10.2 СП 20.13330.2011 

Sg =2.4кПа 

Ce = (1,2-0,1·3· 0,85 )(0,8+0,002·43,6)=0,68 

So =0.7·0.68·1·1·2.4=1.1424кПа 

Таким образом снеговая нагрузка на наиболее нагруженную колонну соста-

вит – 43,56·114,24=4976,3кг. С учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,4 

вес снеговой нагрузки на одну колонну составит 6966,8кг. 
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Общая нормативная нагрузка приходящаяся на наиболее нагруженную ко-

лонну Nн =162880,3кг=162,9т 

Общая расчётная нагрузка на наиболее нагруженную колонну составит 

Nр=187844кг=187,9 т. 

 

3.2.2 Определение глубины заложения фундамента 

Глубина заложения фундаментов определяется в соответствии с учетом глу-

бины сезонного промерзания грунта, положения УГВ, теплового режима, кон-

структивных особенностей сооружения и т.д.  

Нормативная глубина промерзания грунтов для г Челябинска dfn = 1,8 м. 

Учитывая глубины залегания грунтов, а также учитывая их несущие способ-

ности, принимаем глубину заложения фундамента 1,8 м. Таким образом несущим 

слоем принимаем ИГЭ4. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем менее 

40%. 
 

3.2.3 Расчет монолитного столбчатого фундамента 

Требуемая площадь подошвы фундамента, А, определяется по формуле 

,
dR

NA
fm0

p

⋅γ−
=

                                                  (3.3) 

где Np – расчетное значение вертикального усилия на обрез фундамента; 

R0 – ориентировочное значение расчетного сопротивления грунта основания 

в уровне подошвы фундамента, R0 = 450 кПа;  

γm – осредненное значение удельного веса фундамента и грунта на его сту-

пенях, γm = 20 кН/м3; 

df – глубина заложения подошвы фундамента, df = 1,8 м. 

Расчетное значение вертикального усилия на обрез фундамента, Np, опреде-

ляется по формуле 

,NN f
p γ⋅=                                                     (3.4) 

где N – нагрузка на фундамент, N = 162,9т или = 1629кн; 
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γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый в расчете основа-

ний по деформациям равным 1. 

Np =1629·1=1629кн 
21629 3,94

450 20 1,8
A м= =

− ⋅  

Определяем размеры подошвы фундамента в плане, b, как имеющего квад-

ратную форму по формуле 

Ab =         
3,94 1,98мb = ≈  

Уточняем величину расчетного сопротивления грунта основания, R, для 

квадратного фундамента с шириной подошвы b = 1,8м по формуле 

[ ],cMd)1M(dMbKM
k

R IIc
/
IIbq

/
II1qIIz

2c1c ⋅+γ⋅⋅−+γ⋅⋅+γ⋅⋅⋅
γ⋅γ

= γ
               (3.5) 

где γс1, γс2 – коэффициенты условий работы, γс1 = 1,25, γс2 = 1,0; 

k – коэффициент надежности, k = 1,0; 

Мγ, Мq, Mс – коэффициенты, принимаемые в зависимости от расчетного 

значения угла внутреннего трения грунта основания, для щебенистого грунта с су-

глинистым заполнителем (ИГЭ 4) φII = 42°; Мγ = 2,88; Мq = 12,51; Mс = 12,79; 

Кz – коэффициент, принимаемый равным при b < 10м равным 1; 

γII – осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже по-

дошвы фундамента, γII = 22,1 кН/м3 в пределах 0,5b; 

γʹ
II – то же, залегающих выше подошвы фундамента, γʹ

II = 18,6 кН/м3; 

сII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего ниже по-

дошвы фундамента, сII = 21 кПа; 

db – глубина подвала, в нашем случае db = 0 т.к. здание без подвала; 

b – ширина подошвы фундамента, b = 1,8 м. 

[ ]1, 25 1,0 2,88 1 1,8 22,1 12,51 1,8 18,6 12,79 21 432
1,0

R кПа⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ =
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Проверяем выполнение условия 

                                      

                                      < 10%                                             (3.6) 

 
450 432 100% 4% 10%

450
−

⋅ = <
 

Условие выполняется. 

Вычисляем эксцентриситет равнодействующей вертикальной нагрузки отно-

сительно центра подошвы фундамента, ех, по формуле 

,
N

Me x
x =

                                                           (3.7)                        

где  Мх – расчетное значение суммарного изгибающего момента, передавае-

мое фундаментом на основание в уровне подошвы, кН·м; 

N – расчетное значение вертикальной нагрузки на основание, включая вес 

конструкции фундамента, грунта на его ступенях, кН. 

Расчетное значение суммарного изгибающего момента, Мх, определяется по 

формуле 

,dQMM 1
pp

x ⋅+=                                                 (3.8)                                

где МР , QР – соответственно расчетные значения изгибающего момента и 

поперечного усилия в основном сочетании при γf = 1. 

мкН8,268,261Mp ⋅=⋅=  
кН02,302,31Qp =⋅=  

26,8 3,02 1,8 32,3xM кН м= + ⋅ = ⋅  
Расчетное значение вертикальной нагрузки на основание, N, определяется по 

формуле 

,GNN P +=                                                       (3.9)                                    

где G – расчетное значение вертикального усилия от веса конструкций фун-

дамента и грунта на его ступенях, ориентировочно при γf = 1. 

%100
R

RR

0

0 ⋅
−
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Расчетное значение вертикального усилия от веса конструкций фундамента 

и грунта на его ступенях, G, определяется по формуле 

fm
2

f dbG ⋅γ⋅⋅γ=                                                  (3.10)          
21 1,8 18,6 1,8 108,5G кН= ⋅ ⋅ ⋅ =  

1629 108,5 1737,5N кН= + =  
32,3 0,02

1737,5xe м= =
 

Поскольку ех = 0,02 м < 0,033·l = 0,0594 м, то принимаем квадратную в 

плане подошву фундамента. 

Проверяем краевые напряжения под подошвой фундамента, min
maxp

, исходя из 

трапециевидной эпюры давлений, по формуле 
 

,
l
e61

A
Np x

min
max 






 ⋅
±=

                                             (3.11)                  

где N – значение вертикальной нагрузки на основание, включая вес кон-

струкции фундамента, грунта на его ступенях, кН; 

А – площадь подошвы фундамента, м2; 

ех – эксцентриситет равнодействующей вертикальной нагрузки относитель-

но центра подошвы фундамента, м 

( )max
min

1737,5 6 0,021 536 1 0,07
3,24 1,8

p кПа⋅ = ⋅ ± = ⋅ ± 
   

max 536,17p кПа=  

min 534,93p кПа=  
При правильном экономическом подборе фундаментов должны выполняться 

следующие условия 

1max R2,1p ≤                                                   (1) 

0pmin >                                                          (2) 

10 Rp <                                                          (3) 
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где R1 – расчетное сопротивление грунта основания, кПа; 

p0 – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

Проверяем выполнение условий (1), (2), (3). 
536,17 1,2 450 540,0кПа кПа< ⋅ =  
Условие (1) выполняется. 
534,93 0кПа >  
Условие (2) выполняется. 
535,55 540кПа кПа<  
Условие (3) выполняется. 

Проверяем выполнение условия 

25,0
p
p

max

min >
                                                  

 

534,93 0,99 0,25
536,17

= >
- условие выполняется. 

Проверяем недонапряжения по формуле  
 

%10%100
R2,1

pR2,1

1

max1 <⋅
−

                                   
 

1, 2 450 536,17 100% 0,71% 10%
1,2 450
⋅ −

⋅ = <
⋅  условие выполняется, следовательно, фун-

дамент запроектирован экономично. 

 

3.2.4 Конструирование фундамента 

Основные размеры фундамента -  высота, и габариты в плане, определились 

из условия глубины заложения фундамента, а также расчетом  требуемой площади 

подошвы фундамента.  

Размеры ступеней столбчатых фундаментов  должны быть такими, чтобы 

контур фундамента находился внутри усеченной пирамиды, верхним основанием 
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которой является опорное сечение колонны, а грани наклонены по углом 45°. Этим 

руководствуются при назначении верхних ступеней фундамента. 

Класс бетона для монолитного железобетонного фундамента принимаем 

В30.  Размеры ступеней плитной части фундамента принимаем кратным 0,1. 

 
Рисунок 3.3 - Определение армирования плитной части фундамента 

– h01= 300 – 50 = 250 мм; 

– h02= 600 – 50 = 550 мм; 

– h03= 750 – 50 = 700 мм 

– расчетное сопротивление арматуры класса AIII (А400) растяжению  
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Rs = 350 Мпа 

– расчетное сопротивление сжатию тяжелого бетона, класса В30 Rb = 14,5 

Мпа. 

1) Изгибающий расчетный момент в сечении плитной части фундамента I-I: 
2 2

1 0,31,15 536,17 1,8 49,95 кНм
2 2I c

cM p aγ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
 

Производим подбор продольной арматуры: 

Вычисляем значение αт:  

1 2 3 2
01

49,95 0,031
14,5 10 1,8 0,25m

b

M
R a h

a = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Коэффициент для класса аратуры А400 αR = 0,39. Так как αm1 = 0,031 < αR, 

сжатая арматура по расчету не требуется. 

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определяем по формуле  
3

01 2 2
1 3

(1 1 2 ) 14,5 10 1,8 0,25 (1 1 2 0,031) 0,0018 18,0
350 10

b m
S

S

R a h
A м cм

R
a⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

= = = =
⋅

2) Изгибающий расчетный момент в сечении плитной части фундамента II-II: 
2 2

2 0,601,15 536,17 1,8 199,78 кНм
2 2II c

cM p aγ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
 

Вычисляем значение αт:  

2 2 3 2
02

199,78 0,0253
14,5 10 1,8 0,55m

b

M
R a h

a = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Коэффициент для класса аратуры А400 αR = 0,39. Так как αm2 = 0,0253 < αR, 

сжатая арматура по расчету не требуется. 

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определяем по формуле  
3

02 2 2
2 3

(1 1 2 ) 14,5 10 1,8 0,55 (1 1 2 0,0253) 0,0031 31,0
350 10

b m
S

S

R a h
A м cм

R
a⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

= = = =
⋅

3) Изгибающий расчетный момент в сечении плитной части фундамента III-III: 
2 2
3 1,81,15 536,17 1,8 449,5 кНм
8 8III c
cM p aγ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

 
Вычисляем значение αт:  

3 2 3 2
03

449,5 0,0351
14,5 10 1,8 0,7m

b

M
R a h

a = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
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Коэффициент для класса аратуры А400 αR = 0,39. Так как αm3 = 0,0351 < αR, 

сжатая арматура по расчету не требуется. 

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определяем по формуле  
3

03 2 2
3 3

(1 1 2 ) 14,5 10 1,8 0,70 (1 1 2 0,0351) 0,0021 21
350 10

b m
S

S

R a h
A м cм

R
a⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

= = = =
⋅  

Максимальное значение требуемуемой площади требуется по сечению II-II. 

Принимаем армирование фундамента арматурой класса АIII d22 мм с шагом 

200мм.  

Площадь сечения одного стержня d22 мм=3,8.  

Число стержней одного напраления равно 9 шт. 

aF =9·3,80=34,20 см2 – фактическая площадь сечения арматуры. 

 

3.3 Расчет деформации основания 

 

3.3.1 Расчет осадки фундамента 

Расчет оснований по деформациям сводится к определению расчетных вели-

чин стабилизированных осадок и сравнению их с предельными, заданными для 

данного типа сооружений. При этом необходимо при расчете добиваться следую-

щего условия 

Smax ≤ Smax,u                                                  

где  Smax – максимальная величина осадки фундамента здания, полученная 

расчетом, см; 

Smax,u – предельно допустимое значение абсолютной осадки фундамента. 

Прежде всего, строим графическую схему, на которой изображаются конту-

ры проектируемого фундамента, напластование грунтов, эпюры природного и оса-

дочного давлений, нижняя граница сжимаемой толщи. 

Определение осадки подошвы фундамента производим методом послойного 

суммирования, для этого грунты ниже подошвы фундамента делим на слои тол-
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щиной  не более 0,4b = 0,72 м. Для упрощения расчета принимаем толщины слоев 

грунта по 1 м. 

 

3.3.2 Построение эпюры природного давления грунта 

Природным называется давление от веса вышележащих слоев грунта, σzpi, 

определяемое по формуле 

iIIizgi h⋅γ=σ ,                                                         (3.12)                                     

где  γIIi –  удельный вес скелета грунта, кН/м³; 

hi – мощность i-го слоя грунта, м. 

Ординаты эпюры σzqi вычисляем для всех характерных точек: отметки по-

дошвы фундамента, отметки границ слоев грунта. Кроме этого, вычисляем орди-

наты вспомогательной эпюры 0,2σzg0. 

На поверхности планировки земли 

σzg0=0;    0,2σzg0=0. 

На контакте I и II слоев (мощности 1,8 м) 

σzg1 = h1∙γI1=1,8∙18,6 = 33,48 кПа; 

0,2∙σzg1 = 0,2∙33,48 = 6,696 кПа. 

На контакте II и III слоев (мощности 1,0 м) 

σzg2 = σzg1 + h2∙γI2 = 33,48+1,0∙22,1 = 55,58 кПа; 

0,2∙σzg2 =0,2∙55,58 =11,12 кПа. 

На контакте III и IV слоев (мощности 1,0 м) 

σzg3 = σzg2 + h3∙γI3 =55,58+1,0∙22,1= 77,68 кПа; 

0,2∙σzg3 =0,2∙77,68 = 15,54 кПа. 

На контакте IV и V слоев (мощности 1,0 м) 

σzg4 = σzg3 + h4∙γI4 = 77,68+1∙22,1 = 99,78 кПа; 

0,2∙σzg4 =0,2∙99,78 = 19,96 кПа. 

На контакте V и VI слоев (мощности 1,0 м) 

σzg4 = σzg3 + h4∙γI4 = 99,78+1,0∙22,1 = 121,88 кПа; 

0,2∙σzg4 =0,2∙ 121,88 = 24,38 кПа. 
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На контакте VI и VII слоев (мощности 1,0 м) 

σzg4 = σzg3 + h4∙γI4 = 121,88+1,0∙22,1 = 143,98 кПа; 

0,2∙σzg4 =0,2∙143,98 = 28,80 кПа. 

Полученные значения ординат эпюры природного давления и вспомогатель-

ной эпюры наносим на графическую схему. 

 

3.3.3 Построение эпюры осадочных давлений 

Осадочным называется давление, передаваемое фундаментом на грунт осно-

вания и вызывающее его уплотнение. Величина осадочного давления непосред-

ственно под подошвой фундамента, σzp,  определяется по формуле 

,p zgzp σ−=σ                                                      (3.13)                      

где σzq – природное давление в уровне подошвы фундамента на естественном 

основании, кПа; 

р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

Ординаты эпюр осадочного давления на глубине zi ниже подошвы фунда-

мента  определяем по формуле 

σzpi = αi∙σzp,                                                        (3.14)                            

где α – коэффициент рассеивания. 

Величина коэффициента a определяется в зависимости от η=l/b и ξ=2z/b. 

σzp = 536,17 –33,48 = 502,69 кПа 

Вычисление ординат эпюры осадочных давлений производится по таблич-

ной форме.  

Таблица 3.6 - Ординаты эпюры осадочных давлений 

№ ИГЭ zi, м ζ=2·zi/b α σzpi=α∙σzpi , кПа 

4 
0 0 1 502,69 
1,0 1,11 0,557 280,00 
2,0 2,22 0,249 125,17 

4 
3,0 3,33 0,232 117,00 
4,0 4,44 0,091 45,75 
5,0 5,55 0,027 13,57 
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Эпюра осадочных давлений, эпюра природного давления, вспомогательная 

эпюра природного давления грунта приведены  на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Эпюры: осадочных давлений, природного давления, вспомога-

тельная эпюра природного давления грунта   

 

3.3.4 Определение нижней границы сжимаемой толщи 

Толща грунта, практически влияющая на осадку фундамента, называется 

сжимаемой. Сжимаемая толща ограничена сверху горизонтальной плоскостью, 

проходящей через подошву фундамента, а снизу – горизонтальной плоскостью, на 

уровне которой осадочное давление в десять раз меньше природного, т.е. 

σzp=0,2∙σzq. Величиной сжатия грунта ниже этого уровня обычно пренебрегают 

вследствие незначительности. 

Мощность сжимаемой толщи легко определяется с помощью графического 

построения. Точка пересечения этих эпюр σzр и 0,2∙σzq будет соответствовать ниж-
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ней границе сжимаемой толщи. В нашем случае граница сжимаемой толщи 

(НГСТ) располагается на глубине 4,565 м от подошвы условного фундамента. 

 

3.3.5 Расчет осадки фундамента 

Полная осадка фундамента, Smax, определяется по формуле 

∑
=

=
n

1n
imax ,SS

                                                     (3.15)                                    

где  Si — осадка каждого элементарного слоя грунта м, 

Осадка каждого элементарного слоя грунта, Si, определяется по формуле 
 

0

i1zpizpi
i E

h
2

S ⋅β
⋅

σ+σ
= +

,                                           (3.16)                               

где 2
1zpizpi +σ+σ

 –  среднее давление в середине рассматриваемого элементар-

ного слоя, кПа; 

hi  – толщина элементарного слоя, м; 

β – безразмерный коэффициент, β=0,8; 

Е0 – модуль деформации грунта, кПа. 

Тогда 

1
502,69 280,00 0,8 1,0 0,0069

2 45000
S м+ ⋅
= ⋅ =

 

2
280,00 125,17 0,8 1,0 0,0036

2 45000
S м+ ⋅

= ⋅ =
  

3
125,17 117,00 0,8 1,0 0,002

2 45000
S м+ ⋅

= ⋅ =
 

4
117,00 45,75 0,8 1,0 0,0014

2 45000
S м+ ⋅

= ⋅ =
 

5
45,75 13,57 0,8 1,0 0,0005

2 45000
S м+ ⋅

= ⋅ =
 

Полная осадка фундамента 

ΣSi=0,0069+0,0036+0,002+0,0014+0,0005=0,0144 м; 
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Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строи-

тельства для производственных и гражданские одноэтажных и многоэтажные зда-

ния с полным железобетонным каркасом с устройством железобетонных монолит-

ных перекрытий составляет – 15см. 

Проверяем выполнение условия: 

1,44 см < 15см – условие выполняется. 

 Что удовлетворяет требованиям СП 22.13330.2011. 

 

3.4 Расчет монолитного ребристого перекрытия 

 

3.4.1 Краткая характеристика и вид перекрытия 

Перекрытие монолитное, ребристое толщиной 200 мм из бетона класса В30 и 

армированная арматурой класса АIII.  

 
 

Рисунок 3.5 - Вид перекрытия сверху 
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Рисунок 3.6 – Вид перекрытия снизу 

 

3.4.2  Расчентая схема 

 
Рисунок 3.7 – Общий вид 
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Для расчета предварительно принимаем следующие типы жесткостей 

Таблица 3.7 - Описание жесткостей 

Тип жесткости Имя 
Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-
(т,м)) 

 1    Пластина  H 20  E=3.06e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.75 

 2    Пластина  H 50  E=3.06e+006,V=0.2,H=50,Ro=2.75 
 

3.4.3 Формирование таблицы расчетных сочетаний усилий (РСУ) и расчет 

элементов 

После задания жесткостей формируем таблицу РСУ. Формирование расчет-

ных сочетаний усилий производится в табличной форме путем задания различных 

параметров и логических связей между загружениями. Коэффициенты надежности 

по нагрузкам принимаем по СП 20.13332.2011 актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Описание нагрузок. 

Задаваемые нагрузки в ПК «Лира-САПР» делятся на постоянные и времен-

ные. Собственный вес основных элементов приведен для справки, т.к. он задается 

в ПК «Лира-САПР» автоматически при задании жесткости элементов (для плиты 

перекрытия указывается ее толщина и объемный вес – в таблицах это соответ-

ственно величины t и R0). Сведем их значения в следующую таблицу, где указаны 

нормативные значения нагрузок, коэффициенты надежности и расчетное значение 

нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2011: 

Таблица 3.8 – Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Норма-
тивное 

значение 

Коэф. 
надежн. по 
нагрузке, 

γf 

Расчет-
ное зна-
чение 

Постоянные и длительные нагрузки 
Собственный вес несущих конструкции, т/м3 2,5 1,1 2,75 
- конструкция пола:  
Бетонное покрытие ɣ=2500кг/м³ t=60мм 150 1,3 200 

Наружная стена (h=3,6м): 
- Минераловатные плиты URSA GLASSWOOL  ɣ=18кг/м³ 
t=100мм; кирпичная стена ɣ=1800кг/м³ t=250мм; штука-
турка ɣ=1800кг/м³ t=15мм 

1710 1,11 1900 

- Внутренние перегородки 120 1,2 150 
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Продолжение таблицы 3.8 – Сбор нагрузок 
Временные нагрузки на перекрытия 

- Кратковременная нагрузка  350 1,2 420 
 

Собственный вес перегородок приходится на 1 м² - как распределенная по 

всей площади этажа нагрузка. В расчете учитываем ее приведенной к типичной 

распределенной нагрузке от перегородок с запасом на случай непредвиденных ре-

конструкций и дизайнерских решений. 

Виды загружений: 

1 - Собственный вес конструкции; 

2 - Постоянная нагрузка (вес конструкций, пол); 

3 - Постоянная нагрузка (вес конструкций, стены наружные); 

4 - Длительная нагрузка (перегородки); 

5 - Кратковременная, полезная нагрузка (вес машин); 

 
Рисунок 3.8 - Расчетные сочетания усилий 

3.4.4 Анализ результатов расчета 

Предельный вертикальный прогиб плиты перекрытия составляет: 

- по конструктивным требованиям (без учёта длительности нагрузок) 

[ ] [ ] ( ) ( )1 150, 1 150 1 150 6000 40f l f l мм= = × = × =  
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- по эстетическим требованиям (с учётом длительности нагрузок) 

[ ] [ ] ( ) ( )1 200, 1 200 1 200 6000 30f l f l мм= = × = × =  
Фактический максимальный вертикальный прогиб в пролете в мм составляет 

2,3 < 30 мм. 

Деформации монолитного ребристого перекрытия не превышают норматив-

ных значений. 

-2.3 -2.01-2.01 -1.73-1.73 -1.44-1.44 -1.15-1.15 -0.863-0.863 -0.576-0.576 -0.288-0.288 -2.57e-006-2.57e-006 2.57e-0062.57e-006 0.000257
2
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ  

Рисунок 3.9 - Изополя перемещений по оси Z 
0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

X
Y

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 2720  

Рисунок 3.10 - Расчетное армирование плиты (верхнее) по оси Х 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 2526  
Рисунок 3.11 - Расчетное армирование плиты (верхнее) по оси Y 
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Рисунок 3.12 - Расчетное армирование плиты (нижнее) по оси Х 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 2148  

Рисунок 3.13 - Расчетное армирование плиты (нижнее) по оси Y 
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Рисунок 3.14 - Поперечная арматура по оси Х 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь поперечной арматуры вдоль оси Y при шаге 100 см; максимум в элементе 1799

 

Рисунок 3.15 - Поперечная арматура по оси Y 

Вывод. 

Сопоставив расчетные данные с принятыми видно, что конструкция пере-

крытие обеспечит необходимую жесткость. 

 

3.5 Расчет наиболее нагруженной колонны 

Центрально сжатые колонны воспринимают более равномерное распределе-

ние нагрузок от вышележащих конструкции. В центрально сжатых элементах ли-

ния действия продольной силы N совпадает с центральной осью элемента, поэтому 

усилия распределяются более равномерно по сечению. 

Во внецентренно сжатых конструкциях продольная сила действует со сме-

щением относительно центральной оси элемента (с эксцентриситетом – е0), что 

равносильно одновременному приложению продольной силы N и изгибающего 

момента М. При этом эксцентриситет продольной силы будет равен отношению   

е0 = М/N. 
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Таким образом, центральное сжатие более выгодно, поскольку конструкция 

менее напряжена. 

Однако в реальной практике довольно сложно добиться состояния централь-

ного сжатия конструкций. Незначительные эксцентриситеты имеют место быть и в 

таких конструкциях. Поэтому центрально сжатые элементы принято называть 

сжатыми элементами со случайным эксцентриситетом. 

Необходимо подобрать арматуру для центрально сжатой, наиболее нагру-

женной железобетонной колонны (случай центрального сжатия со случайным экс-

центриситетом). Если известно: сечение колонны bxh=400х600мм; геометрическая 

длина колонны l=3,3м; бетон тяжелый В20. Вид нагрузки-длительная, N=187,9т. 

(Сбор нагрузок см. п. 3.2.1) Коэффициент условий работы бетона γb= 0,9(по харак-

теру продолжительности нагрузки). Продольная арматура должна быть класса A-

400(А-III). 

Решение: 

1) Выполняем расчетную схему колонны: 

 
Рисунок 3.16 – Расчетная схема колонны 

2) Определяем необходимые для выполнения расчетов значения: 

Rb=11,5МПа (по табл.5.2. СП52-101-2003) 

Rsc=280МПа (по табл.5.8. СП52-101-2003) 
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3) Определяем значение коэффициента продольного изгиба φ (по табл.6.1. 

СП52-101-2003): 

l/h=3300/600=5,5 => φ=0,92 

4) Определяем требуемую площадь поперечного сечения арматуры: 
3

2( / ) (187,9 10 / 0,92) (11,5 0,9 0,4 0,6) 729,4
280

b b
Stxt

SC

N R AA мм
R

ϕ − ⋅ γ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
= = =

 
5) По сортаменту принимаем рабочую арматуру на все сечение колонны 

6Ø14; Аs=923мм2 

6) Проверяем процент армирования колонны: 
923100 100 0,38

400 600
sА

b h
⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅  
Значение действительного процента армирования находится в допустимых 

параметрах. 

7) Назначаем диаметр поперечных стержней: 

dsw≥0,25ds=0,25∙14=3,5мм (по правилам конструирования, наименьший 

диаметр поперечных стержней арматуры в каркасах должен быть не менее 6мм, 

поэтому принимаем dsw=8мм (A-III) 

8)Назначаем шаг поперечных стержней: 

sw≤15ds(но не более 500мм)=15∙14=210мм 

9)Выполняем чертёж-схему армирования сечения колонны: 

 
Рисунок 3.17 - Схема армирования колонны 
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4 Организационно-технологическая часть 

 

4.1 Стройгенплан 

4.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор крана для каждого монтажного потока производится по техническим 

параметрам. К ним относят:  

- требуемая грузоподъемность Qк; 

- наибольшая высота подъема крюка Нк; 

- наибольший  вылет крюка Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Требуемая грузоподъемность крана Qк определяется по формуле: 

Qк=(Qэ+Qо)/k                                                        (4.1) 

где Qэ — вес монтируемого элемента, т. 

Qо — вес установленной на элементе оснастки, т. 

K=1.1— коэффициент запаса. 

Высоту подъема крюка над уровнем стоянки определяют по формуле: 

Нк=hо+hз+hэ+hст                                                  (4.2) 

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

hз — запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа, м; 

hэ — высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс — высота  строповки, м. 

Каркас здания парковки запроектирован монолитным. Подача основного 

строительного материала – бетонной смеси ведется автобетононасосом, поэтому 

масса наиболее тяжелого поднимаемого элемента – это масса пакета с арматурой – 

2т. Необходимый вылет крюка исходя из размеров здания в плане 22,5м. А необ-

ходимая высота подъема -  18,5м.  Таким образом, был выбран  гусеничный кран 

ДЭК-251 со стрелой 24м с гуськом 5м на стреле. 
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Выбор крана произведен по графику зависимости вылета от высоты подъема 

и массы поднимаемого груза. При вылете 22м грузоподъемность крана составляет 

2т а высота подъема 20м. 

Кран может работать от собственной электростанции переменного тока или 

от внешней силовой сети напряжением 380 В. Для привода электростанции ис-

пользуется дизель мощностью 70 кВт. Привод механизмов крана - индивидуаль-

ный от электродвигателей переменного тока, управляемых с помощью контролле-

ров и кнопок. Тормоза механизмов - колодочные нормально-замкнутые, размыка-

емые с помощью гидротолкателей, а в стреловой лебедке - с помощью электро-

магнита. Кран смонтирован на двух многокатковых гусеничных тележках с раз-

дельным приводом. Кран может эксплуатироваться при температуре - 40... + 40 °С. 

 
Рисунок 4.1 - Зависимость вылета стрелы крана от высоты подъема груза 

 

4.1.2 Выбор автобетононасоса. 

Автобетононасос предназначен для приема  приготовленной бетонной смеси  

и подачи ее в горизонтальном и вертикальном направлении к месту укладки, при-

меняется при возведении сооружений из монолитного бетона и железобетона.  
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Основным критерием выбора автобетононасоса это его производительность 

м3/ч и высота-дальность подачи бетонной смеси. Исходя из конструктива нашего 

здания, необходимая дальность подачи бетонной смеси складывается из высоты 

здания плюс половина его ширины. Таким образом необходимая дальность подачи 

смеси составила 36м. 

Выбран автобетононасос 581537 на шасси КамАЗ-6540. Он предназначен для 

приема приготовленной бетонной смеси и подачи ее в горизонтальном и верти-

кальном направлении к месту укладки, применяется при возведении сооружений 

из монолитного бетона и железобетона. Эксплуатация автобетононасоса осу-

ществляется при температуре от -20 до +40 градусов по Цельсию. Управление  

идет при помощи стационарного или дистационного пульта управления. Также 

снабжен станцией аварийного складывания стрелы. 

 

Таблица 4.1 - Технические характеристики автобетононасоса 581537 на шас-

си КамАЗ-6540 

Технические характеристики Показатель 
Производительность техническая на 
выходе из распределительного  
устройства, м3/ч 

75 

Диаметр бетоновода (внутренний), 
мм 

125 

Высота загрузки, мм, не более 1450 
Давление максимальное на бетонную 
смесь на выходе из распределитель-
ного устройства, МПа 

 
7,5 

 
Высота подачи бетонной смеси стре-
лой, м 

37 

 

4.1.3 Определение потребности и выбор типов инвентарных зданий 

Основанием для выбора номенклатуры и расчета потребности в площадях 

инвентарных административных и культурно-бытовых временных зданий является 
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продолжительность строительства данного объекта и численность персонала стро-

ительства. 

В процессе формирования инвентарных зданий необходимо определить их 

количество и качественные характеристики, которые должны удовлетворять усло-

виям строительства в любой период времени, а также заданным ограничениям. 

Численность рабочих рассчитывается следующим образом: 

для выбора прорабской: 

N=0,5*(Nитр+ Nмоп)                                             (4.3) 

N=0,5*(6+4)=5чел. 

для помещений санитарно-бытового назначения: 

N= 0,7*Nmax+ 0,8(Nитр+Nмоп+Nслуж)                       (4.4) 

N =0,7*80+0,8*(6+4+2)=65чел 

для гардеробной: 

N=Nmax =80чел. 
 

Таблица 4.2 - Расчет инвентарных зданий 

Наименова-
ние инвентар-
ных зданий 

Числен-
ность персо-
нала 

Норма на 1 
человека 
Ед. измерен. 

Величина 
показателя 

Расчетная 
площадь, м2 

Контора 
строительства 
(прорабская) 

6 м2 6 36 

Проходная - м2 - 10 
Гардероб-

ная 
Душевая 

80 
 

65 

м2 
 

Чел. 

0,9 
 

0,2 

72 
 

13 
Помещение 

для обогрева 
рабочих 

65 м2 
 

0,9 58,5 

Помещение 
для сушки 
одежды 

65 м2 0,2 13 

Комната 
для приема 
пищи 

80 м2 0,6 48 

Туалет 80 Чел. 0,07 6 
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Таблица 4.3 - Экспликация инвентарных зданий 

Наименование 
инвентарных 

зданий 

Расчетная 
площадь 

Размеры 
в плане, 

м 

Кол-во 
зданий 

Принятая 
площадь, 

Констр. 
хар-ка 

Прорабская 
 

36 3х7 2 37,8 Конт. 
Передв. 

Проходная 
 

10 2,3х5,5 1 11,5 Конт. 
Передв 

Гардероб-
ная 

72 3х9 3 72,9 Конт. 
Передв 

Душевая 13 3х6 1 16,2 Конт. 
Передв 

Помещение 
для обогрева 
рабочих и су-
шилка 

13 3х6 1 16,2 Конт. 
Передв 

Комната для 
приема пищи 

48 3х9 2 48,6 Конт. 
Передв 

Туалет 6 1,5х2.2 2 5,94 Конт. 
 

4.1.4 Потребность в рабочих кадрах 

В списочный состав работающих на строительной площадке включены ра-

бочие, принимающие непосредственное участие в строительном процессе, а также 

в транспортных и обслуживающих хозяйствах. Основанием для расчета состава 

персонала строительства является общий график движения рабочих. Максималь-

ная численность рабочих (определяется по календарному графику Рmax=80чел) 

составляет 85% от общей численности персонала, занятого на строительстве в 

смену. 

Численность служащих, инженерно-технических работников и младшего ра-

бочего персонала принимаем соответственно 2%, 8% и 5% от общего количества 

рабочих, занятого в строительстве в смену. 

Общая численность персонала, занятого на строительстве, Р определяется по 

формуле: 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (4.5) 

где Рсл– численность служащих; 
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Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 68 чел;          

- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 8 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 4 чел. 

Р = (68+8+4)·1,05 = 80 чел 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) = 24 чел.       

- мужчины (70 %) = 56 чел.      

 

4.2 Технологическая карта на устройство монолитных столбчатых фунда-

ментов 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных столбчатых 

фундаментов.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- устройство гравийного основания под фундамент;  

- армирование фундаментов;  

- бетонирование фундаментов; 

- разборка опалубки. 

Все работы по устройству монолитных столбчатых фундаментов выполняют 

в летний период и ведут в одну смену. 

Подача арматурных сеток к рабочим местам осуществляется краном ДЭК - 

251. 
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Подача бетонной смеси к рабочим местам осуществляется автобетононасо-

сом СБ - 581537. 

 

4.2.2 Организация строительного процесса. 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие ра-

боты: 

-организован отвод поверхностных вод от площадки; 

-устроены подъездные пути и автодороги; 

-обозначены пути движения механизмов, определены места складирования, 

укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и 

приспособления; 

-выполнена необходимая подготовка под фундаменты; 

-произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундамен-

тов в соответствии с проектом. 

Для устройства фундаментов используется деревометаллическая мелкощи-

товая опалубка.  

Монтаж и демонтаж опалубки ведется вручную исходя из небольших разме-

ров и массы опалубочных щитов. 

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бе-

тоном 70% проектной прочности и с разрешения производителя работ. 

В процессе отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна 

повреждаться. Демонтаж опалубки производить в порядке, обратном монтажу. 

После снятия опалубки необходимо: 

-произвести визуальный осмотр опалубки; 

-очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

-произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соедине-

ния. 
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Арматурные сетки доставляют на строительную площадку и складируют на 

площадке для складирования. 

Все арматурные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-81 «Не-

сущие и ограждающие конструкции». 

Перед началом вязки арматуры, её чистят и выпрямляют. Вязка арматуры 

осуществляется вязальной проволокой с установкой фиксаторов защитного слоя. 

Установка и вязка арматуры производится отдельными стержнями. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки 

и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смон-

тированных армоконструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, 

отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

 

4.2.3 Технология производства работ 

До начала бетонирования проверить правильность установки опалубки и ар-

матуры и устранить все дефекты опалубки. 

В состав работ по бетонированию фундаментов входят: 

-прием и подача бетонной смеси; 

-укладка и уплотнение бетонной смеси; 

-уход за бетоном. 

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бетононасосу и произво-

дит выгрузку бетона в приемную воронку автобетононасоса. 

После укладки и уплотнения бетонной смеси, укрыть ее утеплителем - рого-

жей, для поддержания температуры внутри бетона +45ºС. Процесс выдерживания 

бетона контролирует звено из бетонщика 4 разряда, термометриста 3 разряда и 

электрика 3 разряда. Перед снятием опалубки, снимают утеплитель. 

Перед выполнением бетонных работ опалубку очистить от мусора, грязи, 

промыть водой и осушить струей воздуха. Все конструкции и их элементы, закры-

ваемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания 
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конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки 

и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть освиде-

тельствованы и приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85. При уплотнении бе-

тонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изде-

лия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Шаг перестановки глубинных 

вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхност-

ных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибрато-

ра границы уже провибрированного участка. 

При перерыве в бетонировании на срок более двух часов рабочий техноло-

гический шов устраивается перпендикулярно поверхности плиты параллельно 

меньшей стороне плиты. 

В начальный период твердения бетон защищать от попадания атмосферных 

осадков. Движение людей по забетонированной поверхности и установки на ней 

опалубки стен допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 

МПа. 

Снятие опалубки допускается после достижения бетоном прочности не ме-

нее 30% от проектной. При работах в зимний период бетонная смесь после уклад-

ки в опалубку подлежит прогреву с занесением данных в журнал. 

Таблица 4.4 – Объем работ по устройству фундаментов 

№ 
п/п 

Наименование процессов Единица из-
мерения по 

ЕНиР 

Объем 

1    
2 Устройство гравийного  основания 

под фундамент  
100м2 2,18 

3 Армирование фундаментов 1т 11,50 
4 Установка опалубки 1м2 515,74 
5 Бетонирование фундаментов 100м3 1,30 
 Разборка опалубки 1м2 515,74 
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Таблица 4.5 Калькуляция трудозатрат 
№ Наименование 

работ 
Ссыл-
ка на 
ЕНиР 

Объём Состав 
звена 

Норма 
времени 

Трудоза-
траты 

Фактич. 
т-ты 

Ед. изм. Кол. ч 
час 

м 
час 

ч см м 
см 

ч 
см 

м 
см 

1 Устройство 
гравийного  
основания под 
фундамент. 

19-39 100 м2 2,18 Бетон-
щик 3р-1 
2р-1 

15,0 - 4,08 - 4 4 

2 Армирова-
ние фунда-
ментов от-
дельными 
стержнями. 

4-1-46 1т 11,50 Арма-
турщик 
4р-1 
3р-1 

5,60 - 8,05 - 8 - 

3 Установка 
опалубки мо-
нолитных 
фундаментов. 

4-1-37 м2 515,74 Слесарь 
строит. 
4р-1 
3р-1 

0,39 - 25,1
4 

- 25 25 

4 Бетонирова-
ние фунда-
ментов. 

4-1-48 100 м3 1,30 Машинист 
бетонона-
сосной 
установки 
4 р-1. 
Слесарь 
строитель-
ный 4р-1; 
2р-2  

6,40 6,40 1,04 1,04 1 1 

5 Разборка 
опалубки мо-
нолит. фунда-
ментов. 

4-1-37 м2 515,74 Слесарь 
строит. 
3р-1 
2р-1 

0,21 - 13,5
4 

- 14 - 

 

4.2.4 Контроль качества 

При производстве монолитных железобетонных и монтажных работ каче-

ство работ должно отвечать требованиям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждаю-

щие конструкции". 

Геодезический контроль производится на протяжении всего строительства, 

делается несколько проверок, по результатам которых составляются исполнитель-

ные съемки. Основные геодезические работы выполняет специализированное зве-

но. Положение частей здания может определить инженерно-технический персонал 

стройки. Производится проверка планового и высотного положения конструкций. 

Проверка разбивки осей здания. При такой проверке измеряют угол между осями 
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здания и его линейные размеры. Отклонения не должны превышать предельно до-

пустимых значений. 

Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю: 

1 Установка опалубки. Правильность установки опалубки осуществляется 

геодезической группой в соответствии с проектными размерами. Правильность 

установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть 

приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85. 

2 Арматурные работы. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сор-

товой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать 

проекту и требованиям соответствующих стандартов. Расчленение пространствен-

ных крупногабаритных арматурных изделий, а также замена предусмотренной 

проектом арматурной стали должны быть согласованы с заказчиком и проектной 

организацией.  

3 Укладка бетонных смесей. Контроль качества укладки бетонной смеси 

производится по ГОСТ 10180-78, ГОСТ 18105-86, ГОСТ 22690.0-77 и фиксируется 

в журнале работ. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструк-

ции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последова-

тельным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Продолжительность 

перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабоче-

го шва не более 2 часов. Возобновление бетонирования допускается производить 

по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

4 Уплотнение бетона. Вибрирование может быть прекращено в момент вы-

ступление на поверхности уплотняемого бетона цементного молока. При уплотне-

нии бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на армокаркас и элемен-

ты крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов задается на схеме. 

5 Выдерживание и уход за бетоном. Бетон должен набрать проектную проч-

ность. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
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атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать темпера-

турно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 МПа. 

6 Разборка опалубки. Разборка опалубки допускаются после достижения бе-

тоном прочности не менее 1,5 МПа. Установка и приемка опалубки, распалубли-

вание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по ППР.  

 

4.2.5 Перечень актов на скрытые работы по устройству фундаментов 
 

Документы по нулевому циклу: 

- осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты 

- устройство бетонной подготовки под монолитный фундамент 

- армирование монолитных фундаментов 

- устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов 

- приемка фундаментов под монтаж колонн 

Виды скрытых работ 

Монолитные и железобетонные конструкции: проверка смонтированной и 

подготовленной к бетонированию опалубки; соответствие арматуры и закладных 

деталей рабочим чертежам; приемка и проверка всех конструкций, их элементов, 

закладываемых в процессе последующего бетонирования; приемка качества за-

конченных железобетонных конструкций. 

 

4.2.6 Мероприятия по безопасному производству работ 

В течение всего периода строительства объекта обеспечивать выполнение 

мероприятий по безопасности работ и охране труда. Все работы на строительной 

площадке вести с учетом указаний: 

• СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 
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• «Правило устройства и техника безопасности при эксплуатации грузо-

подъемных кранов»; 

• ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие 

требования»; 

• ГОСТ 12.1.004-85 «ССБТ. Строительство. Пожарная безопасность. Об-

щие требования»; 

• ГОСТ 12.1.012-75 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ. Общие требования»; 

• ГОСТ 12.3.009 -76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования».  

Вновь поступающих на строительство рабочих можно допускать к работе 

после прохождения  ими вводного инструктажа и инструктажа по технике без-

опасности непосредственно на рабочем месте. 

Рекомендуется оградить территорию строительства по всему периметру за-

бором. 

На территории строительства установить указатели проездов и проходов. 

Опасные зоны работы механизмов обозначить отчетливо видимыми предупреди-

тельными знаками. 

Предусмотреть охранное освещение территории площадки, внутриплоща-

дочных дорог, складских площадок в пределах установленных норм освещенно-

сти. 

При производстве земляных работ своевременно и правильно крепить стен-

ки котлованов и траншей. В местах переходов через траншеи устанавливаются мо-

стики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м. Для спуска в котлован 

должны быть предусмотрены лестницы, оборудованные поручнями. На выстав-

ленном ограждении котлованов должно быть обеспечено предупредительное 

освещение. 

При монтаже сборных железобетонных конструкций строповку производить 

только инвентарными стропами. Расстроповка установленных элементов и кон-
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струкций допускается только после их прочного и устойчивого закрепления. За-

прещается пребывание людей в зоне перемещения материалов и конструкций. Ра-

бочие места должны быть оборудованы необходимыми ограждениями, защитными 

устройствами и приспособлениями (козырьки, перила, сетки, пояса и др.), а также 

системой сигнализации. 

Леса и подмости должны применяться инвентарные, заводского изготовле-

ния. Металлические леса заземляются. 

Баллоны со сжатыми газами надлежит хранить в специальных проветривае-

мых помещениях. 

Временную проводку на строительной площадке следует выполнять изоли-

рованным проводом и подвешивать на опорах на высоте не менее 2,5 м над рабо-

чим местом, 3м - над проходами и 5м - над проездами. 

 

4.2.7 Противопожарные мероприятия: 

Согласно СНиП 21-01-97* п4.2. необходимо обеспечить: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотрен-

ных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвер-

жденным в установленном порядке; 

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППР в РФ от 

25.04.2012 N 390, и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты ма-

териальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной пло-

щадке. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям и сооружениям, водоемам, 

пожарным гидрантам, пожарному инвентарю и средствам связи должны быть сво-

бодные проходы и проезды. 
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Под временные отапливаемые здания для строителей используются только 

инвентарные бытовые помещения, оборудованные пожарной сигнализацией, щи-

тами с противопожарным инвентарем, огнетушителями ОП-5 пожарной сигнали-

зацией с выводом сигнала к посту охраны с круглосуточным дежурством. 

Противопожарные мероприятия на строительной площадке обеспечивает 

строительная организация по указанию пожарной части, обслуживающий данный 

район; 

На территории новостройки строго соблюдать противопожарный режим: 

- разводить костры на территории строительства строго запрещается; 

- курить на территории строительства разрешается в специально отведенных 

местах; 

- котлы для варки и разогрева изоляционных и битумных составов должны 

иметь плотно закрывающиеся несгораемые крышки; заполнять котлы следует не 

более чем на 3/4 их объема. 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 
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4.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

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

бот.  
 

4.3.3 Методы и последовательность производства работ 

4.3.3.1 Подготовительный период 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

- установка временного ограждения территории строительства в соответ-

ствии со стройгенпланом согласно ГОСТ 23407-78; 

- вертикальная планировка территории в т.ч. снятие природного слоя грунта; 

- геодезические работы по созданию планово-высотной опорной геодезиче-

ской сети строительного объекта; 

- обустройство стройплощадки: устройство административно-бытового го-

родка, создание общеплощадочного складского хозяйства, устройство временных 

площадок для транспорта и строительной техники а также устройство подъездных 

дорог, возведение временных сооружений по стройгенплану; 

- инженерная подготовка стройплощадки (прокладка временных инженер-

ных сетей энергоснабжения, обеспечение временного водоснабжения стройки, по-

жаротушения, парковок автотранспорта, техники и т.д.). 
 

4.3.3.2 Земляные работы 

Земляные работы выполнять в соответствии с правилами производства и 

приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Осно-

вания и фундаменты» . 

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей заин-

тересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определе-

ния фактического расположения сетей и согласования методов производства ра-
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бот. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под 

непосредственным руководством ИТР, назначенного приказом и вызванного пред-

ставителя владельца коммуникаций. При обнаружении коммуникаций, не указан-

ных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на это место представите-

лей заказчика и проектировщика. 

Все виды земляных сооружений (траншеи, котлован) должны быть огражде-

ны от стока поверхностных вод. Водоотвод следует осуществлять до начала про-

изводства основных земляных работ с помощью временных водоотводных 

устройств (специальные оградительные обвалования).  

Разработка грунта ведется механическим способом. При применении этого 

способа используется бульдозер ДЗ-109. В состав основных процессов при меха-

ническом способе разработки грунта входят: 

- срезка растительного слоя; 

- перемещение растительного слоя грунта к месту складирования; 

- предварительная планировка; 

- обратная засыпка. 

При механическом способе на грунт действует усилие резания рабочего ор-

гана землеройной машины. В результате определенные порции грунта отделяются 

от массива и могут быть перемещены и уложены в автосамосвал. 

Разработка грунта в котловане с погрузкой его на транспорт производится 

при помощи экскаватора ЭО-4321. 

В зоне действия рабочих органов землеройных машин, производство других 

работ и нахождение людей запрещается. 

При выполнении обратной засыпки пазух котлована обеспечивается устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 
 

4.3.3.3 Устройство фундаментов и монолитной плиты на отм. 0.000 

4.3.3.3.1 Бетонные работы 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие ра-

боты: 
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-организован отвод поверхностных вод от площадки; 

-устроены подъездные пути и автодороги; 

-обозначены пути движения механизмов, определены места складирования, 

укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и 

приспособления; 

-выполнена необходимая подготовка под фундаменты; 

-произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундамен-

тов в соответствии с проектом. 

Для устройства фундаментов используется деревометаллическая мелкощи-

товая опалубка.  

Монтаж и демонтаж опалубки ведется вручную исходя из небольших разме-

ров и массы опалубочных щитов. 

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бе-

тоном 70% проектной прочности и с разрешения производителя работ. 

В процессе отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна 

повреждаться. Демонтаж опалубки производить в порядке, обратном монтажу. 

После снятия опалубки необходимо: 

-произвести визуальный осмотр опалубки; 

-очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

-произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соедине-

ния. 

Арматурные сетки доставляют на строительную площадку и складируют на 

площадке для складирования. 

Все арматурные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-81 «Не-

сущие и ограждающие конструкции». 

Перед началом вязки арматуры, её чистят и выпрямляют. Вязка арматуры 

осуществляется вязальной проволокой с установкой фиксаторов защитного слоя. 

Установка и вязка арматуры производится отдельными стержнями. 
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Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки 

и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смон-

тированных армоконструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, 

отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

 

4.3.3.3.2 Бетонирование 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоносмесителями (миксерами) с разгрузкой в автобетононасос, ко-

торый осуществляет подачу бетона к месту укладки. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном ДЭК-251. 

Бетонирование производится в основном с применением щитовой опалубки. 

Армирование конструкций ведётся готовыми сетками и каркасами, 

изготовленными на заводе. На строительной площадке производится только 

соединение сеток и каркасов. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится 

глубинными вибраторами ИВ-47. Подача  арматурных изделий производится тем 

же краном, что и подача опалубки. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется 

следующими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматурных каркасов и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 
 

4.3.3.4 Монтажные работы 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована. Работы вести краном ДЭК-251. 
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Сборные железобетонные конструкции монтируют с соблюдением следую-

щих требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволя-

ют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

Возведение монолитных железобетонных конструкций надземной части 

выполняется следующими этапами: 

- устройство опалубки стен; 

- армирование стен; 

- бетонирование стен; 

- устройство опалубки монолитного балочного перекрытия; 

- армирование монолитного перекрытия; 

- бетонирование монолитного перекрытия; 

- разборка опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 
 

4.3.3.5 Каменные работы  

Устройство стен и перегородок из керамического кирпича производится с 

инвентарных подмостей и лесов ярусами до 1,2 м. 

Кирпич на площадку поступает в контейнерах или поддонах и складируется 

в зоне действия монтажного крана. 

Подача кирпичей, блоков и раствора к рабочему месту ведётся краном ДЭК-

251. 

4.3.3.6 Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки площадью 200-300 м2, на которых последовательно выполня-
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ются работы по устройству пароизоляции, укладке плит утеплителя, устройству 

стяжки. 

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном ДЭК-251. 

Порядок производства работ должен исключать движение по свежеуложен-

ной кровле. 

 

4.3.3.7 Отделочные работы 

К началу отделочных работ в здании необходимо выполнить следующие ра-

боты: 

- вставить оконные блоки; 

- закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтаж-

ными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны 

труда. 

Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в 

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом виде. 

 

4.3.3.8 Специальные работы 

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

этап - до штукатурных работ. Работы планируют с шагом, равным монтажу этажа; 

2-й этап – начало этого этапа для санитарно-технических и электромонтажных ра-

бот не совпадает, т. к. эти работы связаны с различной готовностью малярных ра-

бот. Однако окончание всех специальных работ должно соответствовать срокам 

завершения отделки. Работы этого этапа выполняют вне потока - без деления на 

захватки. Слаботочные устройства монтируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

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

ских сетей производится подземным способом.  
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Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды покры-

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

при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, путем 

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

леблющимися элементами установок и конструкциями. 

 

4.3.3.9 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустраива-

ется. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуаров, 

проездов.  

 

4.3.4 Трудоемкость работ 

Расчет трудоемкости работ приведен в приложении А. 

 

4.3.5 Технико-экономический показатель календарного плана строительства 

Общая трудоемкость  700,72 чел-дн. 

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

 

,
V
Т

Трм р3 =
                                                       (4.6) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3 

днчел77,0
7587

89,5824Трм3 −==
 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 

,
П
П

Кпр
н

ф=
                                                      (4.7) 
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где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

Нормативная продолжительность строительства определена на основании 

МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и со-

оружений». Нормативная продолжительность строительства составила 8 месяцев. 

9,0
22
20Кпр ==

 
Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =

                                                  (4.8) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел. 

6,1
14
23Кнер ==

 
 

Выводы по разделу: 

- продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 

- технологическая карта на устройство монолитных столбчатых фундамен-

тов отражает методы, последовательность и безопасное выполнение данного вида 

работ. 
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5 Безопасность жизнедеятельности 

 

5.1 Безопасность труда 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

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

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

Перед началом работ в местах, где может возникнуть производственная 

опасность, необходимо оформить наряд-допуск на производство работ повышен-

ной опасности. 

 К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ не менее 

1 года и тарифный разряд не ниже 3–го. 

Рабочие, руководители, специалисты, служащие должны быть обеспечены 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, нахо-

дящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 

12.4.087-84. 

Руководители обязаны обеспечить условия для выполнения правил и ин-

струкций по ТБ. При возникновении угрозы безопасности работник обязан пре-

кратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости 

обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на тер-

риторию строительных площадок, на рабочие места, производственные и санитар-

но-бытовые помещения запрещается. 

Рабочие и служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обес-

печены санитарно-бытовыми помещениями. 

Руководители должны обеспечить своевременное оповещение всех работни-

ков, работающих на объекте, о резких переменах погоды. 
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К выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица не моложе 

18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение и получившие 

соответствующие удостоверения.  

В случае привлечения женщин для выполнения работ, связанных с подъемом 

и перемещением грузов вручную, следует руководствоваться нормами переноски 

тяжести. 

Запрещается использование полимерных материалов и изделий с взрыво-

опасными и токсичными свойствами, без ознакомления с инструкциями по их 

применению. 

 

5.2 Опасные и вредные производственные факторы 

При организации строительной площадки, размещение участков работ, ра-

бочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для 

людей следует установить опасные для людей зоны. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов следует относить зоны: 

вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, неогражден-

ных перепадов по высоте 4,3м; в местах, где содержатся вредные вещества в кон-

центрациях выше предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью 

выше предельно допустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов следует относить: 

участки территории вблизи строящегося здания; этажи зданий в одной захватки, 

над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зо-

ны перемещения машин, оборудования, рабочих органов; места, над которыми 

происходит перемещение грузов. 

Стройплощадка в населенных местах должна быть ограждена в соответствии 

с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площа-

док и участков производства строительно-монтажных работ», ограждение мон-

тажных и рабочих зон согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранитель-

ные инвентарные.  
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Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение гру-

зов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются 

горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита 

перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на расчетное расстояние отлета 

груза. 

Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнить шириной 

более 4,0м, сетчатым для обеспечения видимости при въезде и выезде со 

стройплощадки. У въезда установить схему движения транспортных средств и 

план пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными здания-

ми и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождениями водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. На территории стройплощадки устанавливаются 

указатели проездов и проходов.  

Опасные для движения зоны ограждаются, либо выставляются на их грани-

цах предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в соответ-

ствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная». 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 

определяются расстоянием в пределах 5м. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена. Ограждение, примыкающие к местам массового прохода людей, 

необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. 

При размещении временных сооружений, ограждений, складов и лесов сле-

дует учитывать требования по габаритам приближения строений к движущимся 

вблизи средствам транспорта. 

Необходимо осуществлять контроль содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, контроль освещенности предельных величин вибрации шума, норм 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих 

местах. 
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Строительная площадка, участки, рабочие места, проезды, подходы к ним в 

темное время должны освещаться равномерно, без слепящего действия. Производ-

ство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Складирование материалов, прокладка рельсовых путей, установка опор 

должны производиться за пределами призмы обрушения грунта котлована, стенки 

которой не закреплены, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у 

выемок скреплениями допускается при условии предварительной проверки расче-

тов прочности крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движе-

ния средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов – дорожные знаки. Ско-

рость движения вблизи мест производства работ не должна превышать 10км/ч на 

прямых участках и 5км/ч – на поворотах. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не за-

громождать, а расположенные вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее 

время. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или 

лестницами с ограждением. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5м, должны быть оборудованы 

устройствами для закрепления предохранительного пояса. Переносные лестницы 

перед эксплуатацией необходимо испытать статической нагрузкой 1200Н, прило-

женной к одной из ступеней в середине пролета лестницы в эксплуатационном по-

ложении. 

Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху сплошным наве-

сом шириной не менее ширину входа с вылетом на расстояние не менее 2м от сте-

ны здания. Угол, образуемый между навесом и выше расположенной стеной над 

входом 70-75°. 
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Рабочие места и проходы к ним на высоте ≥ 3м и расстоянии менее 2м от 

границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями. 

При невозможности устройства ограждений работы на высоте выполняют с ис-

пользованием предохранительных поясов и канатов. 

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, 

устройства лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, должны 

быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждение. 

Рабочие места должны быть обеспечены средствами технологической 

оснастки, средствами коллективной защиты, связи и сигнализации 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на 

рабочие места необходимо в последовательности, обеспечивающей безопасность 

работ. Складировать материалы и оборудование следует так, чтобы они не созда-

вали опасности и не стесняли прохода. 

Материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, хранят на 

рабочих местах в количестве сменной потребности. 

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие 

места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами, 

установленными на расстоянии ≤ 6м по вертикали от вышерасположенного рабо-

чего места. Одновременное выполнение гидроизоляционных или антикоррозион-

ных работ с применением битумных мастик, а также сварки полимерных материа-

лов с другими работами в одном помещении допускается только на одном уровне. 

Строительный мусор следует опускать по закрытым желобам в закрытых 

ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1м 

над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов разрешается с 

высоты < 3м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует оградить или уста-

новить надзор. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на ма-

териалы, изделия и оборудование. 
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Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы ши-

риной ≥ 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 

средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Прислонять (опирать) материалы 

и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допус-

кается. 

На стройплощадке генподрядчиком организовывается пожарный пост со 

средствами противопожарной защиты; определяются особо опасные места, в по-

жарном отношении, и режим работы в пределах этих зон, согласно ГУПО МВД 

РФ. Каждый вагон бытовку и складские помещения обеспечить двумя огнетуши-

телями. Вызов пожарной службы – по телефону из прорабской. Горючие и легко-

воспламеняющиеся материалы, а также материалы и грузы в горючей упаковке на 

стройплощадку завозить в требуемом объеме одной рабочей смены, их складиро-

вание размещать в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояние 

между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий или 

сооружений принять не менее 24м. 

Большое значение для улучшения условий труда работающих имеют меро-

приятия технического характера: 

- широкое внедрение новой техники; 

- комплексная механизация и автоматизация основных производственных 

процессов, что позволяет исключить тяжелый ручной труд на основных и вспомо-

гательных операциях; 

- повышение сборности строительства; 

- применение новых методов при выполнении технологических процессов. 
 

5.3 Пожарная безопасность 

При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать требова-

ния «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ» регламентированных ППР в РФ от 25.04.2012 № 390 и п. 6.5 СНиП 12-03-
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2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве по обеспечению пожаробезопасно-

сти» 

На территории строительства дороги должны иметь покрытие, пригодное 

для проезда пожарных автомашин в любое время года. Ворота для въезда должны 

быть шириной не менее 4м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-

ротушения согласно ППР в РФ. 

Строительную площадку необходимо содержать в чистоте. Строительные 

отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и с территории 

строительства в специально отведенные места, расположенные на расстоянии не 

менее 50м от ближайших зданий. 

Разводить костры на территории строительства запрещается. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого  

источника огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных  и других огневых работ на объектах строительства», 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ). 

Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения 

пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги 

для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

- встретить пребывающие пожарные подразделения, информировать пожар-

ных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей, пожароопасных ве-

ществ и материалов. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (опилки), их 

следует хранить в закрытых контейнерах в безопасном месте. 
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5.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены 

безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и 

оказания первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо 

предусматривать возможность отключения всех электроустановок в пределах от-

дельных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп должна выпол-

няться электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом должны иметь защитное заземление. 

Выключатели, рубильники и другие электрические аппараты, применяемые 

на строительной площадке или устанавливаемые на производственном строитель-

ном оборудовании и машинах, должны быть в защищенном исполнении. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, огражде-

ны или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно 

осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помо-

щью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный трансфор-

матор надлежит размещать вне свариваемой емкости. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо прини-

мать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных про-

водов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 

0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 
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В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под 

напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при 

отсутствии навесов не допускается. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

 

5.5 Техника безопасности при эксплуатации строительных машин 

Эксплуатацию машин (механизмов, средств малой механизации) следует 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 3.01.01-85 

и инструкциями. 

Должно обеспечиваться их техническое обслуживание и ремонт. 

Место работы машин, должно быть, определено так, чтобы было обеспечено 

пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, 

когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабо-

чего пространства или не видит сигнальщика, между машинистом и сигнальщиком 

необходимо установить радиосвязь. 

Перемещение, установка, работа вблизи котлованов с неукрепленными отко-

сами разрешается за пределами призмы обрушения грунта. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие 

их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или 

при наличии уклона местности. 

Не допускается пользование огнем для разогрева узлов машины, эксплуата-

ция машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 

Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман, снего-

пад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше преду-

смотренных пределов. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

101 ФТТ-587.270800.2016.547.ПЗ ВКР 

 

Режим труда рабочих при применении машин, создающих вибрацию, следу-

ет определять в соответствии с требованиями СНиП при работе с инструментами, 

механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки ра-

ботающих. 

 

5.6 Техника безопасности при каменных работах 

Одним из основных условий безопасного ведения работ является правильная 

организация рабочего места каменщика и его труда. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором 

между досками ≤5 мм, а при расположении настила на высоте ≥1,3 м - ограждения 

и бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается по 

длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и 

перекрывать ее ≥0,2 м в каждую сторону. 

Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливаться на рас-

стоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств. 

Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м за исключением подмо-

стей сплошного замешивания ограждают перилами высотой не менее 4 м. 

Подвесные леса и подмости могут быть допущены к эксплуатации после то-

го, как выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей 

нормативную на 20%. Подъемные подмости должны быть испытаны на динамиче-

скую нагрузку, превышающую нормативную на 10%. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не 

менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе на высоте более 1,3 м следует 

применять предохранительный пояс. 

Места установки приставных лестниц на участках движения транспорта или 

людей надлежит на время работ ограждать или охранять. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс) должны быть 

снабжены предохранительными замыкающими устройствами. 
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 Без защитных козырьков можно вести кладку стен зданий высотой не более 

7 м, но при этом на земле по периметру здания устраивают ограждения на рассто-

янии не менее 1,5 м от стены. 

В зимних условиях особое внимание обращают на проведение мероприятий 

по охране труда, обеспечению безопасности работ в период оттаивания и набора 

прочности кладки, обучению рабочих навыкам использования растворов с хими-

ческими противоморозными добавками. 

Для приготовления растворов на строительной площадке используют только 

водные растворы химических добавок заводского изготовления с соблюдением 

мер предосторожности. Подают растворы добавок в смеситель или расходные ем-

кости по трубам. В крайнем случае, для переноски их вручную используют закры-

тые бачки, наполненные не более чем на 3/4 высоты. 

 

5.7 Техника безопасности при подъемно-транспортных работах 

При производстве подъемно-транспортных работ, а также при монтаже и 

демонтаже подъемного оборудования следует руководствоваться общими прави-

лами техники безопасности и Инструктивными указаниями по монтажу и эксплуа-

тации системы электромеханического подъемного оборудования. В соответствии с 

этими положениями площадка работ должна быть ограждена и установлены пре-

дупредительные знаки; электроаппаратура (рубильники, пускатели) и электропро-

водка, применяемые для пусконаладочных работ, должны соответствовать требо-

ваниям правил устройств электроустановок. 

Монтаж и демонтаж подъемного оборудования запрещается производить: 

- при сильном ветре; 

- при грозе и ливневом дожде; при температуре ниже —20° С; 

- при гололедице. 

При производстве подъемно-монтажных работ запрещается: 

- оставлять без надзора поднятые конструкции; 

- сбрасывать предметы с высоты; 
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- применять сращенные канаты для подъема грузов по колонне; 

- включать рубильник подачи питания к оборудованию на монтажной пло-

щадке без специального указания лица, ответственного за подъемно-монтажные 

работы; 

- включать подъемники при монтаже или демонтаже без специального ука-

зания лица, ответственного за подъемно-монтажные работы; 

- поднимать или опускать грузы при падении напряжения в электросети бо-

лее 10% номинальной величины. 

Руководящий инженерно-технический персонал должен обеспечивать вы-

полнение всех технических и организационных мероприятий по безопасности ра-

бот. Технический персонал и рабочие, занятые на подъемно-монтажных работах, 

периодически должны проходить медицинский осмотр. Рабочие должны иметь 

защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса и прочную обувь. 

При прекращении работ или после окончания рабочей смены ответственное 

лицо (производитель работ, бригадир) обязано проверить надежность монтажа и 

закрепления конструкций и оборудования в установленном положении. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается нахождение по-

сторонних лиц. 

Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу 

к месту установки в положении, близком к проектному. Строповку крупных эле-

ментов следует производить по технологической карте. 
 

5.8 Техника безопасности при бетонных работах 

При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных 

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

правильным устройством настилов, лестниц, перил и ограждений. 

Работать на высоте от 5,5 до 8 м разрешается только с передвижных подмо-

стей, имеющих наверху площадку с ограждениями. 

В случае подачи бетонной смеси к месту укладки при помощи кранов, бето-

нонасосов, подъемников и других механизмов необходимо выполнять требования 
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СНиП «Установка и эксплуатация строительных машин и механизмов». До начала 

подачи смеси бетононасосами бетоновод проверяют гидравлическим давлением 

(не менее 3 МПа). 

Вокруг бетононасосов устраивают проходы шириной не менее 1 м. В теплое 

время бетоновод прочищают водой или пыжами и банниками. При очистке бето-

новода сжатым воздухом в зимнее время рабочие должны находиться от выходно-

го отверстия бетоновода на расстоянии не менее 10 м. 

Работать с вибраторами разрешается только в резиновых перчатках и рези-

новых сапогах. Вибраторы надо выключать при перерывах в работе, а также при 

переходах бетонщиков с одного рабочего места на другое. 

К производству работ по отделке фасадной поверхности допускаются лица 

достигшие 18-ти лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж работ не 

менее одного года, пригодные для работы на высоте, обученные безопасным мето-

дам выполнения работ, получившие инструктаж на рабочем месте, имеющие I 

группу допуска по электробезопасности. 

Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования, 

средств безопасности, исправность люлек и страховочных канатов. 
 

5.9 Техника безопасности при отделочных работах 

При производстве штукатурных работ большую часть из них приходится 

выполнять на высоте, поэтому особое внимание обращают на правильную уста-

новку и эксплуатацию лесов, подмостей, люлек и т. д. 

Сварочные работы можно производить на расстоянии 15 см от места произ-

водства работ по окраске фасада. 
 

5.10 Техника безопасности при транспортных работах 

 При перевозке строительных грузов следует выполнять требования правил 

дорожного движения и правил по охране труда. 

Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных 

грузов должно осуществляться на специализированном транспорте. 
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Во избежание перекатывания (падения при движении) грузы должны быть 

размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с техниче-

скими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

Запрещается перевозить людей в кузовах автомобилей-самосвалов, бортовых 

автомобилей, на прицепах, полуприцепах и цистернах, не оборудованных для пе-

ревозки людей. 

В местах посадки и высадки должны быть оборудованы специальные пло-

щадки или применяться устройства, обеспечивающие безопасность людей. Перед 

началом движения водитель обязан убедиться в правильности посадки и размеще-

ния людей и предупредить их о начале движения. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются работы, должна 

производиться водителем по команде лиц, участвующих в этих работах. 
 

5.11 Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланирова-

ны и иметь уклон ≤ 5°. В соответствующих местах необходимо установить надпи-

си: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специ-

альными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать 

возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, 

и смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. 
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6 Экология 
 

6.1 Воздействие строительства на окружающую среду 

В настоящее время экологическая ситуация в экономически развитых регио-

нах и городах РФ часто является неблагополучной, что обусловлено повышенной 

антропогенной нагрузкой. В связи с этим действующие законодательные и норма-

тивно-правовые акты РФ направлены на постоянное ужесточение требований к 

сохранению качества окружающей среды, побуждая тем самым природопользова-

телей к внедрению природоохранных мероприятий. 

Одним из главных факторов загрязнения окружающей среды является строи-

тельство. Ведь оно оказывает колоссальное воздействие на атмосферу, гидросферу 

и литосферу. 
 

6.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Ни одна стройка не обходится без использования различной техники, машин 

и механизмов, но ведь из-за их эксплуатации происходит выброс токсичных вы-

хлопных газов, что существенно ухудшает состояние воздушного бассейна. Такое 

разрушительное воздействие на атмосферу, конечно же, оказывают и другие про-

цессы, происходящие на строительной площадке, такие как распыление сыпучих 

загрязняющих веществ, цемента, извести и пр., сжигания различных отходов и 

остатков строительных материалов, сброса отходов с этажей, без применения за-

крытых лотков и других накопителей, приготовления различных изоляционных 

материалов и т.д. Помимо этого, очень активным источником загрязнения атмо-

сферы является процесс приготовления асфальтобетона. При его изготовлении в 

атмосферу выделяется не только пыль, но и сажа, смолистые вещества, оксиды уг-

лерода, серы, а также радионуклиды и тяжелые металлы, влияющей на состояние 

окружающей среды, самым негативным образом. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу про-

ектом предусмотрен ряд мер: 
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- рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (эл. 

подъемники, эл. компрессор, вибраторы и др.), как наиболее экологически чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на предот-

вращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В 

связи с этим предусматривается: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

- установка на стройплощадке биотуалетов; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

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

грязи. Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

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

Кроме того необходимо:  

- регулярно вывозить строительный мусор; 

- организовать механизированную уборку территории стройплощадки; 

Подобные меры, конечно же не исключат всё отрицательное влияние строи-

тельства на атмосферу, но помогут существенно сократить его воздействие. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство объектов оказывает многостороннее негативное воздействие 

как на подземную, так и, в особенности, на поверхностную гидросферу. 

Воздействия на водные экосистемы: 

- интенсивное водопотребление, вплоть до истощения водных ресурсов; 

-  загрязнение и засорение поверхностных водоемов сточными водами и 

строительным мусором. 

На состояние водных экосистем негативно влияет загрязненный поверхност-

ный сток с территории стройки. Дождевые, талые и поливомоечные воды, стекая с 

поверхности стройплощадки, загрязняются примесями химически вредных ве-
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ществ и биогенных элементов, обогащаются взвешенными частицами (пыль, аэро-

золи, нефтепродукты и др.) и залповым сбросом попадают  в водо-емы. 

Воздействия на подземную гидросферу: 

- сточные воды связанные со строительством – загрязненный  сток со 

стройплощадок и временных складов; 

- выбросы выхлопных газов – оседая на поверхности почвы, строительных 

материалах, дорожном полотне, они затем смываются дождевыми и талыми вода-

ми и просачиваются в водоносную толщу. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусматривается минимальное по времени нахождение на территории строи-

тельной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

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

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 

существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водо-

сток для дальнейшей централизованной очистки. 

 

6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера подвергается наибольшему негативному воздействию в процессе 

строительных работ в сравнении с другими природными сферами. Литосфера 

представлена верхним слоем - почво-грунтами. 

 

6.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

К основным источникам загрязнения почвы можно отнести захламление 

территории строек, в этом случае резко снижается биопродуктивность земель, 

почва и подземные воды загрязняются на долгие годы, так же почвы могут сильно 
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загрязняться сверху вследствие газопылевых выбросов, а при покрытии почвы ас-

фальтом и цементными плитами, происходит её запечатывание и эрозия. 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

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

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве.  

 

6.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшие использование пере-

гнойного горизонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и 

порядок выполнения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории, с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 5075,3 м2). 

Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                      (7.1) 

 

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

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=5075,3∙0,3=1522,6 м3 

Вычисляются площади участков (S 1, 2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (7.2) 

 

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

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей к зданию 

соответственно;   

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 
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S 1=1953,3/8=244,2 м2; 

S 2=3122/8=390,25 м2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также 

углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

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

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

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

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

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

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

районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озеленения значитель-

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

ции придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей 

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

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

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

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

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

ки. 

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

шенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих 

хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Избыточный объем рассчитыва-

ется по следующей формуле 

                                                         Vu= V–Vр                                               (7.3) 

                                        

Vu= 1522,6 – 1248,8=273,8 м3. 
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6.1.3.3 Благоустройство территории 

Для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами на 

поверхности участка застройки должна быть предусмотрена система ливневой ка-

нализации и водоотвода. При размещении объекта в нижней части склона с боль-

шой водосборной площадью по верхней границе участка должны размещаться 

нагорные и ловчие канавы для перехвата и отвода поверхностного стока с застраи-

ваемой территории.  

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран 

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны или 

выположены овраги, выполнены планировочные работы и проведено благоустрой-

ство земельного участка. Овраги и промоины на территории засыпают или выпо-

лаживают за счет имеющихся повышенных форм рельефа: холмов, бугров, курга-

нов. 

После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность 

участка наносят из резерва почвенный слой мощностью до 30 см и проводят озе-

ленение территории.  

Основным элементом озеленения объекта являются газоны. Деревья на газо-

нах необходимо высаживать пыле-, газоустойчивые, с фитоцидными и бактери-

цидными свойствами.  

Озеленение  площадки  предусмотрено выполнить следующими видами по-

род деревьев: 

- клен; 

- береза; 

- черемуха.  

Тротуары и площадки выполняются из асфальтобетона и тротуарной плитки.  

 

6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Источники сверхнормативного шума в строительстве многообразны, но в 

основном они связаны со строительным транспортом и техникой. Допустимые са-
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нитарные нормы шума - 85 дБА (децибел) - превышают самоходные скреперы на 

колесных тракторах и тягачах – 110-120 дБА, компрессоры – 100 - 120 дБА, буль-

дозеры – 92 - 110 дБА, сваебойное оборудование - до 110 дБА и т.д. 

Для борьбы с шумом на строительной площадке рекомендовано применять 

технику с электроприводом, гидроприводом, на пневмоколесном ходу и арочных 

шинах, перевести ДВС на газовое топливо, оборудовать их глушителями и т.д. 

Так как строительство ведется в непосредственной близости от существую-

щих зданий, то необходимо все работы, связанные с шумом производить только в 

дневное время. 

 

6.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

Основными строительными материалами для несущих конструкций являют-

ся монолитный железобетон и кирпич, изоляционные и отделочные материалы, 

соответствующие санитарным и пожарным требованиям. В качестве отделочных 

материалов предусмотрены пожаробезопасные материалы.  

При выполнении строительно-монтажных работ строительная организация 

должна использовать только сертифицированные строительные материалы. На все 

материалы, применяемые при строительстве крытого паркинга, имеются сертифи-

каты. 

 

6.3 Экологические риски в строительстве 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время.  
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6.3.1 Геологические риски 

В геологическом отношении территория застройки сложена палеозойскими 

скальными грунтами (гранито-гнейсами), неравномерно выветрелыми как в плане, 

так и по глубине. Карстовая опасность полностью отсутствует, что исключает  по-

явление трещин в фундаментах и зданиях близлежащих жилых домов, 

их возможному обрушению с человеческими жертвами. Вывод геологический 

риск строительства исключен. 

 

6.3.2 Технологические риски 

Технологические риски могут быть вызваны следующими причинами: 

- ошибки в проектировании; 

- недостатки технологии и неправильный выбор оборудования; 

- ошибочное определение мощности; 

- недостатков в управлении; 

- нехватка квалифицированной рабочей силы; 

- отсутствие опыта работы с импортным оборудованием у местного персона-

ла; 

- срыв поставок сырья, стройматериалов, комплектующих; 

- срыв сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками); 

- повышение цен на сырье, энергию и комплектующие; 

- увеличение стоимости оборудования; 

- рост расходов на зарплату. 

   Последние причины приводят к повышению  расчет-

ной стоимости проекта. 

Этот  вид рисков проявляется прежде всего  в сознательном 

или вынужденном  невыполнении участниками (участником) своих обязательств 

в рамках проекта  по причине: 

- неустойчивого финансового положения; 

- изменения политики в руководстве или в изменившихся ситуациях; 
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- невысокого профессионального уровня. 

      Недофинансирование  проекта, срыв сроков его реализации и возврата 

вложенных средств  возникают на основе: 

- риска невыполнения обязательств кредиторами; 

- принудительного изменения валюты кредита; 

- сокращения лимита валюты; 

- приостановления (прекращение) использования кредита; 

- ужесточения (сокращения) сроков возврата кредита и выплаты процентов. 

 

6.3.3 Конструктивный риск 

Принятые проектные решения, система контроля хода проектирования наце-

лены на снижение фактора конструктивного риска. Технология строительства и 

эксплуатация объекта исключает возникновение данного вида риска. Учитывая, 

что на проектируемом объекте предусмотрена современная технология производ-

ства строительных работ, используются современные отделочные материалы, кон-

структивный риск минимален. 

 

6.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность зданий и сооружений в последнее время вызы-

вает широкий интерес у специалистов. В настоящее время эта тема приобрела осо-

бую актуальность в силу объективной необходимости и реакции общественности 

на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в результате де-

ятельности человека. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудован-

ных системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимо-

связь здания и инженерных систем, которая на протяжении всего срока службы 

обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих 

условий: 



 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

116 
 

ФТТ-587.270800.2016.547.ПЗ ВКР 

 

- минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, 

веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному потепле-

нию, выпадению кислотных дождей; 

- минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источ-

ников, сокращение энергопотребления и энергосбережение; 

- минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе от ликвида-

ции самого здания и утилизации частей инженерного оборудования по истечении 

срока службы и выработке ресурса; 

- минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту нахож-

дения объекта; 

- наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-

эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный 

режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение. 

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, по-

скольку целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффектив-

ных инженерных систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями.  

Задача сокращения вредных выбросов сегодня имеет первостепенное значе-

ние и более чем актуальна для экологически безопасного проектирования. Пути и 

методы ее реализации разнообразны. Очевидно, впрочем, что наиболее эффектив-

ным будет переход к широкому использованию естественных или возобновляемых 

источников энергии, таких так естественная вентиляция, солнечная радиация и 

другие природные источники.  

Следующая актуальная задача – сокращение использования питьевой воды 

из водопровода. Сбор и использование дождевой воды (там, где это возможно) для 

технических целей, а также более умеренное использование водопроводной воды 

для второстепенных целей, представляют реальную альтернативу, которой можно 

воспользоваться при подготовке экологически безопасного строительного проекта. 

Расход воды вполне реально сократить на 30–40 % по сравнению с аналогичными 
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зданиями традиционной концепции. Также можно предусмотреть утилизацию и 

повторное использование для технических целей сточных вод объекта. 

К элементам экологической безопасности здания можно отнести рециркуля-

цию или первичную обработку хотя бы 60 % твердых бытовых отходов. 

Непосредственно для строительства рекомендуется как можно шире исполь-

зовать натуральные материалы без обработки или же обработанные веществами, 

которые не были бы вредными и не загрязняли окружающую среду, что позволит 

обеспечить высокое качество воздуха в помещениях и, следовательно, здоровье 

непосредственных пользователей данного здания. 

Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, 

географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают су-

щественное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллекти-

вом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. 

Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с 

точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнеч-

ная радиация, господствующие ветры, водоносные горизонты и т. д.), равно как 

изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. 

В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-

запад, особенно при наличии остекления большой площади, во избежании значи-

тельных радиационных нагрузок и, как следствие, повышенных затрат энергии на 

охлаждение в летний период. Естественная вентиляция почти всегда предполагает 

ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полно-

стью использовать силу и воздействие воздушных потоков как с наветренной (с 

положительным давлением на фасаде здания), так и с заветренной стороны (с от-

рицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной цирку-

ляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает 

наличие открываемых окон с автоматическим регулированием.  

Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проник-

новение водяного пара из внешней среды внутрь здания, что является причиной 
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целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью 

воздуха: образованию плесени, появлению грибков и ухудшению качества микро-

климата. Проникновение влажного воздуха в помещение можно регулировать, ес-

ли поддерживать в здании некоторое избыточное давление по сравнению с внеш-

ней средой. 

Описанные выше методы составляют технологическую базу, обеспечиваю-

щую уже сегодня реализацию задач экологически безопасного проектирования си-

стемы взаимодействия здания и инженерных сетей. Выбор определяется конкрет-

ными требованиями, предложенными условиями, назначением объекта, имеющи-

мися в распоряжении финансовыми средствами и ожиданиями заказчика. 

 

Выводы: 

1. Негативное воздействие строительства на атмосферу, гидросферу, лито-

сферу  снижается за счет принятия необходимых мероприятий по защите.  

2. Экологическая безопасность применяемых материалов подтверждается 

экологическими сертификатами. 

3. При оценке ситуации на строительной площадке факторов экологических 

рисков не выявлено. 

4. При выполнении работ по утвержденному проекту производства, а также 

при использовании сертифицированных строительных материалов, при надлежа-

щем исполнении работ экологически безопасное строительство обеспечивается. 
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7 Экономическая часть 

 

7.1 Локальные сметы на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «Четырехуровневая автопарковка в г. Че-

лябинске» составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 

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

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

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зда-

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

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

граммном комплексе Гранд-СМЕТА. 

Стоимость работ в смете определена по сборникам ТЕР (Территориальные 

единичные расценки) в базовом уровне цен (в редакции 2001г.) с пересчетом в те-

кущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г ресурсным методом. 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004» 

от 12.01. 2004 г. (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004г.  № 6). Определяется 

в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических ука-

заний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

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

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

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

Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). 

Определяется в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Для перевода цен в текущую стоимость используем индекс 5,57 на основа-

нии письма Минстроя России от 19.02.2016 №4688-ХМ/05, на 1 кв. 2016г. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в                   

приложении Б. 
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Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. измерения Данные 
Строительный объем м3 30623 
Общая площадь м2 7813,2 
Сметная стоимость в базовых 
ценах тыс. руб 8474,87 

Сметная стоимость в текущих 
ценах на 1 кв. 2016г тыс. руб 55701,94 

Стоимость 1 м2 в базовых це-
нах руб. 1084,69 

Стоимость 1 м2 в текущих це-
нах руб. 7129,21 

Трудоемкость чел./час 67588,12 
Трудоемкость маш./час 2969,96 
Фонд оплаты труда в ценах 
2001 г. тыс.руб. 592,27 

Продолжительность строи-
тельства месяц 9 

Выработка на 1 чел в смену (в 
тек. ур. цен) руб. 6593,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   
Таблица А1 – Калькуляция трудозатрат 
№ Наименование работ Ссылка 

на ЕНиР 
Объём Состав звена Норма времени Трудозатраты Фактич. т-ты 

Ед. изм. Кол. ч час м час ч см м см ч см м см 
1 Срезка растительного 

слоя грунта бульдозе-
ром ДЗ-109 на поверх-
ности котлована. 

2-1-5 1000 м2 
 

4,13 Машинист 6р-1 1,40 1,40 0,73 0,73 1 1 

2 Перемещение расти-
тельного слоя грунта 
бульдозером ДЗ-109 к 
месту складирования. 

2-1-22 100 м3 6,20 Машинист 6р-1 1,15 1,15 0,89 0,89 1 1 

3 Предварительная пла-
нировка площади буль-
дозером. 

2-1-35 100 м3 8,36 Машинист 6р-1 0,21 0,21 0,3 0,3 1 1 

4 Разработка грунта в 
котловане экскаватором 
ЭО-4321 (объем ковша 
0,5 мЗ) с погрузкой в 
автотранспорт. 

2-1-9 100 м3 9,74 Машинист 6р-1 2,80 2,80 3,41 3,41 4 4 

5 Ручная доработка 
грунта под отдельно 
стоящие фундаменты. 

2-1-60 
 

100 м2 
 

2,32 Землекоп 2р-1 12,50 - 3,63 - 4 - 

6 Обратная засыпка па-
зухов фндаментов. 

2-1-34 100 м3 8,70 Машинист 6р-1 0,26 0,26 0,30 0,30 1 1 

7 Устройство гравийно-
го  основания под фун-
дамент. 

19-39 100 м2 2,18 Бетонщик 3р-1 
                  2р-1 

15,0 - 4,08 - 4 4 

8 Армирование фунда-
ментов отдельными 
стержнями. 

4-1-46 1т 11,50 Арматурщик 4р-1 
                       3р-1 

5,60 - 8,05 - 8 - 

 
 



 

 
 

И
зм. 

Л
ист 

№
 док. 

П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

135 
Ф

ТТ-587.270800.2016.547.П
З В

К
Р 

 
К

ол 

Продолжение таблицы А1 
№ Наименование работ Ссылка 

на ЕНиР 
Объём Состав звена Норма времени Трудозатраты Фактич. т-ты 

Ед. изм. Кол. ч час м час ч см м см ч см м см 
9 Установка опалубки 

монолитных фундамен-
тов. 

4-1-37 м2 515,74 Слесарь строит. 
4р-1 
3р-1 

0,39 - 25,14 - 25 25 

10 Бетонирование фун-
даментов. 

4-1-48 100 м3 1,30 Машинист бетонона-
сосной установки 4 р-
1. 
Слесарь строитель-
ный 4р-1; 2р-2                           

6,40 6,40 1,04 1,04 1 1 

11 Разборка опалубки 
монолит. фундаментов. 

4-1-37 м2 515,74 Слесарь строит. 3р-
1 
                            2р-
1 

0,21 - 13,54 - 14 - 

12 Устройство основания 
под монолитные полы 
на отм. 0,000 (бетонная 
подгот. толщ. 100мм). 

19-38 100 м2 1,96 Бетонщик 3р-1 
                  2р-1 

7,50 7,50 1,84 1,84 2 2 

13 Армирование моно-
литного пола отдель-
ными стержнями. 

4-1-46 1 т. 18,64 Арматурщик 4р-1 
                       3р-1 

5,60 - 13,04 - 13 - 

14 Бетонирование моно-
литного пола. 

4-1-48 100 м3 4,89 Машинист бетонона-
сосной установки 4 р-
1. 
Слесарь строитель-
ный 4р-1; 2р-2 
Бетонщик 2р-1 

6,40 6,40 3,92 3,92 4 4 

15 Устройство опалубки 
колонн. 

4-1-37 1м2 1587,20 Слесарь 4р-1 
               3р-2 

0,19 - 37,70 - 38 38 

16 Устройство опалубки 
стен. 

4-1-37 1м2 581,28 Слесарь 4р-1 
               3р-2 

0,28 - 20,35 - 21 21 

17 Армирование колонн. 4-1-46 1 т. 29,89 Арматурщик 5р-1 
                        2р-1 

8,70 - 32,51 - 33 - 



 

 
 

И
зм. 

Л
ист 

№
 док. 

П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

136 
Ф

ТТ-587.270800.2016.547.П
З В

К
Р 

 
К

ол 

Продолжение таблицы А1 
№ Наименование работ Ссылка 

на ЕНиР 
Объём Состав звена Норма времени Трудозатраты Фактич. т-ты 

Ед. изм. Кол. ч час м час ч см м см ч см м см 
18 Армирование стен 4-1-46 1 т. 28,14 Арматурщик 5р-1 

                        2р-1 
20,00 - 70,35 - 71 - 

19 Бетонирование стен и 
колонн. 

4-1-48 100 м3 2,3 Машинист бетонона-
сосной установки  
                         4 р-1 
Слесарь строитель-
ный 4р-1;   2р-2 
Бетонщик  2р-1 

6,4 6,4 14,72 14,72 2 2 

20 Разборка опалубки 
колонн. 

4-1-37 1 м2 1587,20 Слесарь 3р-1 
               2р-2 

0,14 - 27,78 - 28 - 

21 Разборка опалубки 
стен. 

4-1-37 1 м2 581,28 Слесарь 3р-1 
               2р-2 

0,11  7,99 - 8 - 

22 Устройство опалубки 
балок h-300мм  

Разборка опалубки ба-
лок. 

4-1-37 1 м2 2880 
 

2880 

Плотник 4р-1 
                 3р-1 
Плотник 3р-1 
                 2р-1 

0,38 
 

0,17 

 136,80 
 

61,20 

- 
 
- 

137 
 

62 

- 
 
- 

23 Устройство опалубки 
перекрытия. 

Разборка опалубки 
перекрытия. 

4-1-37 1 м2 6280 
 

6280 

Плотник 4р-1 
                 3р-1 
Плотник 3р-1 
                 2р-1 

0,30 
 

0,11 

 235,50 
 

86,40 

- 
 
- 

236 
 

87 

- 
 
- 

24 Армирование балок 
отдельными стержнями 

4-1-46 1 т. 42 Арматурщик 5р-1 
                        2р-1 

10,00  52,5 - 53 - 

25 Армир. плиты отдель-
ными стержн. в 2 слоя. 

4-1-46 1 т. 96 Арматурщик 4р-1 
                        2р-1 

8,60  103,2 - 104 - 

26 Бетонирование моно-
литного перекрытия. 

4-1-48 100 м3 19,70 Машинист бето-
нонасосной уста-
новки 4 р-1. 
Слесарь строи-
тельный 4р-1 2р-2 

6,40 6,40 15,76 15,76 16 16 
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Продолжение таблицы А1 
№ Наименование работ Ссылка 

на ЕНиР 
Объём Состав звена Норма времени Трудозатраты Фактич. т-ты 

Ед. изм. Кол. ч час м час ч см м см ч см м см 
27 Каменные работы по 

возведению наружных 
стен и кирпичных пере-
городок. 

3-3 1 м3 493,64 Каменщик 4р-1 
                   3р-1 

2,80  172,77  173  

28 Остекление оконных 
переплетов. 

6-13 100 м2 1,76 Плотник 4р-1  
                2р-1 

13,40  2,95  3  

29 Штукатурные работы. 8-1-2 100 м2 43,75 Штукатур 4р-2 
                   3р-2 
                   2р-1 

4,00  21,9  22  

30 Окраска внутренних 
стен, колонн, потолков 
водоэмульсионными 
красками. 

8-1-15 100 м2 134,84 Маляр 5р-1 3,50  59,00  59  

31 Устройство асфальто-
бетонных полов 

19-33 100 м2 75,16 Асфальтобетон-
щик 4р-1 
        2р-1 

14,00  131,53  132  

32 Устройство утеплите-
ля. 

7-14 100 м2 19,10 Изолировщик  
                  3р-1 
                  2р-1 

8,70 - 20,8 - 21 - 

33 Устройство шлаковой 
засыпки по уклону 

7-14 100 м2 19,10 Изолировщик  
                  3р-1 
                  2р-1 

4,60 - 10,9 - 11 - 

34 Устройство стяжки из 
цементно-песчаного 
раствора 

7-15 100 м2 19,10 Изолировщик  
                    4р-1 
                    3р-1 

21,00 - 50,1 - 50 - 

35 Устройство двух слоев 
гидроизоляции из бик-
роста 

7-2 100 м2 39,26 Кровельщик 4р - 1 
                      3р - 1 

4,80 - 23,6 - 24 - 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2016г. "____" _______________2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс.руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на        

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-032-01
(учебный пример)

Разработка грунта с перемещением до 
10 м бульдозерами мощностью 132 
(180) кВт (л.с.): 1 группа грунтов
НР, (30 руб.): 95% от ФОТ
СП, (16 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.826
4130*0,2/1

000

347,68 347,68 39,05 287 287 32 3,25 2,68

2 ТЕР01-01-032-09
(учебный пример)

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять к 
расценке 01-01-032-1
НР, (28 руб.): 95% от ФОТ
СП, (15 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.826
4.13*0,2

312,16 312,16 35,06 258 258 29 2,92 2,41

3 СЦП1-01-144-01 Погрузка. Грунт растительного слоя 
(земля, перегной)
НР, (580 руб.): 100% от ФОТ
СП, (348 руб.): 60% от ФОТ

1 т 1486.8
826*1,8

3,15 3,15 0,39 4683 4683 580 0,029 43,12

4 СЦП3-9010 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров): расстояние 10 км, класс 
груза I

т 1486,8 17,99 26748

5 ТЕР01-01-016-01
(учебный пример)

Работа на отвале, группа грунтов0: 1 
(учебный пример) 
НР, (48 руб.): 95% от ФОТ
СП, (25 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.826
826 / 1000

282,22 21,8 251,13 39,17 233 18 207 32 2,99 2,47 3,33 2,75

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование

________55701.937

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Т/з осн.

раб.
Всего

Т/з осн.
раб.на 

ед.

__________592.269
_________67588.12

                           Раздел 1. Земляные работы
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6 ТЕР01-01-013-13
(учебный пример)

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов 1
НР, (51 руб.): 95% от ФОТ
СП, (27 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.104
(974-870) / 

1000

2450,54 89,67 2356,74 431,73 255 9 245 45 12,3 1,28 35,73 3,72

7 СЦП1-01-144-01 Погрузка. Грунт растительного слоя 
(земля, перегной)
НР, (89 руб.): 100% от ФОТ
СП, (53 руб.): 60% от ФОТ

1 т 228.96
(104+23,2)

*1,8

3,15 3,15 0,39 721 721 89 0,029 6,64

8 СЦП3-9010 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров): расстояние 10 км, класс 
груза I

т 228,96 17,99 4119

9 ТЕР01-01-016-01
(учебный пример)

Работа на отвале, группа грунтов0: 1 
(учебный пример) 
НР, (8 руб.): 95% от ФОТ
СП, (4 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.1272
127,2 / 
1000

282,22 21,8 251,13 39,17 36 3 32 5 2,99 0,38 3,33 0,42

10 ТЕР01-01-003-13
(учебный пример)

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1 (учебный пример) 
НР, (297 руб.): 95% от ФОТ
СП, (157 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.87
870 / 1000

1545,73 78,37 1467,36 281,82 1345 68 1277 245 10,75 9,35 23,36 20,32

11 ТЕР01-02-057-01
(учебный пример)

Доработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 1 (учебный пример)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом 
ОЗП=1.2
НР, (191 руб.): 80% от ФОТ
СП  (108 руб ): 45% от ФОТ

100 м3 грунта 0.232
(232*0,1) / 

100

1032,26 1032,26 239 239 118 27,38

12 ТЕР01-01-035-01
(учебный пример)

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 132 (180) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (18 руб.): 95% от ФОТ
СП, (10 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 0.8
800 / 1000

207,75 207,75 23,33 166 166 19 1,98 1,58

13 ТЕР01-02-005-01
(учебный пример)

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2 
(учебный пример) 
НР, (1004 руб.): 95% от ФОТ
СП, (529 руб.): 50% от ФОТ

100 м3 
уплотненного 

грунта

8
800 / 100

355,58 100,11 255,47 31,95 2845 801 2044 256 12,53 100,24 3,04 24,32

14 ТЕР01-02-061-01
(учебный пример)

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1
НР, (347 руб.): 80% от ФОТ
СП, (195 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 грунта 0.7
70 / 100

619,5 619,5 434 434 88,5 61,95

15 ТЕР01-01-036-03
(учебный пример)

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 132 (180) кВт (л.с.)
НР, (1 руб.): 95% от ФОТ
СП, (1 руб.): 50% от ФОТ

1000 м2 
спланированной 
поверхности за 1 

проход 
бульдозера

0.836
836 / 1000

11,84 11,84 1,33 10 10 1 0,19 0,16
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42379 1572 9930 1333 203,05 108,12

2692

1486

7702 113,72 58,36

6474 49,76

30867

1514 89,33

46557 203,05 108,12

10

9930

2905

2692

1486

259322

259322 203,05 108,12

16 ТЕР08-01-002-03
(учебный пример)

Устройство основания под 
фундаменты гравийного
НР, (253 руб.): 122% от ФОТ
СП, (166 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 основания 21.8
218*0,1

330,71 7,36 26,04 2,14 7209 160 568 47 0,99 21,58 0,21 4,58

17 ТЕР06-01-001-01
(учебный пример)

Устройство бетонной подготовки В 
7,5 (М100 фракции 20-40)
НР, (300 руб.): 105% от ФОТ
СП, (186 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0.218
(218*0,1) / 

100

63215,69 1188,49 800,94 124,65 13781 259 175 27 163,03 35,54 10,51 2,29

18 ТЕР06-01-001-06
(учебный пример)

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения под 
колонны объемом: до 5 м3 (учебный 
пример) 
НР, (7078 руб.): 105% от ФОТ
СП, (4382 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

1.3
130 / 100

104231,84 4874,38 2038,01 310,74 135501 6337 2649 404 610,06 793,08 26,82 34,87

156491 6756 3392 478 850,2 41,74

7631

4734

7628 21,58 4,58

161228 828,62 37,16

168856 850,2 41,74

146343

3392

7234

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Перевозка грузов автотранспортом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

                           Раздел 2. Устройство фундамента и монолитной плиты на отм. 0.000

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Устройство фундамента и монолитной плиты на отм. 0.000 :
  Конструкции из кирпича и блоков

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 46 557 * 5.57
  Итого по разделу 1 Земляные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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7631

4734

940528

940528 850,2 41,74

19 ТЕР11-01-002-09
(учебный пример)

Устройство подстилающих слоев: 
бетонных (учебный пример) 
НР, (8640 руб.): 123% от ФОТ
СП, (5268 руб.): 75% от ФОТ

1 м3 
подстилающего 

слоя

244.5
2445*0,1

524,42 28,73 0,21 128221 7024 51 3,66 894,87

20 ТЕР06-01-015-10
(учебный пример)

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок (учебный пример) 
НР, (2081 руб.): 105% от ФОТ
СП, (1288 руб.): 65% от ФОТ

1 т 18,64 27051,61 104,79 25,48 1,57 504242 1953 475 29 12,64 235,61 0,38 7,08

21 ТЕР11-01-015-01
(учебный пример)

Устройство покрытий бетонных: 
толщиной 30 мм (учебный пример) 
НР, (10045 руб.): 123% от ФОТ
СП, (6125 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 24.45
2445 / 100

2878,97 300,39 238,19 33,6 70391 7345 5824 822 40,43 988,51 2,84 69,44

22 ТЕР11-01-015-02
(учебный пример)

Устройство покрытий бетонных: на 
каждые 5 мм изменения толщины 
(учебный пример) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
толщина 200 (200-30)/5=34 ПЗ=34; ОЗП=34; 
ЭМ=34; ЗПМ=34; МАТ=34; ТЗ=34; ТЗМ=34
НР, (10563 руб.): 123% от ФОТ
СП, (6441 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 24.45
2445 / 100

13709,82 300,56 110,5 50,66 335205 7349 2702 1239 40,46 989,25 6,46 157,95

23 ТЕР11-01-021-01
(учебный пример)

Устройство покрытий однослойных: 
наливных толщиной 4 мм (учебный 
пример) 
НР, (62252 руб.): 123% от ФОТ
СП, (37958 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 75.16
7516 / 100

2986,75 576,98 207,67 96,39 224484 43366 15608 7245 69,6 5231,14 11,2 841,79

1262543 67037 24660 9335 8339,38 1076,26

93581

57081

905594 8103,77 1069,18

507611 235,61 7,08

1413205 8339,38 1076,26

1170846

24660

76372

93581

57081

7871552

7871552 8339,38 1076,26

24 ТЕР06-01-026-04
(учебный пример)

Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой до 4 м, 
периметром: до 2 м (учебный пример) 
НР, (30182 руб.): 105% от ФОТ
СП, (18684 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 
железобетона в 

деле

2.05056
205,056 / 

100

145407,72 12853,39 8689,76 1164,58 298167 26357 17819 2388 1569,4 3218,15 100,68 206,45

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 168 856 * 5.57
  Итого по разделу 2 Устройство фундамента и монолитной плиты на отм. 0.000
                           Раздел 3. Устройство полов

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Устройство полов :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого

  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 1 413 205 * 5.57
  Итого по разделу 3 Устройство полов
                           Раздел 4. Каркас
                           Колонны
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25 ТЕР06-01-041-05
(учебный пример)

Устройство перекрытий ребристых на 
высоте от опорной площади: до 6 м 
(учебный пример) 
НР, (266737 руб.): 105% от ФОТ
СП, (165123 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 19.7
1970 / 100

187519,94 12410,06 4967,74 485,15 3694143 244478 97864 9557 1534 30219,8 42,12 829,76

26 ТЕР06-01-024-03
(учебный пример)

Устройство стен лестниц и лифта 
железобетонных высотой до 3 м, 
толщиной: до 300 мм (учебный 
пример)
НР, (4953 руб.): 105% от ФОТ
СП, (3066 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0.52
52 / 100

151433,82 8614,49 3889,58 455,62 78746 4480 2023 237 1051,83 546,95 41,58 21,62

27 ТЕР06-01-111-01
(учебный пример)

Устройство лестничных маршей в 
опалубке типа "Дока": прямоугольных 
(учебный пример) 
НР, (3538 руб.): 120% от ФОТ
СП, (2270 руб.): 77% от ФОТ

100 м3 
железобетона в 

деле

0.146
14,6 / 100

186428,36 19517,93 4671,71 668,17 27219 2850 682 98 2412,6 352,24 60,12 8,78

Н 1. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация) компл 0

4098275 278165 118388 12280 34337,14 1066,61

305410

189143

4559801 33984,9 1057,83

33027 352,24 8,78

4592828 34337,14 1066,61

3701722

118388

290445

305410

189143

25582052

25582052 34337,14 1066,61

28 ТЕР08-02-001-05
(учебный пример)

Кладка стен наружных сложных при 
высоте этажа до 4 м из кирпича: 
керамического одинарного (учебный 
пример) 
НР, (34308 руб.): 122% от ФОТ
СП, (22497 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 450 731,1 54,03 52,79 8,46 328995 24314 23756 3807 6,21 2794,5 0,4 180

29 ТЕР26-01-037-01
(учебный пример)

Изоляция изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов на битуме: 
стен и колонн прямоугольных 
(учебный пример) 
НР, (47049 руб.): 100% от ФОТ
СП, (32934 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 260,86 2428,77 180,36 59,12 633569 47049 15422 20,04 5227,63 0,69 179,99

30 ТЕР08-02-002-06
(учебный пример)

Кладка перегородок неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м из кирпича: 
керамического одинарного (учебный 
пример) 
НР, (4126 руб.): 122% от ФОТ
СП, (2706 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов)

3.637
363,7 / 100

8824,58 879,54 313,75 50,29 32095 3199 1141 183 110,08 400,36 4,11 14,95

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Каркас :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

                           Перекрытия

                           Лестницы и шахты лифтов

      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 4 592 828 * 5.57
  Итого по разделу 4 Каркас
                           Раздел 5. Наружные стены

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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994659 74562 40319 3990 8422,49 374,94

85483

58136

424726 3194,86 194,95

713552 5227,63 179,99

1138278 8422,49 374,94

879778

40319

78552

85483

58136

6340208

6340208 8422,49 374,94

31 ТЕР12-01-014-02
(учебный пример)

Утепление покрытий: керамзитом 
(учебный пример) 
НР, (3620 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1961 руб.): 65% от ФОТ

1 м3 утеплителя 114.6
1910*0,06

415,14 22,16 35,57 4,16 47575 2540 4076 477 3,04 348,38 0,34 38,96

32 ТЕР12-01-013-01
(учебный пример)

Утепление покрытий плитами: в один 
слой (учебный пример)
НР, (4010 руб.): 120% от ФОТ
СП, (2172 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

19.1
1910 / 100

6152,14 167,95 118,89 7,01 117506 3208 2271 134 21,02 401,48 0,87 16,62

33 ТЕР12-01-017-01
(учебный пример)

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 15 мм 
(учебный пример) 
НР, (4972 руб.): 120% от ФОТ
СП, (2693 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 стяжек 19.1
1910 / 100

1257,21 198,43 207,81 18,48 24013 3790 3969 353 27,22 519,9 1,94 37,05

34 ТЕР12-01-017-02
(учебный пример)

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-01) (учебный 
пример) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
толщина 20мм ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; 
МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5
НР, (209 руб.): 120% от ФОТ
СП, (113 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 стяжек 19.1
1910 / 100

264,7 3,65 33,95 5,45 5056 70 648 104 0,5 9,55 0,15 2,87

35 ТЕР12-01-002-09
(учебный пример)

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
(учебный пример) 
НР, (2933 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1589 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 кровли 19.1
1910 / 100

9829,41 126,37 29,77 1,57 187742 2414 569 30 14,36 274,28 0,29 5,54

381892 12022 11533 1098 1553,59 101,04

15744

8528

381892 12022 11533 1098 1553,59 101,04

15744

8528

406164 1553,59 101,04

358337

11533

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 1 138 278 * 5.57

Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Наружные стены :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:

  Итого Поз. 31-35
  Накладные расходы 120% ФОТ (от 13 120)
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 120)
  Итого c накладными и см. прибылью
    В том числе:
      Материалы

  Итого по разделу 5 Наружные стены
                           Раздел 6. Кровля

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Кровля :

      Машины и механизмы
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13120

15744

8528

2262333

2262333 1553,59 101,04

36 ТЕР15-02-005-01
(учебный пример)

Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню 
стен: гладких (учебный пример) 
НР, (59901 руб.): 105% от ФОТ
СП, (31377 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

36.51
(2026+1625

) / 100

3522,94 1537,71 73,75 24,84 128623 56142 2693 907 165,88 6056,28 2,78 101,5

37 ТЕР15-02-020-01
(учебный пример)

Оштукатуривание цементно-
церезитовая по камню и бетону 
(учебный пример) 
НР, (5967 руб.): 105% от ФОТ
СП, (3126 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваем
ой поверхности

7.24
724 / 100

2789,87 736,72 78,02 48,18 20199 5334 565 349 84,68 613,08 5,28 38,23

38 ТЕР15-04-005-03
(учебный пример)

Улучшенная окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке: стен (учебный пример) 
НР, (22394 руб.): 105% от ФОТ
СП, (11730 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

59.16
(1680+4236

) / 100

1745,97 359,93 10,99 0,6 103292 21293 650 35 42,9 2537,96 0,17 10,06

39 ТЕР15-04-005-04
(учебный пример)

Улучшенная окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке: потолков (учебный 
пример) 
НР, (35959 руб.): 105% от ФОТ
СП, (18836 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

75.68
7568 / 100

1775,82 452,22 8,1 0,3 134394 34224 613 23 53,9 4079,15 0,18 13,62

386508 116993 4521 1314 13286,47 163,41

124222

65069

386508 116993 4521 1314 13286,47 163,41

124222

65069

575799 13286,47 163,41

264994

4521

118307

                           Раздел 7. Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Отделочные работы :
  Итого Поз. 36-39

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 406 164 * 5.57
  Итого по разделу 6 Кровля

      ФОТ

  Накладные расходы 105% ФОТ (от 118 307)
  Сметная прибыль 55% ФОТ (от 118 307)
  Итого c накладными и см. прибылью
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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124222

65069

3207200

3207200 13286,47 163,41

40 ТЕР07-05-007-10
(учебный пример)

Укладка перемычек до массой 0,3 т 
(учебный пример) 
НР, (456 руб.): 155% от ФОТ
СП, (294 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 
конструкций

1.16
(78+38) / 

100

943,44 144,23 682,55 109,41 1094 167 792 127 17,61 20,43 9,08 10,53

Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 107
124.1

41 СЦМ-440-9001-82 Перемычки железобетонные 
брусковые марка 2ПБ-13-1п          

ШТ 38 32,94 1252

42 СЦМ-440-9001-86 Перемычки железобетонные 
брусковые марка 2ПБ-19-3п          

ШТ 78 47,66 3717

43 ТЕР10-01-027-03
(учебный пример)

Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с 
переплетами раздельными (раздельно-
спаренными) в каменных стнах 
площадью проема: до 2 м2 (учебный 
пример) 
НР, (4851 руб.): 118% от ФОТ
СП, (2590 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 1.76
176 / 100

51507,25 2240,37 922,35 95,51 90653 3943 1623 168 270,25 475,64 10,18 17,92

Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл 0

44 СЦМ-101-0907 Скобяные изделия для оконных 
блоков с раздельными двойными 
переплетами общественных зданий 
одностворных высотой до 2.1 м

КОМПЛ 86 47,23 4062

45 ТЕР10-01-039-01
(учебный пример)

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема: 
до 3 м2 (учебный пример) 
НР, (119 руб.): 118% от ФОТ
СП, (64 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 0.0984
(2*1,2*2,1+
5*0,8*1,2) / 

100

54095,06 896,81 1037,78 136,49 5323 88 102 13 104,28 10,26 13,34 1,31

Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл 0

46 СЦМ-101-0887 Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных             

КОМПЛ 7 95,15 666

106767 4198 2517 308 506,33 29,76

5426

2948

6813 20,43 10,53

108328 485,9 19,23

115141 506,33 29,76

100052

2517

4506

5426

2948

641335

641335 506,33 29,76

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 575 799 * 5.57
  Итого по разделу 7 Отделочные работы
                           Раздел 8. Окна,двери

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Окна,двери :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Деревянные конструкции

      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 115 141 * 5.57
  Итого по разделу 8 Окна,двери
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47 ТЕР11-01-002-04
(учебный пример)

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных (учебный пример) 
НР, (638 руб.): 123% от ФОТ
СП, (389 руб.): 75% от ФОТ

1 м3 
подстилающего 

слоя

14.5
145*0,1

519,39 30,92 35,97 4,91 7531 448 522 71 3,73 54,09 0,55 7,98

48 ТЕР27-07-001-01
(учебный пример)

Устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной 
смеси: толщиной 3 см (учебный 
пример) 
НР, (273 руб.): 142% от ФОТ
СП, (182 руб.): 95% от ФОТ

100 м2 покрытия 1.45
145 / 100

3535,22 131,54 62,46 0,57 5126 191 91 1 15,12 21,92 0,07 0,1

49 ТЕР27-07-001-02
(учебный пример)

При изменении толщины покрытия на 
0,5 см добавлять: к расценке 27-07-
001-1 (учебный пример) 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
на 5 ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; 
ТЗ=4; ТЗМ=4
НР, (166 руб.): 142% от ФОТ
СП, (111 руб.): 95% от ФОТ

100 м2 покрытия 1.45
145 / 100

2501,2 80,72 45,6 3627 117 66 9,28 13,46

16284 756 679 72 89,47 8,08

1077

683

8558 54,09 7,98

9486 35,38 0,1

18044 89,47 8,08

14849

679

828

1077

683

100505

100505 89,47 8,08

7445798 562061 215939 30208 67588,12 2969,96

641265

387808

7702 113,72 58,36

6474 49,76

30867

1514 89,33

432353 3216,44 199,53

5228640 35049,13 1102,07

914152 8157,86 1077,16

33027 352,24 8,78

713552 5227,63 179,99

406164 1553,59 101,04

575799 13286,47 163,41

6813 20,43 10,53

108328 485,9 19,23

Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Отмостка :
  Полы
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:

                           Раздел 9. Отмостка

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы

  Итого по разделу 9 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 18 044 * 5.57

  Деревянные конструкции

  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Кровли
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Перевозка грузов автотранспортом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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9486 35,38 0,1

8474871 67588,12 2969,96

6636931

215939

592269

641265

387808

47205031

8496905,58

55701936,58 67588,12 2969,96

Составил ________________________________В.Б. Мамонтов

Проверил _______________________________С.Н. Дзюбенко

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Письмо от 19.02.2016 №4688-ХМ/05 8 474 871 * 5.57
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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