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АННОТАЦИЯ

Гимашев Ф.З. Проектирование развлекатель

но]^ комплекса. -  Сатка: ЮУрГУ, ТСМ., 

2016, 76 с., 13 ил., 19 табл. Библиографиче

ский список -  23 наименования.

В данной квалификационной работе представлено проектирование развлека

тельного комплекса в городе Уфа.

В расчетно-пояснительной записке приведено: анализ участка застройки, а 

именно, строительная и климатическая характеристика района, объемно

планировочные решения, архитектурно-конструктивные решения; расчетная 

часть включает в себя глубокий анализ и конструктивный расчет основных несу

щих и ненесущих конструкций, принимающих участие в конструировании зда

ния; важной частью квалификационной работы является технология строительно

го производства, в основе которого заложено доставка и монтаж строительных 

конструкций. Организация производства -  это часть управленческих мероприя

тий на строительной площадке, которые также нашли свое место в данной работе. 

Кроме того, охрана труда и техника безопасности -  первоочередные мероприятия 

по реализации проекта допуска к работе рабочего персонала производства.

Завершается анализ проекта сводными расчетами технико-экономических 

показателей, которые наглядно демонстрируют стоимость проведения строитель

ных работ.

В ходе разработки квалификационной работы было задействовано про

граммное обеспечение -  проектный компас «ЛИРА» и некоторые его модули. 

Данный программный комплекс значительно упрощает проектирование строи

тельного производства, сводя труд человека до абсолютного минимума.
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ВВЕДЕНИЕ

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходи

мой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабель

ность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, дости

жениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, во

площается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и 

сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные про

цессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых зна

чительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влия

ет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с 

тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат обще

ственного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архи

тектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, удобст

вом и красотой входят требования технической целесообразности и экономично

сти. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или 

иным функциональным процессам удобство веек зданий обеспечивается пра

вильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инже

нерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, 

форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но 

вместе с тем она строится по законам красоты. Особенности перестройки общест

венной структуры и рост благосостояния различных слоев общества, стабиль
ность нашей страны, ее развитие обуславливают качество жизни населения во 

всех сферах, улучшение не только жизненных условий, но и культурно

развлекательных. Приоритетным видом современной городской застройки стано

вится зонирование на такие центры, как финансовый, административно-деловой, 
культурный. Данный проект - это современный вид спортивного сооружения по

зволяющий эксплуатировать и трансформировать его в зависимости от вида про-

270800.62.2016.683.00.ПЗ 8



водимых в нем мероприятий, включая не только спортивные, но и зрелищные, 

что обогатит инфраструктуру и вид современного города, решит задачу по обес

печению населения условиями по комфортному, здоровому образу жизни.

Работа над проектом спортивного комплекса дает возможность познако

миться с методом решения такой важной проблемы, как организация досуга и 

поднятия стремления к более комфортным, красивым видам оздоровления. Также 

освоить некоторые архитектурно-композиционные приемы проектирования со

временных спортивных сооружений, развить творческие способности для ком

плексного подхода к решению архитектурно художественных и конструктивных 

задач на основе использования новейших достижений проектной практики строи

тельной науки.

270800.62.2016.683.00.ЛЗ
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Назначение здания

назначение: нежилое, спортивного назначения, общая площадь 1125,4 кв.м, 

и земельный участок, разрешенное использование: под объектом недвижимого 

имущества - Спортивно-Развлекательным комплексом, общая площадь 2219,2 

кв.м., адрес объектов: г. Уфа, ул. Энтузиастов.

1.2 Природно-климатические условия

Район города Уфы относится к П-Б строительно-климатическому подрайо

ну.

Город Уфа расположен в центре евроазиатского континент, в пределах 

Прибельской равнины в 100 км к западу от западного макросклона хребтов Юж

ного Урала. Природные условия г. Уфы характеризуются всем комплексом эколо

гических условий, характерных для Предуральской лесостепи.

От специфики природных условий в немалой степени зависит также и то5 

будут ли попавшие в естественные ландшафты, загрязняющие вещества аккуму

лироваться здесь же, частично нейтрализоваться или же будут вынесены за пре

делы данной территории. В этом процессе большую роль играют характер релье

фа, направления и скорость ветров, почвенный покров, особенности гидрологиче

ской сети (Кашапов, 1992_. 1996),

Древесные растения и почвенный покров формируются в конкретной эко

лого-географической обстановке, поэтому рассмотрим ее более подробно.

Климат в зеленой зоне резко континентальный (Очерки..., 1970; Климат 

Уфы..., 1987), характеризующийся продолжительной суровой зимой с устойчи

выми низкими температурами воздуха и сравнительно жарким летом. Основными 
факторами формирования микроклимата являются загрязнение атмосферы, ис

кусственный нагрев ее городскими тепловыбросами, застройка и блату стройство

270800.62.2016.683.00.ПЗ
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территории, а также орография, В формировании климата г. Уфы большую роль 

играют сибирские антициклоны и циклоническая деятельность на арктических 

фронтах.

Осенью и в первую полонину зимы отмечается активность атлантических 

циклонов. Резкие изменения в погоде обычно обуславливаются вторжением арк

тических масс воздуха в тылу циклонических серий. Нередко на погоду г, Уфы 

влияют южные циклоны, перемещающиеся со Средиземного Чёрного и Каспий

ского морей, а также циклоны с северо-западных районов Европейской части 

России.

Ветровой режим приземного слоя в районе г. Уфы в значительной степени 

зависит от рельефа местности. Основная часть города расположена на Бельско- 

уфимском водоразделе, имеющем вид плато с многочисленными оврагами. Кроме 

того, вблизи города происходит слияние трёх крупных рек — Белой, Уфы и Дёмы 

(Носков, 1931). Их долины ориентированы с юго-востока на северо-запад и с юго- 

запада на северо-восток. Поэтому в Уфе в течение всего года наиболее ярко вы

ражены ветры северных и южных направлений. Повторяемость южных ветров со

ставляет 34%, юго-западных— 18%, северных и северо-западных-соответственно 

10 и 13%. Наиболее отчётливо преобладание южных и юго-западных ветров про

является в зимнее время. Среднегодовая скорость ветра в г, Уфе равна 3,3 м/с. 

Наибольшее количество штилей в зимнее время — 27%. Повторяемость штилей в 

год составляет 20%. Термический режим воздуха обуславливается, в основном, 

радиационным балансом и адвекцией тепла и холода. Средняя месячная темпера

тура самого холодного месяца в г. Уфе — января - 14,6С, Абсолютный минимум 

температуры воздуха -501C. Среднемесячная температура самого теплого месяца 

года - июля + 19 ЗОС, абсолютный максимум - +39С (Агроклиматические ресур

сы,,., 1976; Климат Уфы..,, 1987). Амплитуда средних месячных температур дос

тигает 34СЭ абсолютных — 89С, В зимний период бывают оттепели, продолжи

тельность безморозного периода составляет около 4-х месяцев (Таичинов, 1975). 

Наибольшее отрипательное влияние на рост и развитие древесных растений ока

зывают резкие перепады от тепла к холоду (поздние весенние заморозки продол-
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жаются до 10 июня, а ранние осенние начинаются с 10 сентября). Поздневесенние 

заморозки, приходящиеся на первую декаду июня, оказывают отрицательное 

влияние на рост и состояние ряда лесных видов, примером является повреждение 

листьев дубовых и образовавшихся бутонов липовых насаждений. Повреждая ас

симиляционный аппарат и вегетативные органы, они снижают прирост древесины 

и ослабляют плодоношение. Зимостойкость древесных видов тесно связана с их 

водным режимом н холодное время года (Кулагин, 1973) и зависит от степени 

влагозарядки и осенний период. Средняя многолетняя сумма осадков за год впол

не достаточна для произрастания основных лесообразующих видов, но в отдель

ные годы отмечаются резкие засуди, что приводит к значительному снижению 

прирост насаждений.

Среднегодовое количество осадков — 559 мм. Минимальное количество 

осадков выпадает в марте (38 мм), максимальное — в июле и октябре — 52-65 

мм. Около 65% осадков выпадает летом. Большая часть осадков выпадает в виде 

слабых н незначительных по величине дождей и снега. Повторяемость дождей с 

интенсивностью 5-7 мм/мин. не превышает 5%. Продолжительность вегетацион

ного периода составляет в среднем 170 дней, приходящихся на конец апреля - 

сентября.
Образование снежного покрова происходит обычно в первой половине но

ября, разрушение - в середине апреля. Продолжительность периода с устойчивым 

снелшым покровом в среднем составляет 5,5 месяцев, средняя высота снежного 

покрова — 0,5 м. Почва промерзает до глубины 94 см.

Общее количество тепла позволяет выращивать широкий ассортимент дре

весно-кустарниковых видов. Однако абсолютный минимум температуры служит 

барьером для выращивания высокопродуктивных насаждений видов родов 

Quercus, Acer и многих интродуциронаниых видов, вымерзающих в особо суро
вые зимы, какими они были в 1940, 1968, 1978 годы (Агроклиматические... 1978; 

Конашова, 2000; Габдрахимои, 2002).
На формирование погоды определенный отпечаток накладывает барьерная 

роль Уральских гор и значительная меридиальность территории се расчленения.
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Природно-климатические условия вполне благоприятны для произрастания хвой

ных и мягко лиственных древесных пород. Твердо лиственные породы, несмотря 

на относительно богатые лесные почвы, не имеют хороших условий для успеш

ной произрастания, так как сумма положительных температур вегетационного пе

риода для них недостаточна. Кроме того, периодические засухи, сильные морозы 

в сочетании с другими неблагоприятными факторами оказывают отрицательное 

влияние на рост и состояние твердолиственных пород.

На состояние воздушного бассейна г, Уфы значительное влияние оказыва

ют предприятия, выбрасывающие загрязняющие вещества в атмосферу. Таких 

промышленных объектов на территории города насчитывается более 500 (Госу

дарственный доклад..,, 2008). Поскольку промышленный комплекс Уфы имеет 

многоотраслевую производственную структуру? выбросы в атмосферный воздух 

имеют довольно сложный многокомпонентный состав.

1.3 Географические условия

Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё 

рек Уфы и Дёмы, на Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу 

от хребтов Южного Урала. Лежит преимущественно в междуречье 

рек Белой и Уфы на Уфимском полуострове. Площадь города составляет 707,9 

км2. Протяженность с севера на юг — 53,5 км, с запада на восток — 29,8 км (в са

мой широкой части). Уфа - . четвёртый по протяжённости го

род России после Сочи. Волгограда и Перми, входит в пятёрку крупнейших по 

площади городов России. Уфа — самый просторный город-миллионер России, на 

одного жителя приходится 698 м2 городской территории.

1.4 Геологическое строение и рельеф

По геологическому строению и устройству поверхности Башкирия не пред

ставляет собой однородной территории (сплошь горной или сплошь равнинной,
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сложенной отложениями какой-либо геологической эпохи). Отдельные части 

Башкирии резко отличаются друг от друга как в отношении истории формирова

ния и строения, так и по характеру современного рельефа. При этом очень боль

шой отпечаток на общий природный ландшафт республики накладывают Ураль

ские горы, лежащие в ее восточной части.

По геологическому строению и устройству поверхности Башкирию можно 

разделить на три сравнительно большие естественные области: Приуралье, Урал 

и Зауралье.

1.5 Гидрогеологические условия

Залегание грунтовых вод четвертичных отложений отмечается на глубине 

от 0,5 до 4-5м от дневной поверхности. Высокое стояние грунтовых вод 0,5 и вы

ше на локальных участках в условиях интенсивной застройки обусловлено под

питкой подземных вод за счет утечек воды из коммуникаций и конденсации влаги 

в зоне аэрации, сохраняется в течение всего года и способствует подтоплению 

кварталов.
Воды уфимских отложений залегают на глубине от 10 до 70м от дневной 

поверхности. Они широко используются для хозяйственно-питьевых нужд из 

родников и скважин, но для водоснабжения не используются из-за низкой произ

водительности и высокой загрязненности.

Подземные воды кунгурского яруса залегают на глубине от 10-20 до 100- 

120м, практического значения не имеют, ввиду высокой минерализации.

1.6 Водоснабжения

Водоснабжение Спортивно — развлекательный комплекс предусматривается 

от уличной сети водопровода.
При нижней разводке магистральный трубопровод от водомерного узла 

следует прокладывать в подвале.
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Внутренние водопроводные сети проектируем из отельных оцинкованных

труб.

Горизонтальный трубопровод укладываются с уклоном 0,002-0,005 в сто

рону ввода. Горизонтальные участки подводящих труб располагаются над полом, 

на высоте 0,15-0,26 м.

Кран мойки располагают на высоте 1,0-1,1 м над полом, кран умывальника 

-1м, душ -  2,1 м. Подводка к низко расположенному смывному бачку унитаза на

ходится на высоте 0,75 м.

Канализация прокладывается к городской сети.

Приемниками сточных вод служат санитарные приборы, трапы, сливы, во

ронки, лотки и т.п. Для приема дождевых сточных вод на поверхности кровли ус

танавливают водосточные воронки.

В выпусках от всех приемников (кроме унитазов) имеются решетки для за

держания твердых загрязнений, могущих вызвать засорение трубопроводов.

Сеть внутренней бытовой канализации монтируют из чугунных канализа

ционных труб. Стояки устанавливают как можно ближе к унитазам. Диаметр 

стояка должен быть одинаковым по всей высоте стояка и не менее 100 мм.

Выпуски укладываются с уклоном 0,000-0,01 при диаметре 150 мм, с плав

ным присоединением к стоякам. Наибольший уклон трубопроводов не должен 

превышать 0,15. Глубина заложения труб выпуска может быть на 0,3 м меньше 

глубины промерзания грунта. Наибольшая длина труб выпуска от стояка или от 

прочистки до оси смотрового колодца дворовой канализации при диаметре 150 

мм -  10 м. При длине выпуска более указанной,, необходимо предусматривать 

устройство прочисток (внутри здания) или дополнительного смотрового колодца 

(за его пределами).
Следует предусмотреть устройство и соответствующую заделку проемов 

через фундамент здания для выпусков канализации.
Продолжением стояков являются вытяжные трубы того же диаметра. Их 

выводят через чердак на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания. Вытяж-
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ные участки канализационных стояков выполняют из асбестоцементных или пла
стмассовых труб.

Для обеспечения бесперебойной роботы канализационной сети на ней 

должны быть ревизии и прочистки. На стояках ревизии устанавливают на верх

нем и нижнем этажах. Но горизонтальных участках сети ревизии или прочистки 

устанавливают на поворотах и прямолинейных участках: при диаметре 100 мм -  

через 10 м (прочистка) или 15 м (ревизга).

1.7 Электроснабжение

Электроснабжение предусмотрено от существующего распределительного 

пункта.

По степени обеспечения надежности электроснабжения объект относится к 

II категории.

В здании устанавливаться одно общее вводно-распределительное устройст

во или главный распределительный щит (ВРУ, ГРЩ), предназначенные для 

приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям 

здания. В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основ

ного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных в здании.
В Спортивно -  развлекательном комплексе число горизонтальных питаю

щих линий должно быть минимальным. Нагрузка каждой питающей линии, отхо

дящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
Электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации в 

общественных зданиях независимо от категории по надежности их электроснаб

жения должны питаться от разных вводов. При этом отключение остальных по

требителей не должно быть связано с отключением электроприемников противо

пожарных устройств.
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Коммутационные и защитные аппараты линий, питающих противопожар

ные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную 

окраску (красную).

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, 

номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения 

и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домо

фонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание 

усилителей телевизионных сигналов следует осуществлять от групповых линий 

освещения чердаков.

ВРУ И ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных 

запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны 

открываться наружу.

Не разрешается размещать электрощитовые в незадымляемых лестничных 

клетках.

ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при со

блюдении следующих требований:

Устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для 

обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);

Аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом 

шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом руко

ятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть 

съемными или запираться на замки.

Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, 

отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а таюке венти

ляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в 

пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, 

ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от 

отпотевания, а горячие -  тепловую несгораемую изоляцию.
Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и элек

трическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
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В общежитиях следует предусматривать централизованный учет расхода 

электроэнергии счетчиками, устанавливаемыми на вводах в здания. Для возмож

ности расчетов за потребленную электроэнергию по дифференцированным тари

фам в проектах должны быть приведены данные об установленной мощности и 

расчетной нагрузке электрических плит, освещения жилых комнат, освещения 

помещений общего назначения, лифтов и других обще домовых потребителей 
(отдельно силовых и освещении).

Защитное заземление в электроустановках жилых и общественных зданий 

должно соответствовать требованиям СНиП 3.05.06—85. К помещениям общего 

пользования с повышенной опасностью в жилых зданиях относятся: лестничные 

клетки, поэтажные холлы и коридоры, технические подполья и этажи, подвалы, 

подсобные помещения в подвалах с токопроводящими полами, чердаки, тепловые 

пункты, постирочные, сушильные, гладильные, электрощитовые.

Дополнительно к требованиям в жилых и общественных зданиях заземле

нию подлежат:

В помещениях розетки, устанавливаемые в сети напряжением 380-220 В 

для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь 

защитные контакты, присоединяемые к сети заземления;

В электроустановках различных назначений и напряжений для заземления 

должно применяться одно общее заземляющее устройство. Указанное требование 

не относится к специальным заземлениям технологического оборудования и при

боров, которые учитываются в соответствующих технологических разделах про

екта здания.

Запрещается использование в качестве заземляющих проводников металли

ческих оболочек изоляционных труб, труб из тонколистовой стали с фальцем, ме- 
таллорукавом, а также брони и свинцовых оболочек кабелей и сетей газоснабже

ния.
В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств 

защитного отключения (У30) на ток срабатывания не более 30 мА и время сраба

тывания до 100 мс.
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В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру.

При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квар

тиры. Рекомендуется также использование УЗО для переносных электробытовых 

приборов.

1.8 Канализация

Сточные воды от объекта выводиться от сантехнических приборов внутри 

здания в выгребную яму, выполненную в виде непроницаемого кессона. Очистка 

кессона производиться по мере наполнения.

1.9 Обеспечение строительства кадрами

Снабжение строительства материалами рекомендуется производить с пред

приятий строительной области расположенных в непосредственной близости со 

строящимся объектом, с целью уменьшения транспортных расходов.

Кадрами, необходимыми для строительства объекта будет обеспечивать 

Совдел-Строй. Рабочие и инженерно-технические работники будут обеспеченны 

бытовками в количестве, предусмотренном требованиями СНиП. Совдел-Строй 

обеспечен оборудованием, необходимым для ведения строительно-монтажных 

работ. В случае необходимости каких-либо машин, механизмов, или оборудова

ния они выписываются на основании заявок.
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2. АРХИТЕКТУРНО -  СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Архитектурно -  планировочное решение

Особенности композиционных подходов к архитектуре общественных зда

ний связанны с их ролью в общей системе застройки, которая может предъявить к 

их решению самые различные и даже противоречивые требования. Этим опреде

ляется и главное эстетическое требование к объемно-планировочным и конструк

тивным решениям общественных зданий - они должны обеспечивать гибкость 

композиционных решений.

При разработке объемио-планировочвого решения спортивно

развлекательного комплекса следует помнить, что его функциональная организа

ция тесно связана с решением композиционно-художественных задач. Славными 

критериями, характеризующими объемно-планировочные решения, являются: 

способ организации внутреннего пространства и формирование на его основе вы

разительного объема.

Анализ опыта проектирования позволяет выделить два основных способа 

организации внутреннего пространства: а) традиционное проектирование замкну

тых пространств по заданной функциональной схеме; б) создание единого «уни

версального» пространства, в котором функциональные зоны выделяются обору

дованием или еще чем-либо (экраны, уровни пола и т.д.) По объемному решению 

спортивно-развлекательный комплекс может быть компактным или состоять из 

отдельных объемов. Для компактного решения характерны цельность компози

ции, использование крупных форм покрытий, ярко выраженный силуэт. Плани

ровочное решение из отдельных объемов более свободное, наружные формы бо

лее удобны. На формирование художественно- выразительного объемного реше

ния спортивно-развлекательного комплекса оказывают влияние следующие фак
торы: расположение залов и их взаимосвязь со вспомогательными помещениями.

Проект спортивно-развлекательного комплекса выполнен на основании 

проектного задания, и предназначен для круглогодичного посещения.
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Спортивно-развлекательный комплекс расположен вблизи к основным 

транспортным магистралям, вдоль которых устроены уширения, для остановки 

автомашин. Организована автостоянка для парковки автомобилей, предусмотре

ны пешеходные переходы и.д.

Внутреннее пространство спортивно-развлекательного комплекса позволяет 

эксплуатировать и трансформировать его в зависимости от вида проводимых в 

нем мероприятий, включая не только спортивные, но и другие мероприятия. Рас

положение залов и их взаимосвязь со вспомогательными помещениями, а также 

взаимосвязь с окружающим пространством (месторасположение, рельеф...) по

зволит в дальнейшем решить задачу по обеспечению условиями по комфортному, 

здоровому образу жизни.

2.2. Генеральный план участка

Участок строительства находится в г. Уфе, на улицы Энтузиастов.

Генеральный план разработан на основании архитектурно-планировочного 

задания на проектирование, на топографической основе М 1: 1000, выданной 

ТОО «Геодезия Строй Сервис». При разработке и привязке проекта на участке 

особое внимание уделялось благоприятному расположению в условиях городской 

застройки, близости к основным транспортным магистралям.

Отведенный под строительство земельный участок - прямоугольной формы. 

Рельеф ровный, удобный под строительство спортивно-развлекательного соору

жения такого типа. Основной подъезд к участку предусмотрен с улицы Энтузиа

стов. Предусмотрена организация стоянки для автомашин и благоустройство 

территории. Вертикальная планировка разработана с учетом обеспечения нор

мального водоотвода от здания, а также с территории участка.

Проезды и отмостка вокруг спортивного сооружения предусмотрены из ас
фальтобетона по ГОСТ 9128-84, покрытие дорожек - из тротуарной плитки.

Водоотвод и орошение участка
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Отвод ливневых стоков от здания будет осуществляться организованной 

системой водоотвода

2.3 Благоустройство и озеленение участка

Вынужденный снос зеленых насаждений компенсируется новыми деревья

ми и кустарниками, созданием зеленых газонов и цветников разного периода цве

тения на территории прилегающего участка. Проектом предусмотрена посадка 

саженцами 3-5 летнего возраста, деревьев хвойных и лиственных пород, таких 

как: ель, сосна, каштан, клен, береза. Кустарников - сирень, барбарис; цветников 

из ирисов, роз, хризантем, тюльпанов. Благоустройство участка выполнено в со

ответствии с общим композиционным решением расположения здания.

Основной проезд и система дорожек обеспечивают функциональную связь 

между блоками спортивного сооружения.

Работы по благоустройству территории выполнять после окончания строи

тельства спортивно-развлекательного комплекса.

2.4 Объёмно-планировочное решение

2.4.1 Основные объёмно- планиоовочные параметры здания (шаг, пролёт, 

высота этажей, размеры зрительного зала, конфигурация здания).

Основные параметры здания:

— сетка колон 6x6 м;

— длинна здания 42 м;

— ширина здания 24;

— высота этажа 3.6 м, высота подвала 3.6 м;

—длинна зрительного зала 24 м;
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—ширина зрительного зала 12 м4;

—высота зрительного зала 10.8 м;

—длинна подвала 24 м;

— ширина подвала 15 м.

Конфигурация здания прямоугольник.

2.4.2 Расположение и взаимосвязь помещений по этажам, перечень поме

щений с указанием их площадей (выполнение функциональных требований).

На первом этаже расположены: тамбур 10,6 м2, коридор 82,1 м2, магазин 

спортивной одежды «Adidas» 36,6 м , магазин «Товары для дома» 24,3 м , магазин

«Все для рыбалки» 10,9 м , магазин«Все для охоты» 10,9 м“, магазин спорт това-
2 2 2 ры 10,9м , салон красоты «Master» 31,7 м , офис «Билайн» 23,4 м , офис «Реком»

23.4 м , сан. узел «М» 11,3 м", сан. узел «Ж» 11,3 м~, ломбард «Золотой теленок»

23.4 м2, коридор 53,8 м2, магазин спорт, одежды «Reebok» 31,7 м2, магазин спорт, 

одежды «Nike» 33,1 м , ремонт телевизоров 23,2 м , магазин бытовой техники

25.4 м2, зрительный зал 280,8 м2

На втором этаже расположены: магазин детской одежды 29.6 м", магазин 

оргтехники 21,5 м2, магазин «Мир цветов» 21,5 м2, магазин женской одежды 21,5 

м , магазин «Мир обуви» 24,3 м“, видеопрокат 10,9 м , магазин ювелирных изде- 

лий 23,4 м , магазин кондитерских изделий 24,6 м", кафе 32,3 м‘, оптика «Новый 

взгляд» 23,4 м2, магазин парфюмерии 23,4 м2, магазин мягких игрушек 23,4 м2, 

салон «Автозвук» 31,7 м2, магазин канцтоваров 10,9 м2, магазин декоративных 

растений 23,4 м , игровые автоматы 24,6 м~, коридор 64,6 м , кинооператорская
9 910,3 м , балкон 70,1 м".

2В подвальном помещении расположены: бильярдный зал 110,4 м , склад
2 9 9бытовой техники 25,1 м , склад спортивной одежды 35,2 м , кладовая 1 3,9 м ,

9 9 9 2кладовая 2 3,9 м~, склад обуви 14,1 м , холодильник 14,1 м“, кладоваяЗ 4,9 м ,
2

электрощитовая 4,9 м",
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Вход в актовый зал -  220,04 м2 осуществляется с первого этажа.

2.4.3 Класс здания, выполнение технических, противопожарных и санитар

но-гигиенических требований

Класс здания II. Технические требования соблюдены и включают в себя 

требования по прочности, жёсткости, устойчивости, долговечности.

Противопожарные требования. Проектируемое здания относится к II степе

ни огнестойкости. В здании предусмотрено 4 пожарных гидранта и 8 огнетушите

лей. Эвакуацию людей из здания следует производить через главный и эвакуаци

онных выхода. Общая ширина эвакуационных проходов, а также общая ширина 

дверей в коридорах, лестницах, на путях эвакуации людей принята из расчётов не 

менее 0,6 м на 100 человек. Ширина входов должна быть не менее 1,2 м в чистоте. 

Ширина прохода в зрительный зал 1,9 м. В здании оборудована автоматическая 

пожарная сигнализация, отделка помещения производится из трудно сгораемого 

материала.

Санитарно-гигиенические требования: здание оборудовано системой хозяй

ственно питьевого и противопожарного водоснабжения, внутренней канализаци

ей. Горячая вода предусмотрена буфете, душевых и санузлах. Расчетный расход 

воды на наружный противопожарный водопровод принят 15 л/с, при общей вме

стимости здания.

При полной вместимости здания предусмотрены зональные кондициониро

вания приточного воздуха.

2.4.4 Расчёт видимости зрительного зала

Длинна зала 24 м, ширина зала 12 м, высота сцены 0,9 м, ширина экрана 6,8 

м, расстояние от экрана до спинки последнего места 19 м, глубина сцены 6,0 м. 

Зал имеет 16 рядов по 16 зрительских мест. В итоге 256 зрительских мест.

лист
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Превышение S—10 см, высота последней точки видимости 6,11 м. (см. гра
фический расчёт).

2.4.5 План эвакуации людей, инженерное оборудование здания (отопление, 

вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные уст

ройства, мусоропроводы, газоснабжение, лифты)

Эвакуация людей проводится через главный и эвакуационных выхода.

Инженерное оборудование здания в столовой предусмотрены электропли

ты, в столярке станки по обработке дерева, в лаборантских испытательно-учебное 
оборудование.

Отопление в здании центральное с вводом к центральным теплосетям.

Вентиляция естественная, в актовом зале принудительная.

Водоснабжение (горячая и холодная) вода ввод к наружным сетям.

Канализация центральные стояки, ввод к наружным сетям.

Электроснабжение централизованное подземное.

2.4.6 Технико-экономические показатели здания (площадь застройки, общая 

полезная площадь, рабочая площадь, строительный объём, планировочный и объ

ёмный коэффициенты)

Площадь застройки 1125,4 м2;
■у

Общая полезная площадь 1676,2 м ;

Рабочая площадь 2219,2 м ;
•у

Строительный объём 9589,68 м .

2.5 Теплотехника здания

2.5.1. Теплотехнический расчет стен.
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Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения, при котором температура на внутренней поверхности огражде

ния будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетво

рять теплотехническим требованиям: R0 > Rre„.

Расчет выполняется в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Теплотехническому расчету подлежат наружные стены, чердачные пере

крытия (бесчердачные покрытия), перекрытия над неотапливаемым подвалом, 

окна и наружные двери, внутренние стены (перегородки). Стена выполняется из 

стальной трехслойной панели типа «сэндвич».

По санитарно-гигиеническим и комфортным условиям: требуемое значение 

приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций опреде

ляем по СНиП «Строительная теплотехника».

По условиям энергосбережения требуемое значение приведенного сопро

тивления теплопередаче ограждающих конструкций определяем, в зависимости 

от величины градусо-суток отопительного периода (ГСОП).

Градусо-сутки отопительного периода Dd ,°С>сут.

П(5 (lint Iht) ' Zht 5

Dd =(20+6,6) -214= 5692,4 °С-сут.

где Dd -  градусо-сутки отопительного периода, °С-сут, для конкретного пункта; 

йп[ -  расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимае

мая для расчета ограждающих конструкций по минимальным значениям опти

мальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 

20...22 °С); tht, Zht — средняя температура наружного воздуха, °С и продолжитель

ность, сут, отопительного периода, принимаемые гю СНиП 23-01-99* для периода 
со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С -  при про

ектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов- 

интернатов для престарелых, и не более 8 °С -  в остальных случаях.
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Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, (м2-°С)/Вт, 

ограждающей конструкции [2, п. 5.3, табл.4, формула 1]

R reg  <3, 'D (j +  б ,

Rreg =0,00035- 5692.4 +1,4=3,39(м2-°С)/Вт,

где: а, b -  коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таб

лицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов конструкций, 

а = 0,00035, Ь= 1,4

Минимальная толщина искомого слоя ограждающей конструкции 8min, м, 

(для наружной стены -  основного слоя или теплоизолирующего слоя, для пере

крытий -  теплоизолирующего слоя) принимается из теплотехнических требова

ний, предъявляемых к ограждающим конструкциям: R0 > Rreg.

Толщина будет минимальной при выполнении равенства

К  Rreg?
где Rreg -  нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей

конструкции, (м -°С)/Вт; R,, -  сопротивления теплопередаче ограждающей конст-
2

рукции, (м -°С)/Вт, определяемое по формуле

R o  -  R im  +  R k  +  Rext

1 9 1где, Rjnt = --------термическое сопротивление теплоотдачи, (м"-°С)/Вт; Rext=------
^ i n t  a ext

-  термическое сопротивление тепловосприятию, (м ■°С)/Вт; а-т -  коэффициент 

теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м"-°С); 

a ext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк- 

ции для условий холодного периода, Е»т/(м -°С); Rk-  термическое сопротивление 

ограждающей конструкции, (м -°С)/Вт, определяемое для однородной (однослой

ной) ограждающей конструкции по формуле:
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R = s_
- ,ььь

A

где 5 -  толщина слоя ограждающей конструкции, м. А, -  расчетный коэффициент 

теплопроводности материала слоя, Вт/(м-°С).

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с последова

тельно расположенными однородными слоями, (м2-°С)/Вт, следует определять 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоёв:

Rk= Ri + R2 + • • • + Rn + Ra.i,
где R], R2 ... Rn — термические сопротивления отдельных слоёв ограждающей 

конструкции, (м“-°С)/Вт, Ra.i -  термическое сопротивление замкнутой воздушной
2

прослойки, (м -°С)/Вт.

§3 “  [Rreg - 1 8Х 8, S5---- —̂L -|—L ̂ —1 -|—L +
. «i„t \ 'к \  '̂ 5 аа

] -h;
ext J

S3= [3,39 1 0,02 0,25 0,25 0,3 1- + - + +---- + - ] -0,6=1,614 м,
.8,7 0,93 0,81 0,81 0,81 23,

Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции 53=0,125м. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rq, (м2-°С/Вт),

к = —— + Z — + 1

R0 = + +8,7  0,93 0.81 0,06

(Tint -4/ a ext

+  +  ̂  =0,126(mz-°C)/Bt,1 , 0,02 0,25 , 1,614 , 0,25 , О, _ Л .2

Проверка выполнения условия: Rq - Rreg. 

R0= 0,126 (m2-°C)/Bt;

Rreg= 3,39 (m2-°C)/Bt.
Ro - Rireg-

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции к, Вт/(м2-°С)
1k =

Rn

k =
0,126

7 ,9  B t / ( m 2'° C ) .
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Наружная стена проектируемого общественного здания состоит из следую
щих слоев:

1 слой Стальной облицовочный профилированный лист

Вт8\ — 2мм; Я] =190
м 1 -°С

2слой-пенополиуретан д2 = Х  мм; Л2 = 0,05 —Вт
м 2 -°С

Зслой Стальной облицовочный профилированный лист

ВтSi = 2 мм; Я, =190 Z О s~iм • С

s2 > s;,p = RK • Л-. = 2.49 -  2 •f 1,614̂  
v 190 уч Ф  Ф  J _

принимаем S2 =124 мм.

Общая толщина наружной стены определена по формуле:
8ст =8] +S2+S2 =  2 + 124 +  2 =  130мм

0.05 = 0.124 м

2.5.2 Теплотехнический расчёт кровли здания

Необходимо подобрать состав и толщину плоской совмещенной кровли 

общественного здания для строительства в городе Уфа. Кровля выполняется из 

рубероида на битумной мастике с утеплителем по стальному профилированному 

настилу.

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, за ис

ключением заполнении световых проёмов, определяем по формуле

Rmp = = 1 • (19-(-38)) = 0J6 лУ-°С
0 AtH-a B 6-8.7 Вт

где «-коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной по

верхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; tg- 

расчетная температура внутреннего воздуха; tH -  расчетная зимняя температура 

наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с
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обеспеченностью 0,92; At,, -  нормативный температурный перепад между темпе

ратурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограж

дающей конструкции; ав -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций.

Градусо- сутки отопительного периода определяем по формуле:
ГСОП = (tB -  tomnep )• zom nep = (19 -  ( - 6,6))- 214 = 5478,4 °С ■ суш

где tотмер ■>zотмер ~ средняя температура и продолжительность периода со средней

суточной температурой воздуха не более 8°С.

Требуемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограж

дающих конструкций, в зависимости от величины ГСОП. При

м 2°СГСОП = 5478,4° С -сут для наружных стен жилых зданий R0 = 3,99 —----.
Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0 

определяем по формуле

R° =( l / aH) + RK+( l / aH)

где ан -коэффициент теплоотдачи для зимних условий поверхности поверхности 

ограждающей конструкции (ан = 23Вт/м10с); Я/г-термическое сопротивление 

ограждающей конструкции .

Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции определяем по 

формуле
R, =8,12,,

где S, -толщина слоя; А, -расчетный коэффициент теплопроводности материала 

слоя.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

должно удовлетворять условию R0 > R ^ ax) =3,99м 20С/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем по 

формуле
S l х  ^  сЦ

2, Aj
+ у -  2  " [ ( ' / » » ) + ( ! / « » ) ]4-4
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Кровля проектируемого здания состоит из следующих слоев:

— гидроизоляционного слоя из трех слоев рубероида на битумной мастике 

толщиной 8, =10мм, \  =0,15Вт/м°С.

-  защитный слой рубероида толщиной 82 = 3,5мм, 2, = 0,15Вт/.м°С.

— плитный пенополистирол, 23 =0.052Вт/м°С и толщину которого необхо

димо подобрать из теплотехнического расчета ограждающей конструкции;

-  слоя пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике тол

щиной 84 = 3,5лш,24 =0,15 Вт!м2С\

-  стальной профилированный настил 85 = 2мм,Л5 =190Вт/м°С.

0.01 0,0035•+ —------ +
0.15 0.15

х 0.0035 0.002 „-------- + ---------- + ---------> 3,99 -
0.052 0.15 190 Ф + Ф

0,06 + 0,023 +  ̂ + 0.023 + 0.0000105 = 3.99 -  (0.06 + 0.043 )0 .106 + Х
0.052 0.052

= 3,887

-------- =3,781
0.052
х = 0.196
х = 19 см
8 ̂ + 82 + 83 + 8 4 + <̂5 = 38 см

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 190мм.

2.6 Обоснование инженерного оборудования здания

2.6.1 Отопление, вентиляция

Источником теплоснабжения для здания является существующая тепловая 

сеть, которая обеспечивает близлежащие здания и сооружения. В здании, на пер

вом этаже располагается индивидуальный тепловой пункт, в котором находятся 

узлы учета расхода тепла здания.
Для создания нормируемых санитарно-гигиенических параметров внутрен

него воздуха в помещениях здания запроектирована система отопления: одно

трубная, водяная, тупиковая с местными нагревательными приборами, в качестве 

которых служат чугунные радиаторы МС-140-108. Для отключения стояков в
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системе отопления предусмотрена отключающая арматура на каждом стояке. Для 

опорожнения стояков предусмотрены вентили с подсоединяющимися к ним гиб

кими шлангами.

Все нагревательные приборы, трубопроводы, подлежат покрытию двумя 

слоями грунтовки ГФ -  021, после чего окрашиваются масляной краской за два 

раза. Материалы, трубы и арматура для тепловых сетей, независимо от парамет

ров теплоносителя приняты в соответствии с «Правилами устройства и безопас

ности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора» и 
раздела 7, СНиП 2.04.05-91.

Проект отопления и вентиляции запроектирован согласно архитектурно- 

строительных чертежей и СНиП [15].

2.6.2 Система пожаротушения

Противопожарная система здания принята объединённой с хозяественно- 

питьевым водопроводом. Необходимый напор обеспечивается пожарными насо

сами. В здании на стояках устанавливаются пожарные шкафы с пожарными кра

нами диаметр=100(мм), длина рукава 20(м). Для откачки воды при тушении по

жара предусматривается дренажная насосная станция.

2.7 Обоснование технико-экономических показателей:

9
Площадь застройки 1125.4 м"

2Общая полезная площадь 1676.2 м
2Рабочая площадь 2219.2 м

Строительный объём 9589.68 м
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2.8 Санитарно -  техническая часть

Требования к водоснабжению. Водоснабжение предприятий должно произ

водиться присоединением их к централизованной сети водопровода, при отсутст

вии его -  устройством внутреннего водопровода из артезианских скважин, колод
цев.

Система водоснабжения предприятий пищевой промышленности должна 

иметь резервуары чистой воды для обеспечения гарантированной подачи воды в 

различных ситуациях.

Артезианские скважины и резервуары должны иметь зоны санитарной ох
раны не менее 25 м.

Водопроводы питьевой, технической, повторноприменяемой воды должны 

быть раздельными, не иметь между собой никаких соединений и иметь отличи

тельную окраску. В точках водозабора следует указывать - «питьевая», «техни
ческая».

Водопроводный ввод должен находиться в изолированном закрывающем

ся помещении, иметь манометры, краны для отбора проб воды, трапы для стока, 

обратные клапаны, допускающие движение воды только в одном направлении.

В производственных помещениях следует предусматривать смывные кра

ны (не менее одного на помещение) с подводкой холодной и горячей воды, ус

тановкой смесителей. Для мытья рук в цехах должны быть установлены ракови

ны с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Раковины должны рас

полагаться в каждом производственном цехе при входе, а также в местах удоб

ных для пользования. Для питьевых целей устанавливаются питьевые фонтан

чики.

Требования к канализации.

Для удаления производственных и бытовых сточных вод, предприятия 
должны быть канализированы.

Канализационная сеть должна присоединяться к городской канализации 

вне здания предприятия или иметь собственную систему очистных сооружений.
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При расположении предприятия в бытовом или здании любого иного на

значения, канализационные системы должны быть раздельными и объединяться 

вне здания. Бытовая канализация предприятия должна быть отдельной от произ

водственной и иметь самостоятельный выпуск в объединенную внутриплоща- 
дочную сеть.

Вопрос о способах очистки сточных вод пищевых предприятий и ком

плексе необходимых очистных сооружений в каждом конкретном случае реша

ется с учетом количества, химического состава и санитарно-эпидемического 

значения сточных вод. При пользовании общегородской канализацией очистка 

сточных вод производится в системе городской канализации. Однако перед 

спуском в канализацию сточные воды, как правило, должны быть подвергнуты 

частичной очистке. Для этого должны быть технические средства механической 

очистки (песколовки, жироуловители, крахмалоотстойники и т. д.).

Запрещается без соответствующей очистки сброс в открытые водоемы 

производственных и бытовых сточных вод, а также устройство поглощающих 
колодцев.

При оборудовании всей внутренней канализации предусматривают гид

равлические затворы для предохранения от проникновения запаха из канализа

ционной сети. Технологическое оборудование, танки, моечные ванны должны 

присоединяться к канализации через гидравлические затворы (сифоны) с разры

вом струи 20-30 мм от конца сливной трубы до верхнего края воронки, ракови

ны через сифон без разрыва струи. Трапы, лотки и подвесные канализационные 

трубы с технологическими стоками не должны располагаться над постоянными 

рабочими местами и открытым технологическим оборудованием. Устройство 

подвесных канализационных труб с бытовыми стоками запрещается. Стояки с 

бытовыми стоками не должны проходить через производственные помещения, 

помещения для хранения продуктов. Стояки с производственными стоками це
лесообразнее располагать в проходных каналах с доступом к ревизии из ней

тральных помещений. Допускается прохождение стояков с производственными
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стоками через производственные помещения при отсутствии в их пределах уча
стков ревизий.

Дворовые сети канализации на территории предприятий целесообразно 
располагать ниже водопроводных коммуникаций.

Требования к организации освещения.

Во всех производственных, торговых и административно-бытовых поме

щениях должно быть достаточное естественное освещение. Для определения 

достаточности естественного освещения определяют световой коэффициент, за

висящий от площади остекленения и площади пола. В производственных поме

щениях наиболее приемлем световой коэффициент в пределах

1 : 6 - 1 : 8. В бытовых помещениях световой коэффициент должен быть не 

меньше 1 : 10. Коэффициент естественного освещения должен быть предусмот

рен с учетом характера труда и зрительного напряжения.

В складских помещениях естественное освещение обычно не предусмат

ривается, а в некоторых случаях нежелательно (в кладовых для хранения ово

щей) и не допускается (в холодильных камерах). Однако в помещениях для хра

нения муки, крупы, макаронных изделий, п и щ евы х концентратов, сухофруктов 

и др. продуктов целесообразно естественное освеш,ение.

Для общего искусственного освещения производственных помещений 

следует применять по преимуществу люминесцентные лампы. В помещениях с 

тяжелыми условиями среды или временно посещаемых обслуживающим персо

налом следует использовать лампы накаливания.

Запрещено размещать светильники непосредственно над открытыми (от

крывающими) технологическими емкостями, варочными котлами, столами для 
отделки кремовых изделий и т.д.

В помещениях возможно использование комбинированной системы осве

щения. В помещениях, требующих особого санитарного режима, следует преду
сматривать установку бактерицидных ламп.

Требования к организации систем отопления, вентиляции и кондициони

рования воздуха. На пищевых предприятиях необходимо предусматривать цен-
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тральное отопление. Разрешается оборудовать водяное, паровое и воздушное 

отопление. Печное отопление допускается лишь на мелких пищевых предпри

ятиях сельских и лесных районов. В таких условиях обязательным условием яв

ляется расположение топок вне производственных, торговых и складских поме
щений.

Для отопления зданий, удаленных от тепловых сетей предприятий, или за 

пределами промплощадки (насосные системы, канализации, водонапорные баш

ни т.д.), а также в отапливаемых помещениях, расположенных в контурах холо

дильников и складов, допускается в качестве источника тепла использовать 

электроэнергию.

Система вентиляции или кондиционирования воздуха на предприятиях 

должна быть предусмотрена для поддержания оптимальных (допустимых) мик

роклиматических условий, требуемого химического состава воздуха, а также для 

снижения его бактериальной обсемененности.

Система вентиляции зависит от производственного профиля и мощности 

предприятия. Как правило, для очистки воздуха в помещениях применяютискус- 

ственную (механическую) вентиляцию:

Устройство приточно-вытяжных общеобменных систем вентиляции долж

но обеспечивать в зданиях в целом воздухообмен с балансом притока и вытяж

ки.

С целью локализации вредностей в помещениях, в которых выделяются 

вредные вещества, аэрозоли, избытки тепла и влаги, следует устанавливать от

рицательный дисбаланс (т.е. с преобладанием вытяжки над притоком); в поме

щениях, где отсутствуют вредные выделения - положительный дисбаланс.
Забор воздуха для приточной и приточно-вытяжной вентиляции осуществ

ляется в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности 

земли, кроме того рекомендуется предусматривать очистку подаваемого наруж

ного воздуха, температура поступающего воздуха должна быть не ниже 12 °С;

270800.62.2016.683.00.173
лист
~36



В помещениях, где происходит выделение паров и значительного количе

ства тепла, оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию с устройством местных 

отсосов.

Воздух, удаляемый системами вытяжной вентиляции, должен выводиться 

через вытяжные шахты высотой не менее 1 м выше уровня крыши.

Наличие очистных сооружений для очистки воздуха, содержащего приме

си и сбрасываемого в атмосферу, зависит от вида производства.

Вентиляционное оборудование следует размещать в технологических по

мещениях (венткамерах, оборудованных для подавления шума и вибрации).

Бытовые помещения, туалеты, душевые, лаборатории должны иметь неза

висимые системы вентиляции. Чем больше самостоятельных вентиляционных 

систем, тем меньше протяженность воздухопроводов каждой из них, тем они на

дежнее. В административных помещениях обеспечивается лишь проветривание 

(через форточки, фрамуги).
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3 КОНСТРУКТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Обоснование выбранного конструктивного решения и материала конст
рукций

Выбор железобетона как основного материала несущих конструкций здания 

обусловлен: а)надёжностыо и долговечностью конструкций из железобетона, 

б)более свободными планировочными решениями внутри здания -  при использо

вании железобетонного каркаса с колоннами в)дешевизной строительных работ и 

сравнительно малыми сроками строительства г)наличием возможности беспере

бойно (по плану) поставлять строительные материалы, смеси, арматурные изде
лия на строительную площадку.

В данном разделе выполнен расчет элементов надземной части монолитно

го каркаса многофункционального здания в г. Уфа: междуэтажного перекрытия, 

средней колонны; а так же подземной части: фундамента под колонну.

Здание проектируется каркасной системы с самонесущими наружными сте

нами. Конструктивное решение здания -  связевой каркас, горизонтальные нагруз

ки через диск перекрытия передаются на диафрагму жесткости. В здании со свя

зевой схемой каркаса колонны рассчитываются как отдельно стоящие стойки, ко

торые воспринимают вертикальную нагрузку и передают её на фундамент и на 

основание.

Расчёт производится в последовательности: сбор нагрузок от покрытия и 

перекрытия, включая снеговую нагрузку; расчёт элемента здания.

3.2 Строительные материалы и конструкции

Выбор конструктивной схемы здания зависит от принятого объемно
планировочного решения, климатических условий, наличия современных строи

тельных материалов и новых технологий. Под конструктивной системой понима

ется общая конструктивно-статическая характеристика строения, представляю-
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щая собой сочетание взаимосвязанных несущих конструкций, обеспечивающих 

требуемую прочность, жесткость и устойчивость здания. В проектировании дан

ного спортивно-развлекательного комплекса, учитывая тип сооружения и его 
объем.

3.2.1 Конструкция

Конструкцией называют - отдельную и самостоятельную часть здания или 

сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, отмостка, перекрытие, по

крытие, кровля, лестничный марш, оконный или дверной блок и т.п.

Внутренний объем архитектурного сооружения отграничивался от внешней 

среды разными способами. Существует два основных способа, при помощи, ко

торых человек с самого начала своей деятельности человек начал отграничивать 

эти объемы: при помощи сплошной стены и при помощи каркасной системы -  

при помощи стоек-опор, на которые положены поперечные балки, поддержи

вающие перекрытие.

3.2.2 Фундаменты

Свайный ростверк

Для данного типа грунтов - свайный фундамент наиболее подходящий.

Свайные фундаменты в основном применяются при необходимости проре

зать относительно слабый грунт и передать нагрузку на глубоко залегающее 

основание или при необходимости уплотнить расположенные под подошвой 

фундамента грунты основания. Соответственно свая работает как восприни

мающая продольные усилия колонна (свая-стойка) или как погруженное в упру

гую среду тело (висячая свая).
Сборный фундамент (из ФБС -  фундаментные блоки сплошные) устраивается 

по свайному росверку. Достаточно часто выбирают столбчатый фундамент как 

основу для конструкции. Основное преимущество данной категории фундамента
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заключается в невысокой его стоимости, так как требуется значрггельно меньше 

бетона, нежели в случае с фундаментом ленточным, и во много раз меньше, не

жели при заливке монолитной плиты. Чтобы усилить столбчатый фундамент 

можно использовать ростверк.

3.2.3 Несущие конструкции здания (тип, материал, серия, краткое описание 

всех элементов, обеспечение пространственной жёсткости, устройства деформа
ционных швов)

Колонны различают однополочные, двуполочные, и под лестничные марши.

Ригели применяются сборные железобетонные, двуполочные и однополоч

ные, устанавливаются по продольному направлению здания и лестничным клет
кам.

Ригели имеют в концах подрезки, служащие для операния на консоли ко
лонн. Крепление ригелей в местах операния на колонну осуществляется на сварке 

к закладным деталям в консолях и к стальной накладке «рыбке», приваренной к 

закладным деталям в колонне.

Диафрагмы жёсткости принимаются сборные железобетонные, устанавли

ваются на всю высоту здания, для обеспечения жёсткого вертикального диска, 

обеспечивающего пространственную жёсткость связевого каркаса. Имеют одну 

или две полки для операния плит перекрытия или покрытия. В данном здании 

диафрагмы запроектированы глухие и с одним дверным проёмом. Деформацион

ных швов в данном здании нет.

3.2.4 Конструкции перекрытий, покрытий и кровли (краткое описание, тип, 

материал, уклоны)

Конструкции перекрытий и покрытий здания приняты:
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над зрительным залом стальные стропильные фермы из горячекатных 

профилей высотой 3150 мм (по обушкам), опираются на опорную стойку, которая 
крепится анкерными болтами непосредственно к колонне.

-  над основным зданием многопустотные плиты покрытия и перекрытия:

а) круглопустотные связевые 6x1.5, толщиной 220 мм

б) круглопустотные рядовые 6x1,5, (6x1.2), толщиной 220 мм

опираются плиты на ригели длиной 6 м, шириной 400 мм, высотой 450 мм.

Кровля здания представляет собой мягкую рулонную кровлю, состоящую из 

следующих слоев: гравия втопленного в битум, гидроизоляционного слоя из трёх 

слоёв рубероида на битумной мастике толщиной 10 мм, защитного слоя руберои

да толщиной 3.5 мм, плитного пенополистирола толщиной 190 мм; слоя пароизо- 

ляции из одного слоя рубероида на битумной мастике, толщиной 3, 5 мм. Уклоны 

кровли колеблются от 0.005 до 0.02

3.2.5 Конструкции стен и перегородок (краткое описание, тип, материал, 

толщина)

Стены в проектируемом здании стальные стеновые панели типа «сандвич» 

толщиной 110 мм, располагаются в здании со стороны наружной грани колонн с 

зазором 20 мм. В качестве утеплителя принят пенополиуретан толщиной 98 мм. 

(см. теплотехнический расчёт).
Перегородки выполнены из кирпича, толщиной 120 мм, и оштукатурены 

сухой штукатуркой, общая толщина составляет 140 мм. Перегородки зрительного 

зала выполнены из кирпича, толщиной 120 мм и предусмотрена прослойка шу

моизоляционного материала, общая толщина перегородки составляет 180 мм.

3.2.6 Конструкции лестниц, полов, трибун и подвесных потолков (краткое 

описание, тип, материал)
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Конструкции лестниц представляют собой гнутые лестничные марши с по- 

луплощадками. Ширина лестничного марша составляет 1.15 м, высота 1.8 м, 
длинна 5.77 м, размеры ступеней 150x300 мм.

Высота ограждений 850 мм, перила выполнены из сальных звеньев прива
ренных к закладным деталям боковой плоскости марша.

Таблица 1 -  Экспликация полов:

№ пом. Тип пола

2

Схема пола Характери
стика

4

14,19

1. Уплотненный 
грунт
2. Бетон М50 - 
100мм
3. Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
4. Фанера тол
щиной 15 мм
5. Паркет толщи
ной 15мм

3,4,5,6,7,8,9,1
0,
13,15,
16,17,
18

II
7 V V V V V 7 7 V V V V W V V V 7 7 V V 7 V 7 V V 7 7 7 7 ,. ' V f 7 7 7 7 7

V /V / ,  ,/..ь

/ / /  /

Т/ и л и
/ / / ш .

ш

1. Уплотненный 
грунт
2. Бетон М50 - 
100мм
3. Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
4. Линолеум на 
клею толщиной 
Змм
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1,2,11,

12
III

38,39 4
3
2
1

1. Уплотненный 
грунт
2. Бетон М50 - 
100мм
3. Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
4. Керамическая 
плитка толщиной 
15мм
1. Многопустот
ная
плита толщиной 
220мм

IV

2 Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
3. Фанера тол
щиной 15 мм

20,21,22,23,24
,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33,
34,35

V

4. Паркет толщи
ной 15мм
1. Многопустот
ная
плита толщиной 
220мм
2 Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
3. Линолеум на 
клею толщиной 
Змм
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36

VI
1
2
7

________________ L _ _ _П|----------~

r Q O O Q

1. Многопустот
ная
плита толщиной 
220мм
2 Выравниваю
щая стяжка из 
сложного раство
ра 20мм
3. Керамическая 
плитка толщиной 
15мм

Конструкции трибун и подвесных потолков выполнены согласно СНиП.

3.3 Конструкции окон, витражей и дверей (краткое описание, тип, материал)

Окна приняты из ГОСТ 11214-86, деревянные, спаренные, размером 18-24, 

18-18, 15-18, 15-15.

Дверные проёмы приняты из ГОСТ 6629-88*, деревянные, наружные остек

лённые и глухие, размером 21-18, 21-15, 21-15к, 21-10.
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Подсчет объемов работ и потребности в материальных ресурсах

Таблица 4 Л -  Ведомость объемов работ.

Объём работ
КиГ)U
о

ТрудоёМ-КОСТЬ,

Н
аи

ме
но

ва
ни

е Машиноём-кость

Наименование ра
бот

Ед
. и

зм
.

Ко
л-

во

0>
ЭСЗCQОXооюо Н

ор
ма

т. 
че

л.
- 

ча
с.

Вс
ег

о 
че

л.
-с

м.

Н
ор

ма
т. 

м.
- 

ча
с.

Вс
ег

о 
м.

-с
м.

Устройство свай 119.9 05-01-003-04 7.18 107.61 ДМ 1.97 29.53
Устройство моно
литных ростверков

100м3 0.3848 06-01-001 -20 360.09 17.3203 КБ 38.08 1.832

Устройство стен 
подвала

100шт 1.26 07-01-001-3 134.31 21.154 КБ 39.12 6.16

Монтаж перекры
тия над подвалом

100м1 - 0.5012 06-01-041-3 704.09 44.1 КБ 57.86 3.625

Возведение стен м3 1475.6 08-02-001-3 6.06 1117.8 КБ 0.4 73.78
Монтаж перекры
тий

100м3 4.5108 06-01-041-3 704.09 397.0 КБ 57.86 32.62

Таблица 4.2 -  Сводная ведомость потребности в основных материалах и конст

рукциях

Наименование материалов и конструкций
Единица изме

рения

Общее коли

чество по 

объекту

]. Арматура т 24,15

2. Кирпич керамический тыс.шт. 578,7

3. Фундаментные блоки шт. 126

4. Сваи железобетонные шт. 185

5. Раствор м3 8,5

6. Бетон м3 430

4.2 Выбор методов производства работ и основных строительных машин и 

механизмов
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Путем составления и отбора ряда возможных технологических схем наме
чаем варианты методов производства основных, ведущих процессов по возведе

нию здания, а также средств их механизации. Окончательный вывод в пользу ва

рианта, принимаемого для выполнения работ, производим на основании технико
экономического сравнения предлагаемых вариантов.

Основными, ведущими процессами являются:

а) устройство свайного ростверка;

б) устройсво сборных стен подвала;

в) устройство монолитной плиты перекрытия;

г) устройство кирпичных стен.

Грузоподъёмность кранов.

Требуемую грузоподъемность крана О определяют массой наиболее тяже

лого из сборных элементов Ртах и грузозахватных приспособлений Рг :

<2 = UPmax + P,=U*3+0,25=3,75т

где 1 ,1 - коэффициент, учитывающий возможные отклонения фактической массы 

элементов от проектной.

Высота подъёма крюка.

Наибольшая (требуемая) высота подъема крюка над уровнем стоянки крана 

(рис. 4.1.):

Н кр — Н + !ц + /г 2 + /гз ~3 3,94+1,0+1,2+2,5=3 8,64м

где Н -  высота здания (сооружения), м; h± - запас высоты (расстояние от нижней 

грани монтируемого элемента до опоры перед началом его установки), принима

ют в пределах 0,5 -  1,0 м; h2 - высота монтируемого элемента, м; h z - высота гру

зозахватных устройств (строп, траверс), м.
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Рисунок. 4.1 -  Схема определения вылета стрелы и высоты подъема крюка 

крана при возведении надземной части здания

Вылет стрелы

Наибольший необходимый вылет стрелы определяют в зависимости от раз

меров и конфигурации возводимого объекта с учетом расположения монтируе

мых элементов до монтажа и в проектном положении, а также от принятых мето

дов монтажа и схемы установки крана. В общем виде вылет стрелы (см. рис. 4.2):

Lamp = а2 +Ъ\ + В =6/2+2,725+16,8=22,53м;

где а - база крана (ширина подкрановых путей), м; bj -  расстояние от ближайшей 

к зданию опоры крана до выступающих частей здания, м.

Выбор монтажных кранов.

Требуемые технические параметры монтажных механизмов определяются 

по технологическим схемам рассматриваемых вариантов для основных сборных 

элементов.

Для рассчитанных параметров подходит башенный кран КБ-401.
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4.3 Технология устройства свайного ростверка 

В состав работ входят:

-  геодезическая разбивка осей и мест забивки свай;
-  погружение свай;

Организация и технология строительного процесса

До начала работ по забивки свай должен быть составлен и согласован с за- 

водом-изготовителем график поставки комплектов свай на строительную пло
щадку.

Поставляемые на объект элементы составных свай должны иметь сопрово
дительную документацию на каждую партию свай.

Складирование элементов свай по номенклатуре на стройплощадки должно 

производиться в штабеля. Элементы свай в штабеле допускается укладывать в два 

ряда по пять штук.

Для забивки свай могут использовать дизель-молоты.

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проект

ного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая 

должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности 

сваи и молота.

Начало погружения нижнего элемента должно производиться одиночными 

ударами с небольшой высоты падения ударной частью молота. При этом особен

но строго необходимо следить за правильным положением элемента как в плане, 
так и по вертикали. К полной забивки можно переходить только после того, как 

будет обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направле

нии.
В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за соответ

ствием скорости погружения.



Приемка погруженных составных свай должна производиться на основа
нии:

-  проекта свайных фундаментов;

-  паспортов на изготовление свай;

-  актов геодезической разбивки свайных фундаментов;
-  исполнительных планов забивки свай;

-  журнала забивки свай.

Отклонения составных свай от проектного положения в плане не должны 

превышать приведенных в СНиП Ш-9-74 «Основания и фундаменты. Правила 

производства и приемки работ».

Таблица 4.3 -  Основные материалы, строительные детали

Наименование Марка Един.
измер.

Количе
ство

Железобетонная свая ССН-8-30 шт. 100
Электроды Э-42 кг 110

Таблица 4.4 -  Машины, оборудование, инструмент

Наименование Тип Марка Коли
чество

Сваебойный агрегат Г усенич- 
ный

Э-10011 1

Монтажный кран На авто
ходу

КС-3562А 1

Теодолит - Т-30 1
Нивелир - Н-3 1
Рулетка — РС-20 1
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Таблица 4.5 -  Схема операционного контроля качества работ

Наименование 
операций, подле- 
жащих контролю

Контроль качества выполнения операций

состав способы время привлекае
мая служба

произ
водите
лем ра

бот

масте
ром

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

е 
ра

бо
ты

-
Выноска и закрепление 
осей. Качество элемен

тов составных свай. 
Складирование свай.

Нивелиром, 
теодолитом, 
рулеткой, ви

зуально

До начала и 
в процессе 

работ

Г еодезиче- 
ская служ
ба, строи

тельная ла
боратория

Забивка
свай

Качество свай. Цен
тровка и вертикаль

ность свай. Соответст
вие сваебойного агре

гата

Теодолитом, 
отвесом, веде
ние журнала 
забивки свай, 

визуально

В процессе 
работ

Г еодезиче- 
ская служ
ба, отдел 
главного 
механика

Испы
тание
свай

- Несущая способность 
свай

Динамические 
и статические 

испытания

При проб
ной бойке и 
по требова
нию про

ектной ор
ганизации

Строитель
ная лабора

тория

4.4 Монтаж фундаментных блоков

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундаментных подушек, 

армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобе

тонные фундаментные плиты-подушки и бетонные стеновые блоки унифициро

ваны.
Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с 

проектом (рис. 4.8.), чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб водоснабже

ния, канализации и других вводов.
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Рисунок.4.8 -  Монтаж сборных ленточных фундаментов:

1 - фундаментная подушка; 2 -стековой блок; 3 -песчаная подготовка; 4 - 

арматурный пояс; 5 - постель из раствора; 6 -заделка стыка монолитным бетоном;

7 - строповка блока.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересе

чения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и 

опускается на основание, незначительные отклонения от проектного положения 

устраняют, перемещая блок монтажным ломиком при натянутых стропах. При 

этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после 

того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между 

блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа за

полняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положе

ние устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивели

ров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа прове

ряют отметку дна стакана, у других - верхней плоскости блока.
Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положе

ния уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. 

Если в проекте отсутствуют особые указания, то в качестве изоляции расстилают 
слой раствора толщиной 2...3 см по очищенной поверхности фундаментов; рас

твор одновременно служит выравнивающим слоем.
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В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение 

стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. 

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен 

на расстоянии 20...30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне 

их верха натягивают шнур - причалку, по которому устанавливают рядовые бло

ки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, раз

мечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанав

ливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с инвентарных под

мостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в 

проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах 

захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подва

ла. Если кран находится в котловане, то фундаменты и стены подвала устанавли

вают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вто

рично войти в зону, где уже уложены блоки.
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Таблица 4.6 — Схема операционного контроля качества работ

Этапы работ Контролируемые операции Контроль (ме
тод, объем) Документация

Проверить:

- наличие документа о качестве;
Визуальный

Подготовительные
работы

- качество поверхности и внешнего вида 
блоков, точность их геометрических разме

ров;

- перенос основных осей фундаментов на
обноску;

Визуальный,
измерительный

Измерительный

Паспорта на 
плиты и блоки, 
общий журнал 

работ

- подготовку фундаментных блоков к мон
тажу, в том числе очистку опорных по

верхностей от загрязнений и наледи.

Визуальный, 
каждый элемент

Установка фунда
ментных блоков

Контролировать:
- установку фундаментных блоков, соот
ветствие их положения в плане и по высоте

требованиям проекта;
- плотность примыкания подошвы фунда
ментных блоков к поверхности основания;

Измерительный, 
каждый элемент

Визуальный
Общий журнал 

работ

- заполнение швов цементным раствором 
согласно требованиям проекта.

То же

Приемка выпол
ненных рабо г

Проверить:
- отклонение от вертикали плоскостей 

блоков стен;
- отклонение осей фундаментных блоков

относительно разбивочных осей;
- заполнение швов между блоками раство

ром.

Измерительный, 
каждый элемент

То же

Визуальный

Исполнительная 
геодезическая 
схема, акт при

емки работ

Контрольно-измерительный инструмент: 
нивелир, рулетка, линейка металлическая, 

отвес, правило
Операционный контроль осуществляют: 

мастер (прораб), геодезист - в процессе вы
полнения работ. Приемочный контроль 

осуществляют: работник службы качества, 
мастер (прораб), представитель технадзора 

заказчика
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270800.62.2016.683.00.ПЗ 53



5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Структура комплексного потока на основной период строительства

На основании исходных данных формируем структуру комплексного пото

ка на основной период строительства. Данные вводим в таблицу 5.1 

Таблица 5.1 -  Структура комплексного потока

Цикл строительства Специализированные по

токи

Состав работ

Строительство подзем- 

ной части здания
Земляные работы Разработка котлована

Земляные работы Подчистка дна котлована

Свайные работы Устройство свай

Бетонные работы Устройство стен подвала

Монтажные работы Монтаж перекрытия над 

подвалом

Монтажные работы Устройство пола подвала

Земляные работы Обратная засыпка пазух 

котлована

Возведение надземной 

части здания

Возведение коробки зда

ния

Возведение стен

Монтаж перекрытий

Монтаж лестничных 

маршей и площадок

Монтаж мусоропроводов

Монтаж оконных блоков

Монтаж дверных блоков

Общестроительные рабо

ты 2ого цикла

Заполнение дверных про

ёмов
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Заполнение оконных про

ёмов

Устройство стяжки на 
полах

Гидроизоляция санузлов 

с подготовкой под полы

Устройство кровли Работы по устройству 

кровли

Сантехнические работы 

1 ого этапа
Устройство внутренних 

сетей теплоснабжения

Устройство внутренних 

сетей водоснабжения

Устройство внутренних 

сетей канализации

Электромонтажные рабо

ты 1 ого этапа
Прокладка внутренних 

электросетей

Отделочные работы Штукатурные работы Оштукатуривание по

верхностей стен

Плиточные работы Облицовка плиткой стен 

на кухнях и в санузлах

Стекольные работы Остекление окон и дверей

Малярные работы loro 

этапа

Шпаклёвка поверхностей 

стен и потолков

Окраска потолков

Окраска лоджий и балко

нов

Устройство фасадов

Подготовка под оклейку 

обоями
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Сантехнические работы Установка сантехниче-
2ого этапа ского оборудования
Малярные работы 2ого Оклейка обоями и окра-
этапа ска стен

Устройство полов Настил паркета и линоле

ума

Электромонтажные рабо- Установка выключателей,
ты 2ого этапа розеток, и т.д.

Благоустройство территории Озеленение

5.2 Ведомость объёмов работ и калькуляция трудозатрат

Таблица5.2 -  Ведомость объёмов работ

№ п / п Наименование работ Ед. изм. Объём работ

1 Разработка котлована 1000м3 0.5632

2 Подчистка дна котлована 1000м3 0.29

3 Устройство свай м3 119.9

4 Устройство монолитных ростверков MJ 38.48

5 Устройство стен подвала 100шт 1.26

6 Монтаж перекрытия над подвалом 100м3 0.5012

7 Устройство пола подвала 100м3 0.228

8 Обратная засыпка пазух котлована 1000м3 0.1646

9 Возведение стен м3 1475.6

10 Монтаж перекрытий 100м3 4.5108

11 Монтаж лестничных маршей и площадок на 5 шт 0.27

косоурах

13 Монтаж оконных блоков 100м2 4.587

14 Монтаж дверных блоков 100м2 1.813

16 Заполнение дверных проёмов 2
М 181.3
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17 Заполнение оконных проёмов 100м2 4.587
18 Устройство стяжки на полах 100м2 15.282
19 Гидроизоляция санузлов с подготовкой под 

полы
100м2 0.6426

20 Работы по устройству кровли 100м2 2.278
21 Устройство внутренних сетей теплоснабжения 100м 2.3465
22 Устройство внутренних сетей водоснабжения 100м 1.476
23 Устройство внутренних сетей канализации 100м 1.476
24 Прокладка внутренних электросетей 100 м 4.1895

25 Оштукатуривание поверхностей стен Гоом2- 36.898

26 Облицовка плиткой стен на кухнях и в сануз

лах
100м2 8.8236

27 Остекление окон 100м2 4.587

28 Шпаклёвка поверхностей стен и потолков 100м2 43.356

29 Оштукатуривание потолков 100м2 15.282

30 Окраска лоджий и балконов 100м2 0.2438

32 Установка сантехнического оборудования 10шт 7.2

35 Установка выключателей, розеток, и т.д. 100шт 1.48

36 Утепление фасада м3 112

37 Оштукатуривание фасада о о S ы 14

38 Озеленение и благоустройство

5.3 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени

Таблица 5.3 -  Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени.

Наименование CDК Трудоём- 1<D CDК Машиноём-

работ
Объём работ Xг.-* £к Ией»о о кость, ей

n
юо кость

X с X
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Ед
. и

зм
.

Ко
л-

во

ыо
рм

ат
. 

че
л.

-ч
ас

.
Вс

ег
о 

че
л.

-с
м.

Н
ор

ма
т.

м.
-ч

ас
.

Вс
ег

о 
м,

- 

см
.

Разработка кот- 1000м 0.563 01-01- 29.7 2.091 ЭО 9.83 0.692
лована 3 2 012-02

Подчистка дна 1000м 0.29 01-01- 11 0.3987 БЗ 11 0.3987
котлована 3 031-02 5 5

Устройство свай м3 119.9 05-01- 7.18 107.61 ДМ 1.97 29.53
003-04

Устройство МО- 100м3 0.384 06-01- 360. 17.320 КБ 38.0 1.832
нолитных рост- 8 001-20 09 3 8
верков

Устройство стен 100шт 1.26 07-01- 134. 21.154 КБ 39.1 6.16
подвала 001-3 31 2

Монтаж пере- 100м3 0.501 06-01- 704. 44.1 БК 57.8 3.625
крытия над под- 2 041-3 09 6
валом

Устройство пола 100м3 0.228 11-01- 39.5 1.126 ПМ 1.27 0.0362

подвала 011-1 1

Обратная засып- 1000м 0.164 01-01- 6.71 0.138 БЗ 6.71 0.138

ка пазух котло- 3 6 034-02

вана

Возведение стен м3 1475. 08-02- 6.06 1117.8 КБ 0.4 73.78

6
.......... .

001-3

Монтаж пере- 100м3 4.510 06-01- 704. 397.0 БК 57.8 32.62

крытий 8 041-3 09 6

Монтаж лест- 100шт 0.27 07-05- 458. 15.46 КБ 107. 3.629

ничных маршей | 014-6 15 5

и площадок на
I 1
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косоурах

Монтаж окон- юо^?- 4.587 10-01- 270. 154.95 КБ 6.38 3.66
ных блоков 027-3 25

Монтаж дверных 100м2 1.813 10-01- 104. 23.6 КБ 9.69 2.196
блоков 039-1 28

Заполнение 100м2 1.813 10-01- 7.86 1.781 э д 0.04 0.01
дверных проёмов 060-1

Заполнение 100м2 4.587 15-05- 45.8 26.31 КБ 0.32 0.18
оконных проёмов 001-1 8

Устройство 100м2 15.28 11-01- 39.5 75.47 ПМ 1.27 2.426
стяжки на полах 2 011-1 1

Г идроизоляция 100м2 0.642 11-01- 79.8 6.41 ПМ 0.92 0.0739
санузлов с под- 6 006-1 1
готовкой под по-

лы

Работы по уст- 100м2 " 2.278 12-01- 30.5 8.7 КБ 0.44 0.1253

ройству кровли 002-1 4

Устройство 100м 2.346 16-02- 60.8 17.84 КБ 0.12 0.0352

внутренних сетей 5 005-2 3

теплоснабжения

Устройство 100м 1.476 16-02- 60.8 11.2 КБ 0.12 0.0221

внутренних сетей 005-2 3 4

водоснабжения

Устройство 100м 1.476 16-01- 85.4 15.77 КБ 0.36 0.0664

внутренних сетей 005-2 7 2

канализации

Прокладка внут- 100м 4.189 67-10- ' 45.72i 0

ренних электро- . 5 ; 1 87.3
1

-
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сетей

Оштукату 100м2 36.89 15-02- 65.6 302.84 п м 0.23 1.061
ривание поверх- 8 015-1 6
ностей стен

Облицовка 100м2 8.823 15-01- 237. 261.53 п м 0.81 0.89
плиткой стен на 6 019-3 12

кухнях и в сануз-

лах

Остекление окон 100м2 4.587 15-05- 45.8 26.31 КБ 0.32 0.18

001-1 8

Шпаклёвка по- 100м2 43.35 13-03- 57.4 311.52 PC 16.26

верхностей стен 6 005-07 8 м

и потолков 3

Окраска лоджий 100м2 0.243 15-04- 85.4 2.6 - 0

и балконов 8 026-1 7

Установка сан- 10шт 7.2 17-01- 17.5 15.831 э д 0.2 0.18

технического 005-1 9
оборудования

Установка вы- 100 шт 1.48 67-9-1 24.1 4.46 -

ключателей, ро-

зеток, и т.д.

Утепление фаса- м3 112 26-01- 22 308 д у 0.59 8.26
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5.4 Разработка календарного плана основного периода строительства здания

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков в пространстве и времени.

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

П; определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по формуле:

ПгМДпгН),

где Mj -  затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части, гг -- количество смен в день специализированного потока возве

дения подземной части, N; -  количество машин специализированного потока воз

ведения подземной части.

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения под

земной части

Рг=ТУ((ПгпО,

где Tj -  трудоёмкость специализированного потока возведения подземной части.

Для проектирования возведения надземной части сначала определяется 

продолжительность ведущего потока возведения надземной части -  поток по воз

ведению несущих конструкций надземной части (возведение коробки)

Пв=М/(п-М),

где М -  затраты машинного времени на возведение коробки здания(работа ба

шенного крана), п — количество смен в день (принимается равной 2 - 3  сменам), N 

-  количество грузоподъёмных кранов.
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Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 
надземной части здания:

Рв=Тв/(Пвп),

где Тв -  трудоёмкость потока по возведению несущих конструкций надземной 
части здания (возведения коробки).

Продолжительность ведущего потока отделочных работ

n B=t-z,

где t -  продолжительность работы на захватке (3 дня на этаж:), z -  количаство за
хваток.

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла оп
ределяется по формуле:

Рг=ТУ(84-п)

Возведение работ выполняется комбинированным методом производства 
работ.

Начало отделочного цикла приходится на зимний период строительства. В 

связи с этим необходимо сначала провести остекление для создания комфортной 

для «отделочников» рабочей обстановки.

5.5 Организация строительной площадки

Привязка монтажных кранов.

Поперечная привязка

Установку башенных кранов и рельсовых стреловых кранов у зданий и со

оружений производят исходя из необходимости соблюдения безопасного рас

стояния между зданием и краном. Расстояние оси подкрановых путей относи

тельно ближайшей выступающей части строящегося здания определяют по фор

муле:
В = 0,5 b k + 0,5 1шп + 0,2 + 1б l6e3 =5,725м,
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где В -  расстояние от оси подкрановых путей до наружной выступающей грани 

здания; Ьк -  ширина колеи крана (Ьк =6м); 1шп -  длина шпалы, м; 0,2 -  минимально 

допустимое расстояние от конца шпалы до откоса балластной призмы, м; 1б -  

длина откоса балластной призмы:

1б = (Ьб + 0,05 )т ,

где Ьб - высота слоя балласта, м (hR = 0,5м ); ш - уклон боковых сторон балласт

ной призмы для песка 1:2; 1без -  безопасное расстояние, м, принимаемое не менее 

допустимого расстояния от выступающей части крана до габаритаздания (1без = 2м 

на высоте, превышающей 2 м).

На строительной площадке находится башенный кран КБ-403.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъёмных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо- 

подъёмными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением

R0=Rp+Bmin/2+B max+P,

где Rp -  максимальный рабочий вылет для башенных кранов и для стреловых, 

оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения или длина стре

лы для стреловых кранов, необорудованных устройством. Удерживающим стрелу 

от падения (Rp=25m), Bmiri и Bmax -  минимальный и максимальный размер подни

маемого груза (Bmin=l,2M; Втах=6м), Р -  величина отлёта грузов при падении, ус

танавливается в соответствии с СНиП 12-03 -2001 (Р=7,2м), значит:

Ro=25+l,2/2+2,4+7,9=35,9м

Так как опасная зона крана попадает за пределы строительной площадки, то 

необходимо ограничить высоту подъёма груза и вылет стрелы в необходимых 

местах строительной площадки (см. лист 7, графической части).

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми просходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны 

определяется в соответствии со СНиП 12-03-2001 и принимается равным 5,56м.
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Рабочая зона крана -  площадь, в любую точку которой может опуститься 

крюк крана. Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движе
ния крюка крана примаксимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны 

может быть ограничена в стеснённых условиях. Рабочая зона с ограничениями 

показана на стройгенплане.

Длина рельсового пути L определим по формуле:

L=n -6,25 >Lkc+B+2 ■ LT+2 -LTy п,

где Lkc -  расстояние между крайними стоянками крана (Ькс=15м), В -  база крана, 

LT -  величина тормозного пути, определяется по паспорту (LT= 1,0... 1,5м), LTyn.-■ 

длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика («0,5м), п -  ко

личество полузвеньев рельсового пути.

L=n-6,25>15+6+2-1,5+2-0,5,

11=4; L=25m

5.5.1 Обоснование потребности в воде

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле:

QTP=Qnp+Q ХОЗ~̂ QnO)K?
где Qnp, QX03, Qnom- ~ расход воды соответственно на производственные, хозяйст

венные и пожарные нужды, л/с.

Qnp=XKHy-qy-nn-K4/3600t,

где Кну -  коэффициент неучтённого расхода воды (Кну=1,2), qy -  удельный расход 

воды на производственные нужды, л, пп -  число производственных потребителей, 

Кч -  коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч=1,5), t — число учи

тываемых расходом воды часов в смену (8 часов).

Qx03=^(qx'np-K4/3 6004)+(Цд-пд/60-ti),

где qx -  удельный расход воды на хозяйственные нужды, с|д -  расход воды на при
ём душа одного рабочего, пр -  число работающих в наиболее загруженную смену, 

пд -  число пользующихся душем (80% от np), ti -  продолжительность пользования
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душем (tj—7 мин), Кч -  коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

(10=1,5), t -  число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов).

Qn05K 15л/с, из расчёта подачи воды из трёх гидрантов по 5л/с. 
Таблица5.4 -  Калькуляция затрат воды

№ Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Кол-во
по
треб.

Г1род

потр.
5

ДН

Уд.
расх.,
л

Коэффициент Чис- 
ло 
ча
сов в 
сме
ну

Рас
ход
воды,
л/с

Не-
учт.
Расх.

Не-
рав.
Потр.

1

Приготовле
ние цементно
го раствора в 
бетономесите- 
лях, на 1 м'5

м3 5060 80 250 1.2 1.5 8 0.988

2 Малярные ра- 
боты, на 1 м“ м2 65573 84 0.5 1.2 1.5 8 0.024

3
Штукатурные 
работы, на 1
м2

м2 106.4 84 4 1.2 1.5 8 0.322

4 Поливка газо
нов, на 1 м2 м2 11000 84 10 1.2 1.5 8 0.082

5

Заправка и 
обмывка авто
мобилей, об
щий расход, в 
сутки на 1 ма
шину

1 ма 
ш 352 352 300 1.2 1.5 8 0.019

6 Душ 1че
л 54

............
352 50 1 1.5 8 7.714

7 Умывальники 1че
л 54 352 4 1 1.5 8 1.44

8 Хоз.-быт. Ну
жды

1че
л 54 352 25 1 1.5 8 0.07

Расчётный расход воды 10,66л/с.

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, рас
положенных на расстоянии не более 150м друг от друга.

Диаметр труб водонапорной наружной сети определим по формуле:
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D=2-V(100Q-QTp/3,14-v),

где QTp -  расчётный расход воды, л/с, v -  скорость движения воды в трубах (v=0,6 
м/с).

D=2-V( 1000-10,66/3,14-0,6)=151мм

5.5.2 Обоснование потребности в электроэнергии 

Расчётную электрическую нагрузку можно определить по формуле:

P p=2:(Kc-Pc/cos(p)+ I(K c-Pt/coscp)+Z(Kc-Pob)+^ P oh, 

где coscp - коэффициент мощности, Кс -  коэффициент спроса, Рс — мощность си

ловых потребителей, кВт, Рт -  мощность для технологических нужд, кВт, Р0в -  

мощность устройств внутреннего освещения, кВт, Р0н -  мощность устройств на
ружного освещения, кВт.

Таблица.5.5 -  Калькуляция электрозатрат.

№ Наименование Ед. Объем по
требления

Коэффициент Расчетная
мощн.,
кВАспроса,

Ki
мощн.,
cosj

1
Подъемники 
грузовые типа 
ТП

кВт 10 0.7 0.6 11.7

2
Башенные пе
редвижные 
краны серии КБ

кВт 100 0.85 0.5 170

3 Нар. Освеще
ние кВт 100 1 1 100

Полная расчётная электрическая нагрузка 281.7кВ-А. Используем транс

форматорную подстанцию СКТП-630/6-10.

270800.62.2016.683.00.173



5.5.3 Обоснование потребности в освещении

Расчёт числа прожекторов ведётся через удельную мощность прожекторов 
по формуле:

п=р-Е-8/Рл,

где р — удельная мощность, Вт, Е — освещенность, лк, S — величина площади, 

подлежащей освещению, м2, Рл -  мощность лампы прожектора, Вт.

Таблица 5.6 -  Расчёт количества требуемых прожекторов.

№ Наименование
Объем по
требления, 1 м

Освещенность,
лк

Норма по- 
ребления на 

единницу 
потребления

Кол-
во,
шт

Тип

1

Территория строи
тельства в районе 
производства ра
бот

3600 2 0.4 3 ПЖ -220/1000

2

Места производ
ства механизиро
ванных земляных 
и бетонных работ

2420 7 1 2 ДКсТ 10000

3

Монтаж строи
тельных конст
рукций и каменная 
кладка

4050 20 3 12 ДКсТ20000

4 Свайные работы 2420 3 0.6 2 ПЖ -220/2000

5
Конторские и об
щественные по
мещения

801 50 15 60 ДКсТ20000

6 Главные проходы 21.4 1 5 1 ПЖ -220/400

7 Охранное освеще
ние 651.2 0.5 1.55 4 ПЖ -220/400

8 Аварийное осве
щение 651.2 0.2 0.7 1 ПЖ-220/400
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Охраны труда в строительстве

В сфере капитального строительства в качестве основной задачи 

определяется повышение эффективности капитальных вложении, обеспечение 

дальнейшего роста и качественного совершенствования основных фондов, 

быстрейший ввод в действие и освоение новых производственных мощностей за 

счет улучшения планирования, проектирования и организации строительного 

производства. В этой связи создание безопасных условий труда, обеспечивающих 

оптимальные санитарно-гигиенические условия и исключающих травматизм и 

профессиональные заболевания, является важной государственной задачей. В 

нашей стране создана система охраны труда, включающая службы- техники 

безопасности и промышленной санитарии по отраслям народного хозяйства, 

проектио-конструкторские организации, государственные органы технического 

надзора "и различные научно-исследовательские институты.

Охрана труда в нашей стране осуществляется на глубоко научной основе. 

Только хорошо разработанная система комплексных решений задач охраны труда 

отвечает требованиям научно-технического Прогресса в строительстве. Основу 

этой комплексной системы составляют следующие необходимые условия: 

внедрение новой безопасной техники, прогрессивных методов организации труда 

и технологии строительного производства; комплексная механизация; 

применение защитных средств и приспособлений, обеспечивающих снижение 

травматизма.
Выполнение требований охраны труда гарантируется в стране эффективной 

системой контроля, которая обеспечивается специальными организациями — 

Госгортехнадзором, Государственной инспекцией по энергонадзору, ГУПО, 
МВД, Главным санитарно-эпидемиологическим управлением при Министерстве 

здравоохранения, Главной инспекцией по контролю за работой газоочистиых и 

пылеулавливающих установок, атомиадзором и контролем профсоюзов.
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Охрана труда — это не только здоровье трудящихся, но мощный 

экономический фактор, так как улучшение условий труда ведет к увеличению его 

производительности, продлению срока службы оборудования, сокращению 

выплат по больничным листам, выплат по потере трудоспособности н др.

6.2 Электробезопасность

Электрическая безопасность -  система организационных мероприя

тий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на 

работающих от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного по
ля и статического электричества.

Электрическая безопасность включает в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Правила электробезопасности регламентируются правовыми и технически

ми документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопас

ности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электро

оборудование.

Методами защиты является ряд мероприятий по снижению вероятности до 

нуля получения травм и/или повреждений при использовании 

электрооборудования.

Проектирование осуществляется лицом, обладающим необходимой на 

проектировку электросистем документацией (компетентностью) или же 

квалифицированным лицом под руководством компетентного лица. При 

проектировании учитываются все возможные риски при использовании 

электроэнергии и применяются методы избежания опасностей. При 

проектировании всегда исходят из самых худших условий эксплуатации с учётом 
100% вероятности всех рисков. Перед сдачей проекта в эксплуатацию, в 

зависимости от степени опасности проектируемого объекта, он должен пройти 

согласование в соответствующих инстанциях.
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Заземление, т. е. преднамеренное в целях электробезопасности 

электрическое соединение с заземляющим устройством металлических частей, 

нормально не находящихся под напряжением, применяется в сетях с 

изолированной нейтралью. Чем меньше сопротивление защитного заземления, 

тем меньше напряжение на этих частях при пробое изоляции. При 

проектировании одним из важных элементов является доведение разности 

потенциалов между различными металлическими частями до безопасного для 

человека и животных значения. Для этого используется заземление и 

выравнивание потенциалов: все открытые металлические части электрически 

соединяются на главной шине заземления, таким образом разность потенциалов 

между ними не должна представлять угрозу для человека или животных при 

касании между двумя частями металлоконструкций.

6.3 Безопасность труда при выполнении кровельных работ в период 
строительства

Основными опасными производственными факторами при производстве 

кровельных работ на строительстве Спортивно развлекательного комплекса 

являются: работа в зоне действия монтажного крана; работа на высоте; 

возможность падения монтируемых элементов кровли; нарушение технологии 

выполнения рабочих операций; опасность возгорания кровельных материалов.

На участке, где ведутся работы краном, не допускается выполнение других 

работ и нахождение лиц не задействованных в данном виде работ. Зоны, опасные 

для движения людей во время монтажа, ограждены забором и оборудуются 

хорошо видимыми предупредительными знаками. До выполнения монтажных 

работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между 

бригадиром монтажной бригады и машинистом крана. Все сигналы подаются 
только одним лицом, кроме команды "Стоп", которую может подать любой 

работник, заметивший явную опасность.
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Рабочие места на высоте более 1 м над землей или перекрытием должны 

быть надежно ограждены. В случае невозможности устройства ограждения 

монтажники, работающие на высоте, должны быть обеспечены 

предохранительными поясами. Места закрепления карабинов указываются 
мастером.

6.4 Безопасность труда при выполнении отделочных работ в период 
строительства

Внутренние стены оштукатуривать с подмостей или инвентарных столиков. 

Штукатурку наружных откосов вести с лесов или с подвесных люлек.

Транспортирование раствора при строительстве девятиэтажного жилого 

здания должно быть механизировано. Перед началом работ проверить 

исправность и прочность всех механизмов и приспособлений. 

Электроинструменты, работающие под напряжением ЗОВ, заземляют. К работе с 

электроинструментами допускаются рабочие прошедшие специальное 

производственное обучение.

Перед пуском растворонасосов в работу мастер обязан проверить 

предохранительные клапаны, дозаторы, манометры и другое оборудование. 

Рукава и трубы, применяемые для подачи раствора и сжатого воздуха, 

предварительно испытать гидравлическим давлением, вдвое больше рабочего. 

Запрещается работать с растворонасосом при давлении, превышающем указанном 

в паспорте.

Запрещается сушить штукатурку открытыми жаровнями огнеметами. 

Калориферы для сушки поверхностей должны иметь кожух из листовой стали и 

устанавливаться на специальных подставках.

Поверхности стен окрашиваются водоэмульсионными акриловыми 

составами. Перед началом производства малярных работ механизированным 

способом оборудование должно быть обязательно осмотрено мастером, в случае 

видимых повреждений или неисправности оборудования работа на нем
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запрещается. Помещения, где ведутся малярные работы, должны проветриваться 

или иметь искусственную вентиляцию. Рабочие, занимающиеся окраской стен, 

должны иметь респираторы, защитные очки, комбинезоны, головные уборы. Во 

время проведения малярных работ электричество в помещении необходимо 

отключить.

Не допускать пребывание людей в помещениях при ведении малярных 

работ более 4 часов. При работе с легковоспламеняющимися красками 

запрещается вблизи курить и использовать огонь.

Хранить перхлорвиниловые и кремнийорганические материалы, а также 

различные растворители и легковоспламеняющиеся материалы разрешается в 

специальных закрытых помещениях, оборудованных средствами пожаротушения. 

Металлическую тару для лакокрасочных материалов закрывать стандартными 

пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразование.

Таким образом, для ограждения здоровья рабочих строителей от вредных 

производственных условий труда и несчастных случаев при строительстве, они 

должны пройти инструктаж о безопасных методах производства работ, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. Для создания благоприятных 

гигиенических условий, строительная площадка должна быть оборудована 

санитарно -  бытовыми помещениями.

6.5 Охрана труда при строительстве

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных 

законодательных, социально-экономических, технических, гигиенических и 
организационных мероприятий, цель которых -  оградить здоровье трудящихся от 

вредных производственных условий труда и несчастных случаев и обеспечить 

наиболее благоприятные условия, способствующие повышению 
производительности труда и качества работ.

Безопасность труда представляет собой совокупность организационных и 

технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на
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работников, опасных производственных факторов, которые могут привести к 

травме или производственному заболеванию. Нормы и правила техники 

безопасности, распространяющиеся на все строительно-монтажные и 

специальные работы приведенные в СНиН 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом выше изложенного материала является анализ проектного ре

шения строительства здания развлекательного центра в городе Уфа.

Комплект проектно-конструкторских работ, заложенный в данном материа

ле, показал, что строительство проводить реально, экономически привлекательно 

и совершенно безопасно, с точки зрения экологии, как для человека, так и для ок
ружающей среды.
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