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ВВЕДЕНИЕ

Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей, во 

многом определяющих развитие экономики страны, решения социальных, 

экономических и технических задач. К числу задач в области строительства 

относятся: сокращение инвестиционного цикла минимум в 2 раза; обеспечение 

ввода в действие объектов в нормативные сроки; значительное уменьшение 

количества одновременно сооружаемых объектов; доведение объемов 

строительного задела и незавершенного строительства до нормативного уровня; 

повышение качества строительной продукции.

В строительстве работает около 10% трудоспособного населения; 10-12% из 

их числа занимается управлением и организацией строительных производств. В 

строительстве используется около 15% всей промышленной продукции, 

выпускаемой в стране. Строительство относится к системам материального 

производства. Как отрасль народного хозяйства имеет особенности: 

неподвижность строительной продукции, большие геометрические размеры, 

высокая стоимость, значительная продолжительность производственного цикла;

подвижных характер строительных работ;

перемещение средств труда и кадров от одного объекта к другому;

работа преимущественно под открытым небом.

Строительство -  это очень сложная система.

Организация строительного производства призвана обеспечить 

эффективность строительного производства методами и средствами организации.

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность 

всех организационных, технологических и технических решений на достижение 

конечного результата -  ввода в действие объекта с необходимым качеством в 

установленные строки.

270800.62.2016.685.00.00.ПЗ лист



До начала строительства объекта должны быть выполнены 

мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, 

обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, 

включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки 

к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к 
производству СМР.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе 

предварительно разработанных решений по организации строительства и 

технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в 

соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения 
отдельных видов работ.

При организации строительного производства должно предусматриваться 

своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, 

развитие производственной базы строительных организаций, подготовка 

помещений.

270800.62.2016.685.00. ОО.ПЗ
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1Л Характеристика района строительства

Место строительства - г. Анапа;

Климатический район -  IV Б;

Грунтовые воды отсутствуют;

Рельеф площади строительства спокойный; 

Нормативная глубина промерзания -  0,9м;

Зона влажности -  повышенная;

Режим помещения -  нормальный;

Температура наиболее холодной пятидневки -  -14°С; 

Условия эксплуатации -  А;

Класс здания по огнестойкости -  II;

Класс здания по долговечности -  Б;

Клим
атиче
ское
район
ирова
ние

Район

Январь/июль

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Ш

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IV Б г.Анапа 12/11 29/29 21/9 21/11 4/5 2/6 4/11 7/18 5/12

Роза ветров построена в соответствии с таблицей 1 и приведена на 

рисунке!.



Рисунок 1 -  Роза ветров: январь; июль; январь/июль.

На рисунке 2 указана среднемесячная скорость ветра за 2016 г.

13.0 м с
12.0 м/с
11.0 м/с
10.0 м/с
9.0 м/с
5.0 м/с
7.0 м/с

июл авг сен окт нояб дек янв фев мар апр май июн

Рисунок 2- Среднемесячная скорость ветра 

На рисунке 3 показан график обеспеченности скорости ветра.

Рисунок 3 -  График обеспеченности скорости ветра

Предельно максимальная скорость ветра с обеспеченностью 99% : 19.5

Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет по 

длине лучей построенного многоугольника выявить направление преобладающего 

ветра, со стороны которого чаще всего приходит воздушный поток в данную 

местность.

В зимний период преобладающее направление ветра -  Северо-восточное.

В летний период преобладающее направление ветра -  Северо-восточное.

1.2 Теплотехнический расчет

В данном проекте определяется толщина стены для двухэтажного детского 

сада, возводимого в г. Анапа.

270800.62.2016.685.00.00.ПЗ лист
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Расчет произведен в табличной форме. Конструкция стены принята в 
соответствии с рисунком.

Рисунок 4 -  Конструкция наружной стены

Требуется определить толщину наружных стен двухэтажного детского сада 
возводимого в городе.

Таблица 2 -  Теплотехнический расчет

Наименование, показатели, единицы Условные Значения

измерения обозначения <*1 2̂ G3
1 2 3 4 5

1. Расчётная температура внутреннего 

воздуха,0 С
te +20

*

2. Расчетная температура наиболее 

холодной пятидневки,0 С
tH5 -14

3. Нормируемый температурный перепад, 

°С
AtH 4,5

5. Коэффициент для зимних условий, 

Вт/(м2 ■ °С)

ан 8,7

270800.62.2016.685.00.00.ПЗ
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Окончание таблицы 2
6. Требуемое сопротивление 

теплопередачи из санитарно- 

гигиенических и комфортных условий, 

(м2-°С)/Вт

RoTP= n( te — tHs)/ A tn • (Хв

Rorr

0,868

7. Градусо-сутки отопительного периода,0 

С-сутки. ГСОП= ( tB -t0T.n.) • 2от.п.

ГСОП 3173

8 Средняя температура отопительного 

периода,0 С
toT.n. 3

9. Продолжительность отопительного 

периода, сут.
zOT.n. 167

10. Приведенное сопротивление 

теплопередачи, Вт/м-° С

Ronp 2,51

11. Толщина слоя, м 0 од X 0,1
12. Расчетный коэффициент 

теплопроводности материалов при 

условии эксплуатации, Вт/( м ■ С)

7 0,33 0,04 0,33

13. Определение толщины утеплителя, м 

02= 72 ' (Ro — 1/ (Хв — 1/ СХн-  0]/Х\ — Оз/7,з)

о2 0,066

Вывод: расчетная толщина утеплителя 0,066м., из конструктивных 

соображений принимаем 0,07м. Толщина наружных стен 250мм.

1.3 Инженерное оборудование

В проектируемом здании предусмотрено следующее инженерное 

оборудование:

-  водопровод хозяйственно-питьевой от наружной сети напор у основания 
стояков 19,44м;

-  канализация -  хозяйственно-фекальная с выпуском в городскую сеть,

270800.62.2016.685.00.00. ПЗ



водосток внутренний с выпуском в сторону оси «В»;

-  отопление водяное центральное, теплоноситель -  вода с парами 70°-95°С;

-  горячее водоснабжение -  централизованное от внешнего источника с 

циркуляцией в стояках, расчётный напор у основания стояков 20,55м;
♦

-  газоснабжение от внешней сети к кухонным плитам;

-  устройства связи -  телефонизация, радиофикация, коллективные 

телеантенны, замочно-переговорное устройство;

-  электроснабжение -  от внешней сети -  напряжение 380/220В;

-  вентиляция -  естественная.

1.4 Противопожарные мероприятия

Основные пожарные требования к организации территории

- Детский сад должен располагаться вдали от гаражей, стоянок, 

транспортных развязок, промышленных и коммунальных предприятий.

- Через территорию детского сада не должны проходить транзитом 

инженерные коммуникации — линии теплоснабжения, канализации, тепло- и 
водоснабжения.

- Нельзя совмещать детский сад с другим учреждением, исключение — 

начальные классы общеобразовательной школы.

- Территория должна быть ограждена забором высотой 2,5м и иметь 

два рассредоточенных выхода.

- Для удобного и безопасного въезда автомобилей ширина ворот 
должна быть не менее 4,5м.

- Пешеходные дорожки, основной въезд, проезды, хозяйственный 

проход и контейнерную площадку для сбора мусора следует покрывать 

твердым материалом.

- Площадки и проезды должны обеспечивать кольцевой объезд 

пожарной машины вокруг здания и удобный проезд к главному корпусу и 

входу.
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Особенности выбора размера здания

Размер здания детского сада и его вместительность зависят от степени 

пожаростойкости и класса конструктивной пожарной опасности.

Для одно- и двухэтажных зданий степень огнестойкости должна быть выше 

III степени, для трехэтажных — не ниже II степени. Специализированные 

дошкольные учреждения необходимо проектировать высотой не более двух 

этажей и степенью огнестойкости выше II. Во всех этих случаях количество мест 

несущественно.

Наружные ограждения балконов, лестниц, открытых террас, 

эксплуатируемых кровель выполняют из несгораемых материалов.

270800.62.2016.685.00.00. ПЗ
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2. АРХИТЕКТУРНО -  СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан для проектируемого двухэтажного детского 

сада. На генеральном плане показаны: существующие и проектируемое здание; 

основные автомагистрали шириной 8м с основным асфальтобетонным 

покрытием; автомобильные проезды к жилым домам спроектированы шириной 

5,5м. Радиус закругления автодорог 8м. Пешеходные дорожки шириной 1,5м. 

Озеленение территории предусматривает разбивку газонов, посадку рядового 

кустарника и отдельно стоящих деревьев.

2.2 Технико-экономические показатели

Площадь участка- 24,420 х 42,120 = 1028,5704м2,

Площадь застройки участка -  14,420 х 27,120 = 356,1584м2, 

Площадь автодорог, проездов, проходов -  4, м ;

Площадь озеленения -  1028,5704 -  356,1584 -  4,5 = 667,9124м2;

Коэффициент плотности застройки рассчитывается по формуле:

застр. с? застр ' ^  уч.? (2.1)

где S застр. -  площадь застройки участка; 
S уч. -  площадь участка; 

к застр. = 356,1584 / 1028,5704 = 0,346

Коэффициент озеленения рассчитывается по формуле:

К озел. = s озел. (2 .2)

где Бозел. -  площадь озеленения участка; 

S уч. -  площадь участка;

К о зе л . = 667,9124 / 1028,5704 -  0,649озел.

озел.
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Общая площадь помещений здания находится по формуле:

1 общ. i s (2.3)

где £S кв -  сумма площадей комнат;

S общ. = 188,9472 + 64,596 + 90,2798 + 88,896 + 61,116 = 493,835м2 

Жилая площадь помещений рассчитывается по формуле:

S жил. = IS  жил. комнат?

где £S жил комнат -  сумма площадей жилых комнат;

S жил. = 188,9472 + 88,896 + 20,416 = 298,2592м2

Строительный объём здания вычисляется по формуле:

3V зд. = S застр • Н; (2.5)

где Н -  высота до средней отметки покрытия;

V зд. = 356,1584 х 9,6 = 3419,12064м3

2.3 Объемно-планировочное решение

Детский сад -  двухэтажный, на четыре группы. Размер групповых комнат 

плане 6,056 х 7,8м, высота этажаЗ м. Прочность и устойчивость конструкции 

обеспечивается работой несущих стен.

На первом этаже: две групповые комнаты в которых имеется кроватная, 

туалетная и умывальная комната; вестибюль с тамбуром, кухня, комната 

заведующего и медицинская комната.

На втором этаже: две групповые комнаты в которых также имеется 

кроватная, туалетная и умывальная комната; общий зал и две классные комнаты. 

Экспликация помещения представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Экспликация помещений
№-а

комнат
Наименование комнат Количество № этажа
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Окончание таблицы 3
1 Вестибюль с тамбуром 1 1

2 Групповые комнаты 2 1

3 Кухня 1 1

4 Комната заведующего 1 1

5 Медицинская комната 1 1

6 Туалеты 2 1

7 Умывальные 2 1

8 Кроватные комнаты 2 1

9 Кроватные комнаты 2 г2

10 Туалеты 2 2

11 Классные комнаты 2 2

12 Групповые комнаты 2 2

13 Зал 1 2

2.4 Конструктивное решение

Фундаменты — это часть здания, расположенная ниже отметки дневной 

поверхности грунта. Их назначение -  передать все нагрузки от здания на грунт 
основания.

В данном проекте тип фундаментов: ленточный.

Определение глубины заложения фундаментов:

Нормативная глубина промерзания грунта:

dfn=d0x jM t ^

где п -  нормальная глубина сезонного промерзания ;

-  коэффициент по видам грунта, для суглинок равен 0,28;

-  сумма абсолютных значений (по модулю) среднемесячных 

отрицательных температур.

dfn =  0,28 X VTT = 0,9
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Расчетная глубина промерзания грунта:

df  = dfnXkn 
к„

(2.7)

где п -  коэффициент, учитывающий влияние теплового режима подземной 

части здания, равный 1 для не отапливаемых помещений.

d f  = 0,9 X 1 = 0,9

(2 .8)

Глубина заложения фундамента:

d = d f + 0,3

d f  = 0,9 + 0,3 = 1,2 м

Фундамент расположен по контуру здания, конструктивно устраивается 

ниже глубины промерзания грунта и принимается 1,2м.

Наружные и внутренние стены

Сплошная наружная стена представляет собой кирпичную кладку, 

состоящую только из кирпичей и раствора. При строительстве небольших 

малоэтажных домов наружные кирпичные стены можно выкладывать сплошной 

кладкой, но при этом лучше использовать пустотелые кирпичи.

Сплошная кирпичная стена применяется для строительства несущих стен и 

ограждающих конструкций. В таблице 4 приведены примеры видов наружных 

кирпичных стен.

Таблица 4 -  Толщина наружной кирпичной стены в зависимости температуры 

наружного воздуха.

Температура Толщина
Вид кирпича Конструкция наружной стены наружного 

воздуха, °С
наружной

стены,
т см



Окончание таблицы 4

Полнотелый 
глиняный и 
силикатный 
плотностью 
1600-1900

о
кг/м

Сплошная кладка + штукатурка 
внутри

минус 5 -  минус 10 25
минус 10 -  минус 

15 38

минус 20 -  минус 
25 51

минус 30 -  минус 
35 64

Сплошная кладка+ наружное 
утепление (минватные плиты 
толщиной 5 -10см)+ обшивка 
досками (25мм)+ штукатурка 

внутри

минус 20 -  минус 
30 25

минус 30 -  минус 
40 38

Сплошная кладка + утепление 
внутри (опилкобетон с объемной 
массой 800 кг/мЗ и толщиной 10 

-15 см)

минус 20 -  минус 
25 25

минус 30 -  минус 
35 '38

Кладка с заполнением 
воздушной прослойки (5см) 

минеральным войлоком+ 
наружная и внутренняя 

штукатурка

минус 10 -  минус 
20 29

минус 20 -  минус 
30 42

минус 30 -  минус 
40 55

Колодцевая кладка+ штукатурка 
внутри+ засыпка объемной 

массой 1000-1400 кг/мЗ

минус 15 -  минус 
25 38

минус 30 -  минус 
40 ,51

Пустотелый
глиняный

плотностью
1100-1400

о
кг/м

Сплошная кладка с внутренней 
штукатуркой

минус 10 -  минус 
15 25

минус 20 -  минус 
25 38

минус 30 -  минус 
35 51

Примечание: в таблице указана толщина только кирпичной стены без учета

толщины утеплителя и штукатурного слоя.

Из приведенных примеров видно, что наружная стена, выложенная 

сплошной кладкой из полнотелого кирпича, является самой неэкономичной. 

Кроме того, массивная сплошная наружная кирпичная стена требует возведения
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громоздкого фундамента. Чтобы уменьшить расход кирпича, массу стен 

и нагрузку на фундаменты, наружные стены выкладывают либо из пустотелого 

кирпича, либо полнотелого, но с образованием пустот, колодцев, применяя 

эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы.

Исходя из данных выбираем:

Вид кирпича Конструкция наружной стены

Температура 

наружного 

воздуха, °С

Толщина

наружной

стены,

мм

Пустотелый 

глиняный 

плотностью 

1100-1400 кг/м3

Сплошная кладка с 

внутренней штукатуркой

минус 10 -  минус 

15
250

Внутренние стены (перегородки) -  в один кирпич.

Перекрытия

Перекрытия железобетонные коробчатые плиты с засыпкой шлаком. Плиты 

перекрытия укладывают на слой жесткого цементного раствора класса В 7.5. По 

плитам уложены деревянные лаги. По лагам настлан дощатый пол.

Таблица 5 -  Спецификация плит перекрытия

Позиция Обозначение Наименование Количество Масса Примечание
П1 1.132-2 ПП54.36.16 10
П2 1.132-2 ПП54.36.16 3
ПЗ 1.132-2 ПП54.36.16 5

Лестницы

Лестницы служат не только средством сообщения между этажами, но и 

основным средством эвакуации при пожаре или другом аварийном случае.

лисш
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Внутренние лестницы здания сборные из маршей и площадок. Разрезку 

лестниц на сборные элементы выбирают в соответствии с конструкционной 

системой здания лестница: три марша и четыре (этажные и промежуточная) 

лестничные площадки. В данном проекте лестница запроектирована из трех 

лестничных маршей марки DIM 30.12.15 размер 3000x1500x1650 мм и четырех 
лестничных площадок 4ЛП 36.12.

Таблица 6 -  Спецификация элементов лестниц

Позиция Обозначение Наименование Количество Масса Примечание

1
1.151.1-6

Вып1
ЛМЗО.12.15 2

2
1.152.1-6

Вып1
ЛП36.12 1

Крыша

Конструкция покрытия запроектирована из брусчатой фермы -  чердачное 

покрытие с теплым чердаком с кровлей из профнастила с внутренним водостоком. 

Уклоны кровли приняты 45°. Конструкцию крыши составляют лаги и раскосы 

чердачного перекрытия. В средней зоне чердака устраивают вентиляционное 

окно.

Полы

Полы настилаются по междуэтажным перекрытиям. В данном проекте 

принят дощатый пол (пропитанный негорючим составом), укладывается насухо и 

заводят по периметру под плинтус. В кухне полы из поливинилхлоридных плиток 

(ПХВ), в сантехкомнатах -  керамическая плитка.

Окна и двери

Размеры окон назначают в соответствии с нормативными требованиями 

естественной освещенности, архитектурной композиции и эксплуатационных

пуст
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затрат. Площадь окон жилых комнат и кухонь должна составлять 1/8 - 1/5 

от площади пола этих комнат. Окна и двери выбраны в соответствии с условиями 

инсоляции на основе СНиП.

Таблица 7 -  Спецификация окон

Обозначение 

на чертеже

Типы оконных 

блоков

Размеры проемов 

мм
Количество проемов

ширина высота
1-ый

этаж

2-ой

этаж
всего

OKI Раздельный

двухстворчатый

1212 1812 24 26 50

ОК2 912 1812 4 - 4

Таблица 8 -  Спецификация дверей

Обозначение 

на чертеже
Тип дверей

Размеры проемов 

мм
Количество проемов

ширина высота
1-ый

этаж

2-ой

этаж
всего

Д1 Двупольная
1512 2412 3 - 3

Д2 1212 2112 7 5 12

дз
Олнопольная

762 2112 5 4 9

Д4 912 2112 2 2 4

Санитарные узлы

Санитарные узлы запроектированы раздельные: два смежно-расположенных 

помещения умывальной и туалетом. Размер санузла 3500x2750x3000м -  сан.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная отделка: оштукатуренный кирпич окрашенный

атмосфероустойчивой краской обеспечивающей паропропускаемость
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оштукатуренных стен детского сада. Это необходимо для того, чтобы 

конденсат, остающийся на поверхности фасада, смог испаряться в воздух, иначе 

он начнет собираться под непроницаемым покрытием, что приведет к появлению 

выпуклостей, а в итоге — к наружным повреждениям стен.

Внутренняя отделка: в комнатах, коридоре, зале, стены оклеиваются обоями 

улучшенного качества, в кухнях и санузлах -  облицовываются керамической 

плиткой. Стены лестничного узла окрашиваются водоэмульсионными красками. 

Потолки в групповых комнатах белятся, в остальных окрашиваются водоэмульси

онными красками.
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3 КОНСТРУКТИВНО -  РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

Выпускная квалификационная работа «Проектирование детского сада в г. 

Анапа»

Место строительства - г. Анапа;

Климатический район -  IV Б;

Грунтовые воды отсутствуют;

Рельеф площади строительства спокойный;

Нормативная глубина промерзания -  0,9м;

Зона влажности -  повышенная;

Режим помещения -  нормальный;

Температура наиболее холодной пятидневки -  -14°С;

Условия эксплуатации -  А;

Класс здания по огнестойкости -  II;

Класс здания по долговечности -  Б;

ЗЛ Сбор нагрузок

Таблица 9 -  Сбор нагрузок на 1м2 покрытия

№ Нагрузка qH кПа У/ qp кПа

1 Постоянная

1Л
Верхний и нижний слой водоизоляционно

го ковра
0,08 1,2 0,096

1.2
Цементно-песчаная стяжка 8=20мм, 

у=18кН/м 3
0,36 1,3 0,468

1.3 Пароизоляция 5=0,5мм. 0,05 1,3 0,065

1.4 Ж.Б. плита 5пр=120мм. у=25кН/м 3 3 U тз,з

Итого постоянная 3,49 - 3,929
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Окончание таблицы 9
2 ВрбМСЫНс1.Я SpaQn т̂пбл 1,26 1,8

3 Полная 4,75 5,729

Таблица 10 -  Сбор нагрузок на 1м чердачного перекрытия

№ Нагрузка qH кПа 7/ qp кПа

1 Постоянная

1.1
Цементно-песчаная стяжка 8=3 0мм, 

у=18кНУм 3
0,54 1,3 0,702

1.2 Пенополистирол8=130мм, у=10кН/м 3 1,3 1,2 1,56

1.3
о

1 слой рубероида 5=5мм, у=6кНУм 0,03 1,2 0,036

1.4 Ж.Б. плита 8пр=120мм. у=25кН/м 3 3 U 3,3

Итого постоянная 4,87 - 5,598

2 Временная Брасч̂ Бтабл 0,7 1,3 0,91

3 Полная 5,57 - 6,508

Таблица 11 -  Сбор нагрузок на 1 м перекрытия рядового этажа

№ Нагрузка qH кПа 7/ qp кПа

1 Постоянная

1.1 Линолеум и клей 8=5мм, у=10кН/м 3 0,05 1,2 0,06

1.2
Цементно-песчаная стяжка 8=55мм, 

у=18кН/м 3
0,99 1,3 1,287

1.3
о

Пенополистирол8=20мм, у=10кН/м 0,2 1,2 0,24

1.4 Ж.Б. плита 8пр=120мм. у=25кН/м 3 3 U 3,3

Итого постоянная 4,24 - 4,887
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Окончание таблицы 11

2
Временная (спортзал и музыкальный зал)

SpacH- т̂абл
4,0 1,2 4,8

3 Полная 8,24 - 9,687

Таблица 12 -  Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия первого этажа

№ Нагрузка qH кПа 7/ qp кПа

1 Постоянная

1.1
о

Линолеум и клей 8=5мм, у=10кН/м 0,05 1,2 0,06

1.2
Цементно-песчаная стяжка 8=30мм, 

у=18кН/м 3
0,54 1,3 0,702

1.3
о

Пенополистирол8= 100мм, у=10кН/м 1,0 1,2 1,2

1.4
о

1 слой рубероида 8=5мм, у=6кН/м 0,03 1,2 0,036

1.5 Ж.Б. плита 8пр=120мм. у=25кН/м 3 3 U 3,3

Итого постоянная 4,62 - 5,298

2 Временная (кухня) 8раСч=8табл 2,0 1,2 2,4

3 Полная 6,62 - 7,698

3.2 Расчёт ленточного фундамента

Сбор нагрузок от стен по осям 2 и 4 

Стена по оси 2

Нстены: 1,0+12,650 = 13,650м. (3.1)
N„cTeHbi = V стены * у кирпичн0й стены = 13,650*1*0,64*18 = 157,248кН (3.2)

Стена по оси 4

Нстены" 2,1+11,800= 13,900м.

270800.62.2016.685.00.00.ПЗ
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NHCTeHbI = У сте„ы*Укирпичной стены = 13,900*1*0,38*18 = 95,076кН (3.4)

Полная нагрузка

Стена по оси 2:
^  стены_|_^ покрытия_|_^ черд.перекрытия_|_^ перекрытияряд.этажа^2 _|_^ 1 этажа .

157,248+4,75*4,3+5,57*4,3+8,24*4,3*2+6,62*4,3 = 

157,248+20,425+23,951+70,864+28,466 = 300,954кН

Стена по оси 4:

N„ стены_|_^- покрытия_|_^ черд.перекрытия_|_^- перекрытияряд.этажа*2+Ын1 этажа .

95,076+4,75*(3+4,3)+5,57*(3+4,3)+8,24*(3+4,3)*2+6,62(3+4,3) = 

95,076+34,675+40,661+120,304+48,326 = =339,042кН

(3.3)

(3-4)

Определение размеров фундамента

Определение глубины заложения 

Глубина заложения

d>d; = d/n*Kn*yc (3.5)

df = 1,18*0,4*1,2 = 0,566м. 

d>dy 1,3м.>0,566м.

Определение расчётного сопротивления грунта

R =(MY*Kzb*Yn+Mq*d1*yIr+(Mq-l)*db*'yII,+Mc*C„), (3.6)

где d)= 0,421м, усу= 23,6кН/мЗ, yci= 1,2 , ус2 = 1,053, К = 1,1, Kz= 1, Му=0,375, 

Mq = 5,07

R = (0,375*1*1*19,5+2,5*0,421*19,5+(2,5-1)*0,9*19,5+5,07+46,5) = 

1,149(7,313+20,524+26,325+235,755) = 333,115кПа
в треб. =  0 9 2 9
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Принимаем ширину блок-подушки под наружные стены 1000мм. 
Проверка.

R = (0,375* 1 * 1 * 19,5+2,5*0,421 * 19,5+(2,5-1)*0,9* 19,5+5,07+46,5) = 

1,149(7,313+20,524+26,325+235,755) = 333,115кПа

Принимаем ширину блок-подушки под внутренние стены 1200мм.

3.3 Расчёт многопустотной плиты 

Эскизы плиты смотреть на рисунке 5 и 6.

O n

\

/ 8А80/■

Рисунок 5 -  Эскиз плиты

15 то 15
159

Ц
N

6*185

т о

190у

Рисунок 6 -  Эскиз плиты в разрезе
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Расчётная схема

L опир.

Рисунок 7- Расчетная схема

LCB = 8600-190-200 = 8210мм.

Р'плиты = 8210+240 = 8450 ~ 8480мм. 

Р0Пир = 8480 = (Ьплиты-Рсв.)/2=8480- 

8210= 135мм.

Рр = 8480-2*135/2 = 8345мм.

Рисунок 8 -  Эпюры нагрузок 

Определение нагрузок на 1 погонный метр

..83А5

Q
pcy-i-TS- 
Ч -  I Г г I I I .ПГГу-

■Г..)
• • i . :

м W *

q = 9рТаб*Ьплиты -  5,729*1,190 = 6,818кН/м. , (3.7)

Статический расчёт

q = 6,818кН/м.

Qmax ql/2=6,818*8,345/2= 28,448кН (3.8)
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h'
f 

= 
39

,5

Mmax = ql2/8=66,818*(8,345 )2/8= 59,350kHm. (3.9)

Материал 

B20 Бетон

Rb = R ^ *  Уь= 11,5*0,9= 10,35МПа. (ЗЛО)

А600 напряжённая Rs = 520МПа

Расчётное сечение плиты

b 'f  = 1190

As

и
-с

cd Рисунок 9 -  Расчетное сечение
сч

плиты
сз

....h = 3U....

ITD2/4 = х 2

х = а/гГО2/4=л/ 140,8 «141мм. 

Ь= 1190-6*141 = 344мм. 

h 'f  = h-x/2= 39,5мм,

где h-высота сечения

h0-  рабочая высота сечения

а-защитный слой + половина 0  арматуры

а « 50мм.

тогда h0 = h-a = 220-50 = 170мм.

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Расчёт по прочности

Определяем положение нейтральной оси

Мх = h 'f  = Rb*b7*hI/(h0-0,5hI/)  =10,35*10 3* 1,19*0,0395 (0,17- 

0,5*0,0395) = 486,502*0,15 = =73,097кНм >Мтах = 59,350кНм. (3.14)
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Принимаем В20
Следовательно, нейтральная ось проходит в полке, сечение рассчитываем 

как прямоугольное

А0 = Mmax/Rb * t/f* ho2=59,380* 103/10,35*106*1,19*0,172 = 0,205 (3.15)

п=0,885

As =M/Rs*no=59,35*103/520*106*0,885*0,17= 7,5см2 (3.16)

4016 As = 8,04

6014 As = 9,23
7012 А, = 7,91

Количество min 4 

max 7

j ша^аш аааа̂ ааа» aaatjaaa» <ааа|ш> . ih| hh «аав̂ ваа» \

Рисунок 10 -  Разрез плиты перекрытия 

Принимаем 7012 As = 7,91

Расчёт монтажных петель

Расчётная нагрузка от собственного веса плиты с учётом коэффициента ди
намичности

K g = М

q = Kg*bnnM% . V  = 1,4*1,19*0,12*25 =4,998кН/м (3.17)
N=ql/n-l= 4,998*8,48/3= 14,128кН (3.18)

Петли выполняем из арматуры А240 

Rs = 215МПа
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Выбор методов производства работ

4.1.1 Подготовительный период

Перед строительством основных объектов должен быть выполнен комплекс 

подготовительных работ, в который входит:

-  установка ограждений (заборов), КПП, пунктов досмотра авто транспорта.

-  установка временных и постоянных высотных реперов.

-  закрепление на местности элементов замкнутого теодолитного хода.

-  закрепление красных линий, основных продольных и поперечных осей 

зданий и сооружений.

-  расчистка территории от кустарников, деревьев, пней, валунов и др. по

сторонних предметов и пр., для раздробления крупных камней и расщепления 

больших пней возможно использование подрывных работ.

-  инженерная подготовка территории: вертикальная планировка, понижение 

уровня грунтовых вод, перенос существующих подземных и надземных сетей, 

устройство постоянных и временных автомобильных дорог внутри строй площад

ки, сетей водо-, электро-, теплоснабжения.

-  получены разрешения на производство работ в установленном порядке.

-  созвана комиссия из представителей эксплуатационных организаций, се

ти и сооружения которых попадают в зону строительства.

-  надземные и подземные инженерные коммуникации, линии связи и элек

тропередачи и другие сооружения, затрудняющие производство работ, демонти

руют или переносят на места, определяемые проектом , под наблюдением специа

листов соответствующих организаций.

-  строительство временных зданий и сооружений, обустройство складов.

-  создаётся запас строительных материалов и изделий.
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-  идёт подготовка и ознакомление с необходимым пакетом доку

ментов, заводятся журналы.

Выполненную на геодезической основе разбивку принимает производитель 

работ или начальник участка. Составляется акт, к которому прилагаются разби- 

вочные чертежи и ведомости рабочих реперов с высотными отметками. По закре

плённым основным осям строительная организация при участии представителя 

заказчика делает детальную разбивку здания.

4.1.2 Земляные работы

Разработка грунта экскаватором

Плодородный слой почвы, подлежащий снятию, перемещают в специально 

выделенные места (бурты), а затем используют в местах озеленения или отвозят в 

другие места для рекультивации земли.

Грунт разрабатывается экскаватором «обратная лопата» с ёмкостью ковша 

0,4м . Рабочая зона расположена ниже горизонта стоянки машины. Глубина раз

рабатываемого котлована под фундаменты и подвал 1,3м, поэтому котлован раз

рабатывается с откосами. Разработка котлована осуществляется за три проходки -  

одной торцевой и двух боковых. Центральная часть котлована вдоль длинной оси 

разрабатывается торцевой проходкой с погрузкой в автосамосвалы. Грунт отво

зится в резерв на расстояние до 20км. При боковых проходках грунт разгружается 

в отвал для обратной засыпки в пазухи и под полы подвала. Работы по разработке 

котлована ведутся 1 день в 2-е смены.

При необходимости обеспечивается водоотведение, укрепление стенок 
бровки.

Если несущая способность грунтов низкая применяется комплекс мер по 

улучшению свойств грунтов.

Ручная разработка грунта и устройство подготовки под фундаменты
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Недобор грунта при разработке экскаватором «обратная лопата» ра

вен 100мм. Недобор разрабатывается вручную при помощи лопат.

До укладки фундамента на основании устраивается песчаная подушка с по

следующим уплотнением вибро-трамбовками. Высотное положение основания 

проверяется нивелиром, горизонтальной рейкой и уровнем.

Основание, подготовленное к монтажу фундаментов, по ширине и длине 

устраивается на 10см. больше размеров фундаментов, чтобы фундаментные блоки 

не выходили за пределы основания. Работы ведутся 2 дня в одну смену 2-мя зем

лекопами 2 и 1 разряда.

Обратная засыпка с уплотнением

Обратная засыпка в пазухи производится вручную (20%), при невозможно

сти применения механизированного способа и(или) при помощи бульдозера 

(80%). Обратная засыпка под полы подвала осуществляется грейфером. Грунт за

сыпается послойно, и каждый слой уплотняется пневмо-трамбовками. Работы ве

дутся 3 дня в 2 смены.

4.1.3 Подготовка под полы подвала

Под полы подвала грунт уплотняется природным щебнем фракции 40-50мм. 

Сначала производится планировка основания, затем укладка щебня с укаткой и 

обработкой битумом способом пропитки. Щебень укладывается слоями. По слою 

щебня устраивается бетонная подготовка толщиной 80мм. Работают два звена из 
бетонщиков 4 и 2 разряда в течении 8 дней.

4.1.4 Монтаж ленточных фундаментов
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Работы по монтажу фундаментов ведутся 6 дней в 2-е смены. Мон

таж производится стреловым самоходным краном, который обслуживает звено из 

4-ёх человек:

-  машинист крана

-каменщик-монтажник 4-го разряда (звеньевой)

-  каменщик-монтажник 3-го разряда

-  такелажник

Такелажник осматривает и стропует блоки. Монтажники принимают и ус

танавливают блоки в проектное положение.

Перед началом монтажа фундаментов на местности геодезисты должны 

произвести разбивку осей здания. Для этого вне контура будущего здания (не ме

нее Зм от бровки будущего котлована) устраивается деревянная или металличе

ская обноска по периметру стен здания, сплошную или на углах здания. Обноска 

состоит из вертикальных элементов, установленных на уровне пола 1 -го этажа.

Местоположение осей фиксируется натянутой проволокой и закрепляется 

масляной краской на горизонтальных элементах обноски.

Проектную отметку подошвы фундамента определяют нивелиром. Затем на 

дно котлована переносятся оси здания с помощью теодолита или отвеса. В котло

ваны глубиной более 2м координационные оси здания переносятся теодолитом. 

При глубине котлована до 2м на обноске натягивают проволоку, фиксирующую 

оси здания, и из точек пересечения опускается отвес. На дне котлована положение 

осей закрепляется стальными шпильками. После этого размечается местоположе

ние укладываемого блока и обозначается стальными шпильками.

Монтаж ленточных фундаментов начинается с установки маячных блоков (в 

углах и в местах пересечения стен). Строповку фундаментных блоков такелажник 

ведёт с приобъектного склада или с транспортных средств. Принимают и устанав

ливают блоки 2-а монтажника, которые находятся в котловане. Сначала блок по

дают монтажным краном к месту укладки. Затем монтажники подают крановщику 

сигнал «Стоп» и ориентируют плиту на высоте 20-3Осм от места установки. По 

команде звеньевого блок опускается в проектное положение.

лист
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Незначительные отклонения блока от проектного положения уст

раняется, перемещением (рихтовкой) монтажным ломом при натянутых стропах, 

не нарушая поверхности основания. После выверки положения (в плане и по вы

соте) конструкция освобождается от стропов. Верх маячных блоков проверяется 

нивелиром и уровнем; положение в плане контролируется теодолитом или отве

сом, опущенным с проволоки, фиксирующей ось здания. Промежуточные блоки 

укладываются между маячными блоками по натянутой причалке.

Вертикальные швы между смежными блок-подушками ленточных фунда

ментов раствором не заполняются. Сопряжения продольных и поперечных лент 

фундаментных подушек заделываются бетоном.

После установки, положение всех фундаментных блоков проверяются по 

осям и высотным отметкам. Верх уложенных плит при необходимости выравни

вается цементной стяжкой, усиленной продольной арматурой-армированиемшвов. 

Поверхфундаментныхплитустраиваетсягоризонтальнаягидроизоляцияизслояцеме 
нтногораствора.

Затемвтакойжепоследовательностимонтируютблокиостальныхлентфундамента и 
пазухи засыпают грунтом и утрамбовывают.

Следующий этап -  монтаж блоков стен подвала начала проверяется поло

жение смонтированных блоков стен подвали устройство горизонтальной гидро

изоляции. Затем устанавливаются маячные блоки (в углах, местах пересечения 

стен, на протяженных участках 20-30м один от другого). По поверхности фунда

ментных блоков расстилается раствор слоем 2-3см. Блок, поднятый за две петли, 

подаётся монтажным краном к месту установки. Монтажники ориентируют его и 

опускают по осевым рискам, по высоте повизиркам. 

Принеобходимостиблокирихтуютмонтажнымиломиками. Послевыверкиблокас- 
нимаютстропы.

Установив маячный блок, натягивают причалку и укладывают рядовые 

ФБС, соблюдая перевязку вертикальных швов. В местах пересечения продольных 

и поперечных стен подвала должна быть также перевязка блоков. Вертикальные 

швы между блоками заполняют раствором. Блоки стен монтируют до отметки -
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1.000. Блоки стен подвалов устанавливают по рискам, нанесённым на 

блоки предыдущего ряда, соблюдая при этом перевязку вертикальных швов не 

менее чем на ^длиныблока.

Послеустановкиивыверкиблоковочередногорядазаделываютвертикальныест 

ыки. Применениераствора, процесссхватываниякоторогоуженачался, недопуска- 

ется. Блоки, сместившиесясрастворной постели в период твердения раствора, 

должны быть приподняты, отведены в сторону и только после очистки опорных 

поверхностей от старого раствора вновь установлены на постель из свежего рас

твора.

Верх смонтированных стен подвала завершается армированным поясом из 
монолитного бетона высотой 100мм.

На смонтированные блоки стен подвала наносят вертикальную гидроизоля

цию путем обмазки горячим битумом за два раза.

4.1.4 Стены и перегородки

Работы по кладке стен выполняются комплексной бригадой, состоящей из 

звеньев каменщиков, плотников и вспомогательных (транспортных) рабочих. В 

бригаду включается и машинист башенного крана, обслуживающий кладку. Ос

новными ведущими звеньями в бригаде являются звенья каменщиков. Бригада со

стоит из звеньев «двойка». Кладка ведется в первую смену на захватке противо

положной ведению монтажа сборных конструкций. Кладку цокольной части сте

ны и парапета ведут 11 звеньев каменщиков «двойка». Вентиляционные каналы 

размещаются во внутренних стенах по осям Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е (от оси-1 до 

оси-7). Работы ведутся 27 дней. При производстве работ производятся следующие 

операции:

—установка порядовок и натягивание причалки.

-  подготовка постели

-  подача и разравнивание раствора.

-  укладка камней на постель с образованием швов.
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-  проверка правильности кладки.

— расшивка швов.

Наружные стены здания выкладываются из полнотелого глиняного кирпича. 

Облицовку кирпичом выполняют в процессе возведения стены путём укладки ли

цевого кирпича в наружную версту. Кладку из крупноформатных камней выпол

няют с горизонтальными растворными швами. Тычковые ряды лицевого кирпича 

укладываются через два ряда кладки из керамических камней (шесть рядов кир

пича лицевого слоя). Внутренний шов кладки должен быть выполнен под рас

шивку.

Проёмы в стенах перекрывают по ходу кладки сборными железобетонными 

перемычками из брусков, минимальное опирание брусков - несущих по 250мм., 

ненесущих по 120мм. в каждую сторону.

Процесс монтажа крупнопанельных перегородок, плит перекрытия и по

крытия производится на 2-ой захватке. Комплексный процесс монтажа включает в 

себя подготовительные процессы (транспортирование, складирование) и основ

ные процессы (строповка и подъём, установка, выверка и раскрепление конструк

ций, заделка стыков и узлов). Монтаж ведёт звено, состоящее из 4-х монтажников 

5, 4, 3 и 2 разрядов в течении 24 дней в 1 смену. Монтаж п/г перегородок ведёт 5 

звеньев, состоящих из каменщиков 4 и 2 разрядов в течении 13 дней в 1 смену.

4.1.5 Плотнично-столярные работы

Оконные и дверные блоки устанавливают при помощи подъемно

транспортных механизмов, обслуживающих стройплощадку. Блоки устанавлива

ют по уровню и отвесу. Все блоки должны иметь одинаковое расстояние от на

ружной плоскости стены. Работы выполняются 12 дней 4 звеньями плотников 4 

разряда и 2 разряда.

4.1.6 Подготовка под полы
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Подготовка под полы включает в себя устройство цементно

песчаных стяжек, паро- и теплоизоляции надподвального перекрытия, звукоизо

ляции полов 2-3 этажей. Работы ведут 3 звена изолировщиков и бетонщиков в те

чении 10 дней.
♦

4.1.7 Паро- и теплоизоляция чердачного перекрытия

По чердачному перекрытию устраивается оклеенная пароизоляция из одно

го слоя рубероида. Сначала производят подготовку основания

-  заделывают швы между плитами покрытия цементно-песчаным раство

ром.

-  выравнивают поверхность.

Затем укладывают пароизоляционный слой -  рубероида на битумной осно

ве. В местах примыкания к вертикальным поверхностям конструкций пароизоля

ционный слой поднимают на 10-15см. Теплоизоляция выполняется из плит пено

полистирола, наклеивается на битумную мастику по огрунтованному основанию. 

Работает 2 звена изолировщиков 4 и 2 разрядов в течение 6 дней в 1 смену.

4.2 Отделочные работы

Остекление

Остекление ведут 2 звена стекольщиков 3 и 2 разряда в 1—ну смену в тече

ние 4 дней. При вставке стекол, на всю ширину фальца наносят по периметру 

тонкий слой смазки в форме валика. Нанесение замазки может осуществляться 

шприцем. Затем вставляют стекло и плотно прижимают его к слою замазки. Стек

ло закрепляют металлическими шпильками. Затем в фальцы наносят верхний 

слой замазки, разравнивая и уплотняя его ножом со скошенным концом.
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Штукатурные работы

В здании запроектирована улучшенная отделка поверхностей. Штукатурные 

работы ведутся механизированным способом. В состав штукатурных работ вхо

дит многослойная штукатурка по кирпичным стенам кухонь и лестничных клеток. 

Сборные элементы затираются, что включает в себя выравнивание поверхности, 

заделку отверстий для прохода трубопроводов, разделку мест сопряжения плит со 

стенами и перегородками, прорезку рустов. Стены сухих помещений облицовы

ваются гипсокартонными листами. Работы ведутся в одну смену поточно- 

расчленённым методом. Работы ведёт бригада штукатуров-маляров, общей чис

ленностью 18 человек 12 дней.

4.3 Облицовочные работы

Облицовка стен керамической плиткой предусмотрена в буфетных; кладо

вой сухих продуктов, заготовочном цехе, кухне с раздаточной, охлаждаемой ка

мере, туалетных, моечной кухонной посуды, месте для приготовления дезинфи

цирующих средств, душевой, уборных персонала, стиральной, гладильной на вы

соту 1,8м. Работы ведут 3 звена облицовщиков 4 и 2 разряда параллельно штука

турным работам в течение 14 дней.

4.4 Малярные работы

В здании запроектирована водоэмульсионная окраска потолков, стен и пе

регородок и масляная окраска некоторых помещений и деревянных поверхностей.

В состав малярных работ входят:

-  подготовка поверхности под окраску

-  отделка окрашенных поверхностей.

Подготовка поверхностей под окраску включает в себя работы по очистке, 

частичной подмазке, шпаклёвке, шлифовке и огрунтовке поверхностей. Для нане-
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сения водоэмульсионного состава применяют «удочки» с форсунками, к 

которым красочные составы подают с помощью электро- краскопультов с цен

тробежными или плунжерными насосами. Окраска поверхностей масляными со

ставами производится с помощью пневматических агрегатов. Агрегат состоит из 

компрессора, красконагнетательного бачка, воздушного и материального шлангов 

и пистолета распылителя, создающего при помощи компрессора воздушное рас

пыление струи красочного состава. Малярные работы продолжаются 14 дней.

4.5 Устройство линолеумного пола

Работает бригада, состоящая из 3 звеньев облицовщиков 4 и 2 разрядов в 

течении 11 дней. Линолеум настилают по окончании малярных работ в помеще

нии. Перед укладкой покрытия бетонное основание выравнивают. Бугорки на по

верхности бетона сошлифовывают, западающие неровности, трещины и выбоины 

зашпаклёвывают цементным раствором, цементный раствор приготавливают из 

цементно-песчаной смеси марки 150, поливинилацетатной дисперсии, разбавлен

ной водой в соотношении 1/4 (дисперсия/вода). Шпаклёвку в местах заделки сле

дует просушить. Поверхность нижележащего слоя перед укладкой покрытий 

обеспыливают без увлажнения водой.

Рулоны линолеума раскатывают для вылёживания не позднее, чем за 2-ое 

суток до их укладки при температуре окружающего воздуха не ниже +15°С.

Деформированные места листов, не прилегающие к основанию при вылё

живании, следует пригружать.

Линолеум приклеивают к нижележащему слою по всей площади клеем 

«Бустилат». Толщина прослойки из клея не должна превышать 0,8мм.

Полотнища линолеума укладывают по направлению света из окна с напус

ком 1см на ранее уложенные. В местах напуска оба листа одновременно разреза

ют вдоль по линейке. Отрезанные полоски удаляют, и края листов приклеивают к 

нижележащему слою. Края листов в местах примыкания к стенам и перегородкам 

перекрывают галтелями после приклейки и сварки листов покрытия.
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4.6 Устройство пола из керамической плитки

Работает 3 звена облицовщиков 4 и 2 разрядов в течении 2 дней. Укладка 

керамических плиток на клей включает следующие технологические операции:

-  очистка подстилающего слоя

-  разметку площади пола и установка маячных линий

-  смачивание подстилающего слоя водой

-  нанесение раствора и разравнивание его

-  укладка плиток по заданному рисунку

-  заполнение затиркой швов между плитками

4.7 Разные работы

Устройство отмостки

Работает 3 звена из 2 человек, в одну смену. Грунт уплотняется при помощи 

катков и вибротрамбовок щебнем фракции 40-70мм. Потом устраивают жёсткое 

асфальтобетонное покрытие. Температура смеси при укладке должна быть не ни

же 160°С. Укладка асфальтобетонной смеси осуществляется через полосу толщи

ной 20мм., уплотнение производят вибротрамбовками при температуре смеси не 

ниже 120°С.

Устройство крылец

Предусмотрены дополнительные выходы из групповых помещений на от

метке 0.000. Они состоят из много пустотных плит перекрытия установленных на 

каменные колонны, колонны в свою очередь собраны на залитой в грунте ж/б 

опоре. Лестницы с крылец -  сборные ж/б ступени на стальном косоуре.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Календарный план

Календарное планирование производства работ в зависимости от степени 

сложности предусматривает разработку:

-  комплексного сетевого графика, на возведение сложного объекта или 

его части, в котором определяются последовательность и сроки выполнения работ 

с максимально возможным их совмещением, а также нормативное время работы 

строительных машин, определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах 

механизации, выделяются этапы и комплексы работ, поручаемые бригадам (в том 

числе работающим по методу бригадного подряда), и определяется их количест

венный, профессиональный и квалификационный состав;

-  календарного плана производства работ на возведение жилого или 

культурно-бытового здания или его части, на выполнение видов технически 

сложных и больших по объему работ, включая график работ и линейной или цик

лограммной форме; в календарном плане выделяются этапы и виды работ, пору

чаемые комплексным и специализированным бригадам, определяется их количе

ственный, профессиональный и квалификационный состав;

-  календарного плана производства работ на подготовительный шериод 

строительства, включая график работ в линейной или циклограммной форме или 

сетевой график.

Календарный план производства работ по возведению жилого или культур

но-бытового здания предназначен для определения последовательности и сроков 

выполнения общестроительных, специальных и монтажных работ, осуществляе

мых при возведении объекта. Эти сроки устанавливаются в результате рацио

нальной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учете состава и коли

чества основных ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих механиз

мов, а также специфических условий района строительства, отдельной площадки 
и ряда других существенных факторов.
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По календарному плану рассчитывают во времени потребность в 

трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех ви

дов оборудования. Эти расчеты выполняются по объекту в целом и по отдельным 

периодам строительства. На основе календарного плана контролируется ход работ 

и координируется работа исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в календар

ном плане, используются в качестве отправных в более детальных плановых до

кументах, например, в недельно-суточных графиках и сменных заданиях.

К моменту составления календарного плана должны быть определены ме

тоды производства работ и выбраны машины и механизмы. При составлении гра

фика должны быть предусмотрены условия интенсивной эксплуатации основных 

машин. Продолжительность механизированных работ должна определяться толь

ко по производительности машины. Поэтому вначале устанавливается продолжи

тельность механизированных работ, ритм работы которых определяет все по

строение графика, а затем рассчитывается продолжительность работ, выполняе

мых вручную.

В комплекс работ, поручаемых бригаде, включаются все операции, необхо

димые для бесперебойной работы ведущей машины, а также все технологически 

связанные или зависимые. При возведении надземной части крупнопанельных 

домов в два цикла в первый, наряду с монтажными, включаются все сопутствую

щие монтажу работы: столярно-плотничные, специальные и др., обеспечивающие 

подготовку дома под малярные работы. При строительстве кирпичных зданий в 

три цикла, первый -поручаютбригаде (нарядусмонтажнымиисопутствующими) 

общестроительные, обеспечивающие подготовку под оштукатуривание. Во вто

ром и третьем циклах выполняются, соответственно, штукатурные и малярные 

работы.

Количественный состав каждого звена пзв определяется на основе затрат 

труда на работах, порученных звену, Qp, чел.-дн, и продолжительности выполне

ния ведущего процесса Тмех, дн, по формуле

Пзв— Q p /T Mexm. ( 5)
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График производства работ -  часть календарного плана наглядно 

отображающая ход работ во времени, последовательность и увязку работ между 

собой.

Исходными данными для разработки календарного плана являются рабочие 

чертежи, данные строительных изысканий, сведения о материально-технических 

ресурсах и нормативные (директивные) сроки строительства. При составлении 

календарных планов предусматриваются;

-  применение передовой технологии производства работ;

-  выполнение строительства поточным методом с максимальной совщенно- 

стью работ, равномерной загрузкой основных исполнителей и равномерным по

треблением ресурсов;

-  выполнение требований технических условий и правил техники безопас

ности.

В сводном календарном плане в качестве планируемых единиц принимают 

объекты с объемами строительно-монтажных работ в денежном выражении и оп

ределением сроков строительства по годам, кварталам и месяцам. В календарных 

планах производства работ по отдельным объектам планируемыми единицами яв

ляются виды строительно-монтажных работ, выраженные в натуральных измери

телях. Календарные планы выполняют в виде линейного или сетевого графиков, а 

также циклограмм.

Составление календарного плана осуществляется в определенной последо

вательности, детально изучаются проектные материалы с назначением методов 

возведения объекта строительства и выбором основных строительных механиз

мов. Подсчитываются объемы работ с определением нормативной трудоемкости 

для выполнения работ по установленной номенклатуре, число машино-смен и со

став рабочих бригад. Устанавливаются номенклатуры этапов и комплексов строи

тельно-монтажных работ, подлежащих включению в календарный план. Опреде

ляется сменность работ, строительных машин, рассчитывается состав комплекс

ных бригад, вычисляется продолжительность выполнения отдельных работ и 

суммарная продолжительность всех работ на объекте.
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Изучение проектных материалов ведется с целью назначения наи

более прогрессивных технологических и организационных решений. Определяет

ся возможность поточного ведения работ как в специализированных (частных) 

потоках, так и в комплексном потоке строительства объекта. Конструктивные 

элементы и строительные изделия являются исходными данными для установле

ния числа захваток, количества специализированных и комплексных бригад и др.

Трудоемкость строительно-монтажных работ определяют согласно дей

ствующим ЕНиР в соответствии с объемами, подсчитанными по рабочим чер

тежам. При выполнении работ в специфических условиях, которые не преду

смотрены ЕНиР, подсчет трудоемкости выполняют по местным нормам.

Поскольку на величину трудозатрат значительное влияние оказывают 

способы производства строительно-монтажных работ, их определяют и назна

чают до подсчета трудоемкости. При наличии многих способов производства 

работ, проводят технико-экономическое сравнение вариантов.

После подсчета трудоемкости отдельных видов строительно-монтажных 

работ приступают к составлению календарного плана с определением сроков и 

технологической последовательности их выполнения.

Подсчет трудоемкости по ЕНиР всего перечня работ, содержащего очень 

много позиций, привел бы к излишней подробности в календарном плане, по

этому однотипные работы в плане объединяются, и указывается их новое на

именование.

Сроки выполнения отдельных видов работ определяются исходя из их 

трудоемкости и зависят от фронта работ, методов производства, количества ра

бочих и механизмов, числа смен.

Необходимое количество рабочих в смену, работающих с механизмами 

(трубоукладчики, гидравлические домкраты и т. п.), определяется по ЕНиР; на 

выполнение работ, не связанных с использованием тяжелых механизмов, число 

рабочих в смену рассчитывается в зависимости от фронта работ.

Количество смен назначается в зависимости от нормативных (директив

ных) сроков строительства и принимается равным двум или трем. При выпол-
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нении некоторых видов работ не допускаются технологические пере

рывы, которые могут снизить качество строительных конструкций. В этих слу- 

чаях работы ведутся в три смены. Отрывку траншей в зимнее время для про

кладки наружных сетей водоснабжения и канализации во избежание повторно

го замораживания грунта выполняют также в три смены.

Продолжительность механизированных работ устанавливается исходя из 
условий полноценной загрузки ведущих строительных машин с учетом пере

выполнения производственных норм выработки. Продолжительность работ, 
выполняемых вручную, определяется в зависимости от максимального количе

ства рабочих на одной захватке. Последовательность выполнения и технологи

ческая увязка работ преследуют цели сокращения сроков строительства, мак

симального совмещения работ по времени с соблюдением установленной тех

нологии и требований безопасного выполнения работ при их высоком качестве.

При строительстве типовых объектов в ППР входят типовые технологи

ческие карты на отдельные виды работ или этапы строительства. В составе ка- 
2

ждой технологической карты имеется проектный документ, называемый техно

логической нормалью. Технологические нормали определяют технологию кон

кретных строительных процессов, указывая последовательность и продолжи

тельность их выполнения, по каждому процессу приводятся объемы работ, тру

доемкость и состав звена или бригады.

Если типовой проект не отвечает условиям строящегося объекта, то раз

рабатывается новый календарный план, который основывается на данных типо

вого проекта с его технологическими нормалями.
Последовательность работ устанавливается с учетом многих факторов. 

Так, например, заделку стыков трубопроводов наружных канализационных се

тей выполняют только после проверки правильности укладки трубопроводов по 

заданному направлению и уклону с помощью постоянных и ходовой визирок. 

Перед гидравлическим испытанием наружных сетей водоснабжения на углах 

поворотов должны быть установлены бетонные упоры.
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Поток надземных работ, начатых после окончания работ нулево
го цикла, разбивается на участки. Это особенно важно при производстве работ 

в зимнее время, когда перерыв между земляными работами и устройством фун

даментов может привести к промораживанию дна траншей и котлованов.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем в многоэтажных зда

ниях допускается выполнять параллельно с возведением здания, с отставанием

не менее чем в два этажа и при условии, что над помещением, где монтируется
♦

санитарная техника, не ведется монтаж строительных конструкций или кладка 

стен. Монтаж трубопроводов внутренних санитарно-технических систем дол

жен заканчиваться до начала отделочных работ (за исключением установки са

нитарных приборов).

Малярные и обойные работы ведутся только после устройства кровли над 
отделываемыми помещениями.

Календарные планы строительства промышленных зданий предусматри

вают окончание строительно-монтажных работ раньше срока ввода зданий в

эксплуатацию для организации наладки и пуска технологического оборудова-
♦

ния. В основу организации последовательности работ закладывается их произ

водство поточным методом, непрерывное и равномерное выполнение ведущих 

работ, совмещение общестроительных работ со специальными и монтажом 
технологического оборудования.

Для простых строительных процессов состав звеньев рабочих принимает

ся согласно ЕНиР. При выполнении механизированных и немеханизированных 

комплексных строительных процессов рассчитывается количественный, про

фессиональный и квалификационный состав комплексных бригад из рабочих, 

владеющих смежными профессиями. В том случае, когда строительный про-
V

цесс выполняется с помощью комплекта машин, из комплекта выделяется ве

дущая машина, по работе которой определяются затраты машинного времени, 
сменность работы и ее продолжительность. Для производства одноименных 

простых процессов (например, укладка трубоукладчиком железобетонных 

труб) назначается специализированное звено монтажников.
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В соответствии с календарным планом составляется график по-. 

ступления на объект строительных изделий и материалов, потребность в кото

рых определяется по рабочим чертежам, СНиП и другим нормативным источ

никам.

На основе графика поступления на объект материальных ресурсов ежеме

сячно составляются лимитные карты, определяющие потребность в материалах, 

конструкциях, полуфабрикатах и других строительных изделиях.

5.2 Потребность в строительных машинах

Штукатурные работы выполнять механизированным способом с подачей и 

нанесением раствора растворонасосом. Нанесение раствора вручную допускать 

в небольших помещениях (санузлах, кухнях, коридорах и шкафах).

5.3 Расчёт потребности в энергоресурсах и воде

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе, кислороде 

для производства строительно-монтажных работ определено по укрупненным по

казателям.

Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе и ки

слороде приведен в таблице 13.

Таблица 13 -  Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе и кислоро

де.

Наименование Единица
измерения

Территориаль
ный коэффи
циент

Норма на 
1 млн. руб

Потребность 
На период строи
тельства

Электроэнергия кВа 1,22 205 66,6

Топливо
т 1,22 97 31,5

♦

Пар кг.ч. 1,22 200 130,0
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Окончание таблицы 13
Кислород

м3 0,86 4400 1008,2

Сжатый воздух
шт. 0,86 3,9 0,9

Обеспечение строительства водой и теплом осуществляется от существую

щих сетей.

Временное водоснабжение и канализация, на строительной площадке, 

предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд.

Суммарный расчётный расход воды определяется:

Ообщ — Q np Q xo3 Опожэ (5.1)
где QX03 -  расход воды на хозяйственные нужды;

Qno-ж -  расход воды на пожарные нужды.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

Q  хоз
П„пр

3600
пх х R

8,2
-  + п2 х R3

(5.2)

где ппр -  наибольшее количество рабочих в смену, 30 человек; 

щ -  норма потребления воды на I человека в смену, 25 литров; 

п2 -  норма потребления на приём 1 душа, 30 литров;

R2 -  коэффициент неравномерности потребления воды, 2,7;

R3 -  коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к наи

большему количеству рабочих, 0,4;

О 30 
^ Х03 3600 х

25x2,7
8,2

Л
+ 30 х 0,4 0,17 л! с.

(5.3)

Минимальный расход для противопожарных целей определяется из одно

временного действия двух струй гидрантов по 5 л/с на каждую струю: 

С>пож=1х5=5(л/с);
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Qo6uf=0,17 + 5 = 5,467 (л/с).

Диаметр водопроводной напорной сети:

d -
4x 0 o6», х Ю00

7 T X V

• (5.4)

где и -  скорость движения воды, 2 (л/с).

d  =
/4x5,17x1000 

V 3,14x2
= 57,4 м м

Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм.

В соответствии с рекомендациями (Шахпаронов В. В. и др. «Организация 

строительного производства». Справочник строителя. М.: Стройиздат, 1987г.), 

принимаем диаметр временной канализации 150 мм при максимальной скорости 

сточных вод 0,7 л/с и расчётным наполнением трубопровода не более 0,6 диа

метра трубы.

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные уста
новки ЗИФ 55.

Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода.

Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк.

В местах производства строительно-монтажных работ, в дополнение к об

щему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, по 

норме, указанной в таблице 1 СН-81-80. Для общего освещения строительной 

площадки следует использовать прожекторы ПЭС 35 с лампами мощностью 500 

Вт при напряжении 220 В.

Число прожекторов на строительной площадке определяют из расчета: 

n=(SxExm)/(Fxt)=(4930x2xl,5xl,5)/(8000x0,8)=3,5 (5.5)

Принимаем шесть прожекторов, где:

S -  площадь стройплощадки, м2;
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Е -  освещенность, лк; 

m -  коэффициент рассеивания;

R -  коэффициент запаса;

F -  световой поток лампы, т лк/ВТ; 

t -  коэффициент полезного действия.

5.4 Расчет складских помещений и площадок

Для правильной организации складского хозяйства на строительной пло

щадке предусматриваются:

-  открытые площадки для хранения материалов, на которые не влияют тем

пература и влажность;

-  навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов и т.д.;

-  закрытые склады 2-х типов: отапливаемые и неотапливаемые.

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Q 3an Qo6iyxkxОСхП/Х, (5.6)

где Q3an -  запас материалов на складе;

Qo6iu -  общее количество материалов;

а  -  коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;

Т -  продолжительность, дни; 

п -  норма запаса материалов в днях;

к -  коэффициент неравномерности потребления материалов.

Полезная площадь складов:

F=Q3an/q, ' (5.7)
где q -  количество материалов на 1м2 площади.

Полезная площадь склада:

S=F/(3, (5.8)

где (3 -  коэффициент его использования, характеризующийся отношением 

полезной площади склада к общей.

Потребность во временных зданиях
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Требуемая площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. 

определена из расчетного года по РН-73, ч.1, таблица 51,52.

Общее число работающих: 64 человек. Из них: 57 человека - рабочих, 7 че

ловек - ИТР, служащие, МОП.

В наиболее многочисленную смену: число рабочих составляет 25% от обще

го числа, или 16 человек, а ИТР, служащих, МОП и охраны 80% от общего числа - 

6 человек.

5.5 Расчет потребности в инвентарных зданиях

STp=Nxn, (5.9)

где N -  число работающих в наиболее многочисленную смену;

п -  нормативный показатель площади.

N=16+6=22 чел.

Уборная: STp=22x((0,07x0,7)+(0,14x0,3))=2 м2,

где 0,07 и 0,14- нормативные показатели площади соответственно для муж
чин и женщин;

0,7 и 0,3 -  коэффициенты, учитывающие соотношения соответственно коли

чества мужчин и женщин.

5.6 Стройгенплан

Стройгенплан(СГП) - генеральный план строительной площадки, но кото

рой размещены:

-  реконструируемые и существующие здания и сооружения

-  временные складские помещения и площадки

-  место расположения башенного крана

-  здания и сооружения административного, культурно-бытового и санитар

но-гигиенического назначения

-  транспортные сети, коммуникации электро- и водоснабжения, канализа

ции и связи
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-  места расположения пожарных и информационных щитов

-  место расположения пожарного гидранта.

Основой для проектирования СГП является генеральный план строительст

ва, входящий в состав архитектурно-конструктивной части проекта и расчеты к 

которым относятся:

-  расчёт и подбор монтажного крана

-  расчёт складов

-  расчёт временных сооружений административно-бытового и производст

венного назначения.

-  расчёт временного электроснабжения

-  расчёт временного водоснабжения

Общая компоновка СГП зависит от вида основного монтажно

транспортного механизма.

При проектировании СГП основополагающей является разработка и осуще

ствление наиболее эффективной модели организации строительной площадки, 

обеспечивающей наилучшие условия для высокопроизводительного труда рабо

тающих, оптимальную механизацию строительно-монтажных процессов, эффек

тивное использование строительно-монтажных машин и транспортных средств, 

соблюдение требований охраны труда и к минимальной протяженности времен

ных коммуникаций, дорог и забора.

От качества выполнения СГП зависит производительность труда рабочих и 

безопасность ведения работ.

Описание стройгенплана

Строительная площадка размерами 112,4* 101,4м. ограждена забором из 

сборных железобетонных плит. Строящееся трёх этажное здание детского ясли- 

сада размерами в осях 37,0*27,2м. Здание монтируется башенным краном КБ- 

503 А. 1, установленным со стороны оси 1-1. Подкрановый путь длиной 50м. по 

периметру на расстоянии 0,8м. от максимального вылета противовеса ограждён
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леером. В рабочей зоне крана располагаются склады кирпича, плит пере

крытия, резервные площадки, узел для приема и выгрузки раствора со шнековой 

установкой, ёмкостью 4,5м3, площадка для хранения подмостей, место хранения 

грузозахватных приспособлений, имеется сквозной проезд для выгрузки автома

шин, место хранения контрольного груза. Закрытый склад расположен в непо

средственной близости от рабочей зоны крана. Временная дорога запроектирова

на сквозной, из сборных железобетонных плит с односторонним движением ши

риной 3,5м, длинной 112,4м. и имеет разгрузочную площадку. При въезде и выез

де на строительную площадку установлены распашные ворота, предусмотрены 

калитка для прохода рабочих, проходные, площадка для мытья колёс автомашин. 

Также предусмотрена площадка для сбора строительного мусора. При въезде ус

тановлен информационный щит с указанием объекта, заказчика, подрядчика, сро

ков строительства.

Выполнена крытая галерея для прохода рабочих в здание шириной 1,5м. и 

высотой 2,0м. На строительной площадке запроектированы административно

бытовые помещения, располагающиеся в мобильных зданиях:

-  контора прораба

-  пять бытовых помещений включающих гардеробную, душевую, умываль

ные, сушилки

-  столовая

-  три туалета

-  закрытый склад

На стройплощадке запроектированы сети водо- и электроснабжения, кото

рые подключены к существующим постоянным городским сетям. Установлены 

вводной шкаф силовой, распределительный шкаф силовой и инвентарный пункт 

подключения крана. Для подвода электричества к силовым установкам проложена 

силовая линия, для наружного и внутреннего освещения - осветительная^ линия. 

Суммарная потребляемая мощность всех потребителей на строительной площадке 

составляет порядка 200кВт. Линии электроснабжения проложены на высоте 5м, а
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в местах пересечения с временной дорогой на высоте 6м. По углам строй

площадки установлены прожекторы освещения на вышках.

Сети временного водоснабжения проложены в траншеях и перекрыты дере

вянными щитами. Рассчитан диаметр трубы временного водоснабжения по мак

симальному расходу на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, по

жаротушение. Диаметр трубы водопровода принят равным 100мм.

5.7 Техника безопасности на стройплощадке

Важнейшим этапом осуществления строительства любого объекта является 

правильная организация строительной площадки и создание на ней безопасных 

условий труда.

Еще на стадии разработки проекта организации строительства должны быть 
предусмотрены:

-  ограждение площадки забором

-  отвод поверхностных вод

-  устройство подъездных путей и внутри площадных дорог и проездов.

Минимальное расстояние между:

-  дорогой и складом 0,5-1,0 м.

-дорогой и рельсовыми путями 6,5-12,5м. в зависимости от вылета стрелы 

крана и его размещения

-  дорогой и забором не менее 1,5 м.

На въезде строительной площадки и внутрипостроечных дорог должны 

быть предусмотрены указатели "Ограничение скоростного режима","Въезд", "Вы

езд", "Разворот", указатели мест разгрузки материалов, знаки безопасности и 

предпреждающие надписи. У въезда на производственную территорию установ

лены схемы внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест разворота и 

транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.Дорожные знаки 

должны быть хорошо видны как в дневное время, так и в ночное время и обеспе

чивать надежную ориентацию водителя на площадке. Установлены знаки ограни
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чения скоростиЮкм./ч. на прямых участках, 5км./ч. В местах движения 

людей через траншеи и канавы должны быть предусмотрены мостики шириной не 

менее 0,6м. и высотой двусторонних перил 1м. В опасных местах кроме огражде

ния должны быть установлены световые сигналы и аварийное освещение.

Беспорядочное хранение материалов может повлечь за собой несчастные 

случаи. Поэтому конструкции и материалы должны складироваться с учетом тре

бования безопасного складирования:

-  кирпич в пакетах и на поддонах -  не более чем в два яруса

-  плиты перекрытий -  в штабелях высотой до 2,0м.

-  пазогребневые перегородки -  на поддонах в один ряд, на закрытом от ат

мосферных осадков складе

-  стекло и рулонный материл -  вертикально в один ряд и т.д.

При прокладке подкрановых путей башенных кранов или полос движения 

стреловых кранов должно быть выдержано расстояние до подошвы выемки, уста

новленное СНиП-ом. Рельсовые пути крана должны быть огорожены, заземлены 

и иметь тупиковые упоры.

Вход в здание должен быть защищен навесами шириной не менее ширины 
входа с вылетом не менее 2м от стены здания.

Опасные зоны должны быть ограждены, обозначены знаками безопасности 
и надписями:

-  постоянные опасные зоны расположены вблизи неизолированных токове

дущих частей электроустановок

-  вблизи не огражденных перепадов по высоте на 1,3м. и более

-  в местах перемещения машин и оборудования

-  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре

дельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно до

пустимой

-  в местах, над которыми происходит перемещение грузов.
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Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строитель

стве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды 

и обуви, душевыми помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) 

согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному 

труду или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

должна быть закончена до начала производства работ. В санитарно-бытовых по

мещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины 

и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и 

производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест 

необходимо, чтобы места временного или постоянного нахождения работников 

располагались за пределами опасных зон, в которых постоянно действуют или по

тенциально могут действовать опасные производственные факторы. Администра

тивно-бытовые помещения на стройгенплане запроектированы вне зоны работы 

крана и за пределами опасной зоны от падения груза с возводимого здания.

Для прохода людей по площадке устраиваются дорожки вне опасных зон. 

Проход через опасную зону разрешается при условии остановки работ на участке 

прохода.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ог

раждения. Входы в строящееся здание защищены галереей для безопасного про

хода.

При выполнении работ на высоте, под местом работ необходимо выделить 

опасные зоны, которые должны быть оборудованы соответствующими защитны

ми устройствами (настилами, сетками, козырьками) установленными на расстоя

нии не более 6м. по вертикали от ниже расположенного рабочего места. Па пери

метру здания предусмотрены козырьки для безопасного ведения каменных работ.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элемен

там временных и капитальных сооружений не допускается.
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Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.Освещенность 

должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособле

ний на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений зданий а также участков 

предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта в тёмное и 

сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (рав

номерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется ме

стное). Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая ве

личина освещённости не превышает 2лк. Местное освещение применяется на уча

стках строительных площадок при производстве отдельных видов строительно

монтажных и других работ. Для определения норм минимальной освещённости 

места производства этих работ следует руководствоваться данными:

-  кирпичная кладка стен 1 Олк
♦

-  монтаж ж/б конструкций ЗОлк

-  при выполнении кровельных работ 75лк

-  при стекольных работах 75лк.

Эвакуационное освещение предусмотрено в местах путей эвакуации, а так

же в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное ос

вещение должно обеспечивать внутри строящегося здания освещенность 0,5лк, 

вне здания 0,2лк.

Строительная площадка обеспечена необходимыми средствами пожароту

шения. Выделены специальные места для хранения средств пожаротушения 

(ящики с песком, бочки с водой, огнетушители, вёдра, богры, топоры, негорючие 

холсты, пожарный гидрант).

Курение на рабочих местах запрещено.

Также запрещено разведение костров на строительной площадке, оставлять 

включенными в бытовых помещениях отопительные приборы.

Сушка рабочей одежды и обуви осуществляется только в специальных по

мещениях сушилках, оборудованных для этих целей.
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Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных 

дорог на расстоянии не более 2,5м. от осей проезжей части, но не ближе 5м. от 

стен здания. При технико-экономическом обосновании допускается располагать 

гидранты на проезжей части. При въезде на стройплощадку на расстоянии 2м., от 

дороги запроектирована установка пожарного гидранта.

Инженерные коммуникации в зоне работы крана не проходят.

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы ис

ключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними 

лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 

устройством.

Ответственным за технику безопасности является производитель работ.

К зонам с потенциально опасными производственными факторами относят

ся:

-  участки территории вблизи строящегося здания

-  этажи здания (ярусы) в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

или демонтаж конструкции, а также перемещаются грузы.

Временные опасные зоны возникают в процессе производства работ про

должительностью до 1 рабочей смены (монтаж крана, рыхление грунта взрывами 

и др.).

Границы опасных зон, в пределах которых возможно падение предметов, 

представлены в таблице 14.

Таблица 14 -  Граница опасных зон при возможном падении предмета.

Согласно СНиП 12-03-99

Высота воз- 

можного падения 

предмета

Граница опасной зоны Sk, м.
от горизонтальной 

проекции максимальных

от внешнего периметра 

строящегося здания или со-
До 10 4 3,5
От 10 до 20 7 5
от 20 до 70 10 7
от 70 до 120 15 10
от 120 до 20 15
от 200 до 25 20
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Границу опасной зоны вблизи башенных кранов определяют:

-  по длине рельсового пути SKp = L+2*(R+SK)

-  по ширине рельсового nymSKp = b+2*(R+SK)

-  L -  длина подкранового пути, м.

-  R -  максимальный вылет крюка, м.

-  Sk -  отлет груза при его падении с высоты, м.

-  b -  ширина колеи, м.

С учетом угловой скорости вращения стрелы со (с'1 ) крана расстояние отле

та груза при его падении с высоты SKp = 0,32coRVh

-  h -  высота, м

-  V -  скорость падения груза, м/с.

При отсутствии особых повышенных требований границу опасной зоны 

вблизи движущихся частей и рабочих органов машин и механизмов принимают 

до 5м. Вертикальный подъемник, работающий у здания высотой до 20м., имеет 

опасную зону радиусом не менее 5м., у здания большей высоты - 0,25Н (Н- высо

та здания, м).

В местах прохождения электросетей опасную зону определяют пространст

вом, в котором рабочий может коснуться проводов самыми длинными монтируе

мыми деталями плюс 1м. Расстояние безопасного приближения к линиям элек

тропередачи устанавливают в зависимости от напряжения в сети: до 20кВ -  10м., 

до 35кВ -  15м., до 1 ЮкВ -  20м., до 220кВ - 25м. в обе стороны от крайних прово

дов. В этой зоне неразрешается выполнять роботы бЕЗ наряда-допуска, складиро

вать материалы, размещать временные здания и сооружения без согласования с 

организацией эксплуатирующей эту линию.

Определим радиус опасной зоны вокруг крана

R-опасной зоны = Ькрюка+Ьплиты+(Ьплиты /2) +а =

-  LKp.max -  вылет крюка максимальный LKp.max = 34,845м

-  Ьплит -  длина плиты П1 = 6,38м; Ьплихы -  ширина плиты П1 = 0,99м

лист
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6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

6Л Определение сметной стоимости зданий и сооружений

Сметная стоимость рассчитывается в соответствии порядком определения 

стоимости строительства, согласно постановления Госстроя России от 8.04.2002 

«№16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве» с 01.09.2003 вновь разрабатываемая сметная 

документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы це

нообразования 2001 года.
♦

Для определения сметной стоимости составляем локальные сметы на об

щестроительные работы, локальные сметы на специальные работы, объектные 

сметы по основному зданию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

Для определения полной сметной стоимости строительства объектов, 

сметную стоимость строительно-монтажных работ увеличиваем на величину до

полнительных затрат заказчика, определяемую по расчету:

Зимнее удорожание -  1,9%; составление сметных расчетов -  1%; страхова

ние договорных условий -  2%; согласование документов -  0,2%; эксплуатация 
дорог-2% . Всего: 7,1%, K j = l ,071.

Для определения капитальных вложений полную сметную стоимость 

строительства каждого объекта увеличиваем на величину: содержание техниче

ского и авторского надзора -  1,1%; проектные и изыскательские работы -  1,5%; 

монтаж оборудования -  11%. Всего: 13,6%, к2=Т,136.

Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах

Стоимость определяемая локальными сметами, включает в себя прямые 

затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты на общестрои

тельные работы по проектируемому объекту устанавливаются на основе объемов 

работ и федеральных единичных расценок ФБР 2001, территориальных единич-
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ных расценок ТЕР 2001, привязанных к местным условиям, а также ре

сурсных показателей цен на соответствующие ресурсы.

К ресурсным показателям относятся:

— данные о трудоемкости работ (чел.-ч.) для определения величины ос

новной заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы;

— данные о времени использования строительных машин (маш.-ч.);

— данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций.

Для выделения ресурсных показателей используют:

— проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности 

материалов, данные о затратах труда и времени использования строительных 

машин);

— сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных эле

ментных сметных норм ГЭСН 2001

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом 

уровне цен. Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образова

ния, действующий с 1.09.2003 г.с пересчетом в текущий уровень цен с помощью 

переходных коэффициентов.

В локальной смете на общестроительные работы определяется сумма за

трат по каждому разделу (конструктивному элементу или виду работ) и в целом 

по итогу всех разделов.

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, элек

тромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования опре

деляется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1 м3 здания, 1 

м2 площади и т. д.).

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих в соответствии с методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81 -4.99)/ Госстрой России.
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Сметная прибыль начисляется на фонд заработной платы рабочих в 

размере 65%.

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются на объекты в целом пу

тем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат-по со

ответствующим графам сметной стоимости: строительных работ и затрат по со

ответствующим графам сметной стоимости: строительных работ, монтажных ра

бот, оборудования и прочих работ.

В конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в текущем 

уровне цен, дополнительно включаются следующие средства

— на покрытие лимитированных затрат:

— на удорожание работ, выполняемых в зимнее время и другие подобные 

затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусматриваемые в главе 9 

«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета, в соответствующем про

центе для каждого вида работ и затрат по итогам СМР по итоговым локальным 

сметам (13%);

— резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Резерв включается лишь в том случае, когда расчеты осуществляются на 

основе окончательной цены на строительную продукцию.

6.2 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете

В сводном сметном расчете средства распределяются по двенадцати гла

вам. В пояснении к расчету указываются:

—территориальный район;

— каталоги сметных нормативов, принятых для определения стоимости 

строительства;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

лист
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— уровень сметных цен в которых составлен расчет.

Сметная стоимость отдельных объектов, видов работ и затрат показывает

ся в сводном сметном расчете отдельной строкой. При этом в расчете приводятся 

следующие итоги: по каждой строке и главам 1...7, 1...8, 1...9,1... 12, а также 

после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты «Всего 

по сводному расчету».

Затраты по отдельным главам сводного расчета определяются в следую

щем порядке.

В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются затраты по 

очистке и осушению территории, вертикальной планировке площадки, уборки и 

вывозу мусора до начала строительства учитываются в главе 4. Эти расходы 

принимаются в процентах от стоимости строительных работ по объектам, пере

численным в главах 2 и 3 указанного сводного сметного расчета, в следующих 

размерах: в районе города, поселка -2-3%; в неосвоенных территориях 4-5%; для 

объектов жилищного, культурно-бытового и прочего строительства 1,5-2,5%.

В графе 7 приводятся затраты на отвод участка.

Сумма по графам4 и 7 указывается в графе 8.

В графу 2 «Основные объекты строительства» включается стоимость зда

ний. Данные о стоимости главного корпуса переносятся из объектной сметы в 

графы 4,5,6,8 сводного сметного расчета. Стоимость других основных объектов 

принимается по проектам-аналогам.

В главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» учитыва

ется стоимость соответствующих объектов: для жилищно-гражданского строи

тельства -  хозяйственных корпусов, а также стоимость зданий и сооружений 

культурно-бытового назначения.

Стоимость указанных объектов принимается по проекту-аналогу и указы

вается в графах 4,5,6,8.
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В главу 5 «Объекты транспортного хозяйства» включается стои

мость железнодорожных и подъездных путей к предприятиям, автомобильных 

дорог, депо, гаражей, площадок для стоянки автомашин и др. стоимость этих 

объектов принимается по проекту-аналогу и указывается в графах 4,5,6,8, а при 

отсутствии аналога определяется исходя из протяженности дорог на генплане и 

удельной стоимости. Данные о затратах заносятся в графы 4 и 5.

В главе 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, те

плоснабжения и газификации» учитывается стоимость соответствующих объек

тов. Принимается по проекту-аналогу и указывается в графах 4,5,6,8. При отсут

ствии проекта-аналога стоимость определяется на основе их протяженности на 

генплане и удельной стоимости. Данные заносятся в графы 4 и 8.

В главе 7 «Благоустройство и озеленение территории» учитываются затра

ты на благоустройство площадок и расходы на охрану окружающей среды. За

траты на благоустройство могут быть приняты от суммы строительно

монтажных работ 2 и 3 глав сводного сметного расчета: для жилищного строи
тельства -  4%.

Затраты на охрану окружающей среды принимаются в размере 2,5% от 

суммы СМР 2 и 3 глав сводного сметного расчета. Оба вида затрат указываются 

в графах 4,5,8.

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.

Размер затрат принимается в процентах от сметной стоимости строитель

но-монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета в соответст

вии со «Сборником сметных норм и затрат на строительство временных зданий 

и сооружений».

В главе 9 «Прочие работы и затраты» в соответствии с «Порядком опреде

ления стоимости строительства ...» учитывается 16 видов затрат, в том числе:
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— дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 

(для жилищно-гражданского строительства 1-2% по итогу глав 1-8);

— затраты по перевозке работников к месту работы автомобильным 

транспортом (2,5% от СМР по итогу глав 1-8);

— премия за ввод в действие законченных строительных объектов (1,5% 

от СМР по итогу глав 1-8;

— отчисления в фонд НИОКР (1,5% от себестоимости строительной про
дукции);

— затраты по выплате транспортного налога, отчисления в дорожные фон

ды и др.

Затраты по главе 9 укрупнённо принимаются в размере 12-15% от стоимо

сти СМР по итогу глав 1-8.

В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 

предприятия (учреждения)» включаются в графы (7 и 8) средства на содержание 

аппарата заказчика, дирекции строящегося предприятия. Принимаются в про

центах от итога глав 1-9 по графе 8.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включает средства на 

подготовку кадров для эксплуатации промышленного предприятия в размере 1% 

от итога глав 1-9 по главе 8. Показываются в графах 7 и 8.

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» вклю

чает соответствующие расходы, которые определяются по договорным ценам. 

Укрупненно они принимаются: для жилищно-гражданского строительства -3% 
от итога глав 1-9 по графе 8.

В конце сводного сметного расчета предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты: для объектов жилищно-гражданского строи

тельства -  2% от итога глав 1-12 по графам 4-8.

За итогом сводного сметного расчета указываются:
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7Л Экологическая безопасность проекта

В результате развития промышленности, увеличения количества автотранс

порта в городах нашей страны, все более остро ведется вопрос охраны окружаю
щей среды.

Проектируемый объект будет расположен по ул. Мира в центре г. Анапы в I 

санитарно-охранной природной зоне. Рельеф города-курорта Анапа интересен и 
многообразен. В результате сложных исторических, геологических преобразо
ваний в районе сформировался рельеф, представленный низкими горами, хол
мисто-грядовыми возвышенностями и низменными равнинами. Общее пони
жение рельефа с юго-востока на северо-запад. Г лавным рельефообразующим 
фактором района являются Кавказские горы.

Строительство проектируемого объекта также способствует загрязнению 

окружающей среды. Для предотвращения негативных последствий загрязнения 

окружающей среды в результате строительства проектируемого объекта преду

сматривается ряд мероприятий.

7.1.1 Охрана почвенно-растительного слоя:

— растительный слой грунта мощностью 0,2м срезать при планировки 

бульдозером Д- 290, окучить и складировать с учетом ориентации здания с юго- 

восточной стороны на расстоянии 25 м от объекта;

— полученные при производстве работ (отвердевший бетон, раствор, битый 

кирпич) собираются и используются для засыпки пазух, а также для постоянных 

дорог;

— заправку и механическое обслуживание строительных машин осуществ

лять на местной автозаправочной станции (АЗС), расположенной на

расстоянии 1,2 км от проектируемого объекта.
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Место заправки горючесмазочными материалами (ГСМ) АЗС обо

рудовано бетонным основанием с присыпкой песком вокруг него и отводящим 

бетонным лотком в соответствии с ГОСТ 12.3.009 -  76. «Правила по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

7.1.2 Охрана поверхностных и подземных вод:

— бытовые стоки от временных туалетов, душевых через временные сети 

попадают в городскую канализацию;

— на площадке, спланированной по уклону, предусмотрены бетонные лот

ки для стока ливневых вод в городскую канализацию;

— при использовании растворно-бетонного узла (РБУ) устроить отстойники 

для очистки воды, которая затем через лотки поступает в канализацию.

7.1.3 Охран атмосферного воздуха при строительстве.

— при вынужденных простоях транспортные средства стоят с выключен

ными двигателями, тем самым уменьшая общий выброс выхлопных газов. Ис

пользуемые строительные машины (экскаватор ЭО -  3032, бульдозер Д -  290, ав

тосамосвал ГАЗ -  53Б) технически исправны, прошли контроль на СО.

— лакокрасочные и сыпучие материалы (цемент, известь) хранить в закры

том складе, расположенном на восточной стороне площадки, на расстоянии 15м 

от здания. Все материалы имеют заводскую геометрическую упаковку;

— гидроизоляционные работы производятся при помощи установки для по

догрева битума на электрическом приводе;

— в летнее время пред началом использования временных дорог их поли

вают водой не реже двух раз за смену. Также производится влажная уборка по

мещений, а полученные при этом отходы собираются в инвентарных контейнерах;

— погрузочно-разгрузочные работы как со строительными материалами и 

изделиями, так и с отходами на этажах производятся при помощи крана. Сброс 
строительного мусора с этажей здания запрещен.
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7.2 Мероприятия по охране труда

Анализ опасных и вредных факторов

Исходными материалами для разработки вопросов обеспечения безопасно

сти работ и производственной санитарии являются:

-  инженерные решения, соответствующие данному строительству;

-  действующие нормативы;

-  типовые решения по охране труда;

-  каталог технических средств безопасности;

-  материалы анализа причин производственного травматизма.

Вопросы, подлежащие разработке, в проектной документации делят на 
три группы:

-  общеплощадочные;

-  технологические;

-  специальные.

К первой группе относят:
-  выбор системы освещения строительной площадки, проходов и рабочих

мест;

-  обозначения и ограждения опасных зон, обеспечение безопасности усло

вий труда в непосредственной близости от действующих линий электропередач, 

организация санитарно гигиенического обслуживания рабочих.

Во вторую группу входят:
-  разработка инженерных решений по безопасному выполнению строитель

но-монтажных работ и операций;

-  выбор рациональных устройств и приспособлений для монтажа всех ви

дов конструктивных элементов и обеспечения безопасной работы кранов и других 

механизмов;

-  разработка мероприятий, исключающих поражение электрическим током.

К третьей группе относятся мероприятия, которые обуславливаются осо

бенностями географических и метеорологических условий производства работ.
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При проектировании строительного генерального план разрешается 

комплекс вопросов по созданию здоровых и безопасных условий труда. В процес

се его разработки предусматриваются следующие мероприятия по охране труда:

-  проектирование помещений для санитарно бытового обслуживания рабо

чих, включая места для обогревания рабочих в холодное время года, для пожарно

сторожевой охраны и служебные помещения для технического персонала строи
тельного объекта;

-  рациональное размещение складов и площадок для кратковременного 

хранения конструкций и материалов;

-  организация безопасного внутриплощадочного транспорта, размещение 

основных монтажных механизмов, устройство дорог и проездов;

-  определение стабильных и подвижных опасных зон, связанных с приме

нением основных строительных машин и средств механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ, организация безопасного труда в зонах транс
портных узлов;

-  проектирование мероприятий по борьбе с шумом;

-  решение вопросов размещения дополнительных устройств и оборудова

ния для выполнения работ в зимних условиях;

-решение вопросов освещенности рабочих мест.

Для исключения переноса кранами грузов над рабочими местами на 

стройгенплане должно быть указано направление поворота стрелы крана с гру

зом в увязке с направлением движения монтажа здания или сооружения. Наме

чаются проезды и подъезды для подвода материалов и конструкций.

Расположение постоянных и временных сооружений, транспортных ком

муникаций, сетей тепло-, водо- и электроснабжения, установка строительных 

машин и механизмов, площадок для складирования и других объектов на 

строительной площадке должно строго соответствовать решениям, принятым 

проектной документации и ее организации.
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До начала строительства на площадках сооружают подъездные 
пути и внутриплощадочные дороги, обеспечивающие удобные подъезды и про
езды тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих подвоз материа

лов, деталей и конструкций. Как правило, на строительной площадке устраива

ются сквозные дороги и оборудованием на них специальных уширений для раз

грузки транспорта.

В ППР разрабатывается:

-  система одностороннего движения автотранспорта;

-  делаются рекомендации по размещению дорожных знаков;

-  указываются места расстановки контейнеров и штабелей с материалами 

и конструкциями, приема раствора, стоянки автотранспорта.

Для обеспечения безопасности производства работ в темное время суток 

все места возможного выполнения работ подлежат освещению в соответствии с 

нормами.

До начала строительства на площадке в соответствии с проектом ш безо

пасной зоне возводят все необходимые санитарно-бытовые помещения.

При возведении зданий и сооружений наиболее сложными и опасными яв

ляются работы, связанные с монтажом строительных конструкций, поэтому осо

бое внимание уделяют вопросам обеспечения безопасных условий производства 

этих работ.

На монтажной площадке существуют зоны, где постоянно или потенци
ально действуют опасные производственные факторы.

Трудовые процессы, связанные с монтажом строительных конструкций, 
являются наиболее сложными и опасными, так как значительный объем работ 

приходится выполнять на большой высоте в условиях, когда исключена воз

можность эффективного использования средств коллективной защиты рабо

тающих от падения с высоты.

Важным фактором безопасного ведения монтажных работ является пра

вильная организация рабочих мест, включая систему мероприятий по оснаще
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нию рабочего места необходимыми техническими средствами: подмос

тями, люльками, монтажными стойками, вышками, лестницами, переходными 

мостиками, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты. Орга

низация рабочего места должна обеспечивать безопасность труда, а также безо

пасный и удобный доступ к рабочим местам.

Для перехода работающих на высоте по горизонтальным и с незначи

тельным наклоном плоскостям должны применяться огражденные переходные 

мостики или трапы, также применяют страховочные канаты, изготовленные из 

гибких стальных тросов, к которым работающих прикрепляют карабином пре

дохранительного пояса. При приемке, установке, выверке и проектном закреп

лении конструкций безопасность обеспечивают применением средств коллек

тивной защиты. При этом используют приставные лестницы с рабочими пло

щадками, передвижные подмости по подкрановым балкам, металлические 

площадки.

Основной причиной травматизма при выполнении земляных работ явля

ется обрушение грунта в процессе его разработки и при последующих работах 

нулевого цикла в траншеях котлованах, которое моет происходить вследствие 

превышения нормативной глубины разработки выемок без креплений.

При рытье котлованов и траншей на местах движения людей и транспор

та вокруг места производства работ устанавливают сплошное ограждение вы

сотой 1,2м с системой освещения. В пределах призмы обрушения грунта при 

устройстве траншей и котлованов без креплений запрещается складирование 

материалов и оборудования, установка и движение машин и механизмов, про

кладка рельсовых путей, размещение лебедок.

В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1м необходимо 

устраивать переходные мостики шириной не менее 0,6м с перилами на высоте 

1,1м. Для спуска в траншеи и котлованы устанавливают стремянки шириной 

0,6м с перилами или приставные лестницы.
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Разработка и перемещение грунта экскаваторами, бульдозерами, 
скреперами и другими машинами при движении на подъем или под углом на

клона более указанного в паспорте, запрещается. При разработке выемок с уст

ройством уступов ширина каждого из них должна быть не менее 2,5м.

В пределах строительной площадки экскаватор передвигается по заранее 

выбранному пути, с уклоном не превышающем нормативный. Стрелу при этом 

устанавливают строго по ходу движения, а ковш должен быть пустым и подня

тым на высоту 0,5.. .0,7м от поверхности земли.

Транспортные средства, предназначенные для погрузки грунта, должны 

находится за пределами опасной зоны экскаватора. Подавать их под нагрузку и 

отъезжать после ее окончания можно только по сигналу машиниста.

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду 

отражается на здоровье населения, ухудшении качества сельскохозяйственной 

продукции, снижает урожайность, оказывает влияние на климат отдельных ре

гионов и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны.

Угарный газ -  бесцветен, не имеет запаха. Воздействует на нервную, сер

дечно-сосудистую системы, вызывает удушение. Токсичность его возрастает 

при наличии в воздухе оксидов азота.

Диоксид серы -  бесцветный газ с острым запахом, уже в малых концен

трациях создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистую оболочку глаз 

и дыхательных путей.

Шум в окружающей среде -  в жилых и общественных зданиях, на приле

гающих к ним территориях создаются одиночными или комплексными источ

никами, находящимися снаружи или внутри здания. Это прежде всего транс

портные средства, техническое оборудование промышленных и бытовых пред

приятий, двигатели внутреннего сгорания. Без принятия соответствующих мер 

по снижению шума его уровни могут существенно превышать существующие 

нормативы.
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7.3 Мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды

Защита окружающей среды комплексная проблема, требующая решения 
целого комплекса следующих задач:

-  совершенствование технологических процессов;

-  разработка нового оборудования;

-  экологическая экспертиза всех видов производств и промышленной про

дукции;

-  применение дополнительных методов и средств защиты окружающей сре

ды.

При выполнении планировочных работ почвенный слой должен предва

рительно сниматься и складироваться для последующего использования. До

пускается не снимать плодородный слой: при толщине его менее 10см, при раз

работке траншей шириной по верху 1м и менее. Снятие и нанесение плодород

ного слоя следует производить, когда грунт находится в не мерзлом состоя- 

нии.Не допускается не предусмотренная проектной документацией вырубка де

ревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек древесно

кустарниковой растительности.

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюде

ны требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха. Не 

допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без 

применения закрытых лотков.

Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств транс

порта должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению по
вреждения зеленых насаждений.

Производственные и бытовые стоки образующиеся на строительной пло

щадке, не должны загрязнять окружающую территорию.

Строительство ведется из экологически чистых материалов и изделий. На 

строительной площадке нет объектов, выделяющих вредные примеси. т
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Природоохранные мероприятия в строительстве должны преду

сматривать охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и рациональное 

использование воды, земли, биологических, органических и минеральных при
родных ресурсов.

Производство работ на строительной площадке следует вести в строго 

отведенных площадках. Отвалы грунта устраивают в пределах отведенной для 

этого территории. Производить оттаивание мерзлого грунта огневым способом 

запрещено. Удаление строительного мусора с перекрытий следует производить 

в закрытых лотках и бункерах -  накопителях. Необходимо рационально ис

пользовать строительную технику на строительной площадке, чтобы наносить 

наименьший вред окружающей среде, особенно технику, работающую на элек

троприводе и газовом топливе. Заправка строительных и обслуживающих ма

шин с двигателями внутреннего сгорания на площадке, должна производится с 

соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности.

Охрану окружающей среды необходимо производить по следующим раз

делам:

-  применение новых прогрессивных технологий производства и умень

шающих выбросы и загрязнение;

-  экономия природных ресурсов в технологических процессах и внедрение с 

полной мощностью оборотных систем водоснабжения;

-  защита атмосферного воздуха от загрязнения;

-  защита подземных вод от загрязнения;

-  защита открытых бассейнов от загрязнения производственными сточными 

водами;

-  восстановление (рекультивация) земельного участка.

В соответствии с этими разделами необходимо производить мероприятия 

улучшающие экологическую обстановку на участке строительства. Перед пла

нировкой площадки строительства растительный слой толщиной 0,35 м акку

ратно срезают и складывают его в отведенных местах для дальнейшего исполь

зования при благоустройстве территории по окончанию общестроительных ра-

лист
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бот. Это позволяет не производить привоз грунта и экономно использо

вать транспортные средства. Весь строительный мусор загружается в контейне

ры и увозится, предотвращая загрязнение участка строительства.

Благоустройство территории и озеленение производится за счет сохране

ния массива грунта, а также производится посадка кустарников и деревьев. Га- 

зоны и площадки засеиваются травой, тем самым возникает единый зеленый 

массивный комплекс, сочетающийся с окружающей средой.

Для предотвращения загрязнения воздуха токсичными и отравляющими 

веществами необходимо применять экологически чистые материалы и неток

сичные мастики и герметики. Во вредных работах необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе представлен проект 

двухэтажного детского сада в г. Анапа.

На 2015 -  2016 г., отмечен большой приток граждан РФ в теплые регионы 

нашей страны, т.к Краснодарский край и в Ростовскую область. Проблема 

очередей в детские сады еще и усугубляется большой рождаемостью. Эта 

проблема требует специального решения, а то есть увеличение числа детских 
садов и мест в них.

В разделе «организационно-экономическом» разработаны основные положе

ния проекта производства работ. Разработаны методы монтажа, рассчитано необхо

димое количество работающих, машин и механизмов. Разработан календарный план 

производства работ. Общая продолжительность строительства объекта составила 8 

месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. При проектировании строй- 

генплана было рассчитано необходимое количество временных зданий и сооруже

ний на строительной площадке, а также произведен расчет складов, потребность в 

электроэнергии, временном водоснабжении. Разработаны локальные сметы, объект

ная смета, составлен сводный сметный расчет стоимости строительства. Объемы 

общестроительных и монтажных работ определены по рабочим чертежам. Для оп

ределения сметной стоимости общестроительных, монтажных работ использованы 

сборники ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки на строительные работы 

составлены в базисных ценах на 01.01.2001г.), с пересчетом в текущие цены. Способ 

строительство -  подрядный.
Также был разработан раздел «безопасность и экологичность проекта»; в ко

тором рассмотрены вопросы окружающей среды и предложены решения по защите 

окружающей среды, а также предусмотрены положения по охране труда в строи

тельстве.
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Приложение А

Таблица А1 -  Локальная смета №1 на общестроительные работы

№
п/
п

Шифр и 
номер 

позиции 
нормати 

ва

Наименование 
работ и 
затрат

Количест
во

Стоимость на 
единицу, руб Общая стоимость, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят.обсл. машин

Всего Экспл.
машин

Всего

Основно
й

зарплат
ы

Экспл.
машин

обслуживающ.
машины

ед. изм.
Основн

ой
зарпла

ты

В т.ч.
зарпла

ты

В т.ч. 
зарплаты

На
един. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№1 Земляные работы

1 ТЕР 01- 
01-036-01

(0)

Планировка 
площадей 
бульдозерами 
мощностью: 
59 (80) кВт 
(л. с.)

6,5 35,28 35,28 229,32 0,00 229,32 0,00 0,00

1000 м2 0,00 6,00 39,00 0,38 2,47



i

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

2 ТЕР01-
01-030-02

(0)

Разработка 
грунта с 
перемещением 
до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 
59 (80) кВт 
(л. с.), 2 группа 
грунтов

1,3 1174,3 1 174,3 1526,59 0,00 1526,59 0 0,00

1000 м3 0 199,87 259,83 12,65 16,45
3 ТЕР01-

01-004-01

(0)

Разработка 
грунта в 
отвал
экскаваторам 
и "драглайн " 
или "обратная 
лопата" с 
ковшом 
вместимость 
ю 0,4 (0,3-0,45) 
м3, группа 
грунтов: 1

1,42 2841,9 2
778,81

4035,50 89,59 3945,91 6,62 9,40

1000 м3 63,09 454,88 645,93 28,79 40,88

4 4 4 *



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР01-

01-004-02

(0)

Разработка 
грунта в 
отвал
экскаваторам 
и "драглайн'' 
или "обратная 
лопата" с 
ковшом 
вместимость 
ю 0,4 (0,3-0,45) 
м3, группа 
грунтов: 2

0 3
669,04

3
587,65

0,00 0,00 0,00 8,54 0,00

1000 м3 81,39 587,29 0,00 37,17 0,00
5 ТЕР 01- 

01-014-01

< (0)

Разработка 
грунта с 
погрузкой на 
автомобили- 
самосвалы 
экскаваторам 
и с ковшом 
вместимость 
ю 0,4 (0,35- 
0,45) м3, 
группа 
грунтов: 1

0,97 4721,03 4559,3 4579,40 152,25 4 422,52 16,47 15,98

1000 м3. 156,96 753,19 730,59 47,67 , 46,24



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

6 ТЕР01-
01-014-02

(0)

Разработка 
грунта с 
погрузкой на 
автомобили- 
самосвалы 
экскаваторам 
и с ковшом 
вместимость 
ю 0,4 (0,35- 
0,45) м3, 
группа 
грунтов: 2

0 5961,94 5757,74 0,00 0,00 0,00 20,76 0,00

1000 м3 197,84 951,16 0,00 60,2 0,00
7 ССЦ01.2

000
Табл.3.7

Расстояние 
перевозки - от 
19,1 до 20 км, 
класс груза - 1, 
раздел 
таблицы -37

1 649 

тонн

52,03 52,03 85797,4
7

85797,47 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

8 ТЕР01-
01-057-01

(0)

Рытье и
засыпка
траншей
глубиной 2,3 м
роторными
экскаваторам
и для
трубопровода 
в диаметром 
1200-1400 мм, 
группа 
грунтов: 1

0 0,00 32034,9
9

0,00 0,00 0,00 511,71 0,00

1 км
траншей

4835,66 1403,77 0,00 81,99 0,00

9 ТЕР 01- 
01-057-02

(0)

Рытье и
засыпка
траншей
глубиной 2,3 м
роторными
экскаваторам
и для
трубопровода 
в диаметром 
1200-1400 мм, 
группа 
грунтов: 2

0,35 42836,4
7

36490,3
2

14992,7 
6

4

2221,15 12771,61 671,55 235,04

1 км
' траншей

6346,15 1634,98 572,24 95,7
4

33,50



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

10
ТЕР01-

02-061-01

(0)

Засыпка
вручную
траншей,
пазух
котлованов и 
ям, группа 
грунтов: 1

0 810,66 0 0,00 0,00 0,00 88,5 0,00

100 м3 
грунта

810,66 0 0,00 0 0,00

11 ТЕР 01- 
02-061-02

(0)

Засыпка
вручную
траншей,
пазух
котлованов и 
ям, группа 
грунтов: 2

0,51 890,35 0 454,08 454,08 0,00 97,2 49,57

100 м3 
грунта

890,35 0 0,00 0 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

12 ТЕР01-
01-033-01

(0)

Засыпка 
траншей и 
котлованов с 
перемещением 
грунта до 5 м 
бульдозерами 
мощностью: 
59 (80) кВт 
(л. с.), 1 группа 
грунтов

0 705,51 705,51 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1000 м3 0 120,08 0,00 7,6 0,00
13 ТЕР01-

01-033-02

(0)

Засыпка 
траншей и 
котлованов с 
перемещением 
грунта до 5 м 
бульдозерами 
мощностью: 
59 (80) кВт 
(л. с.), 2 группа 
грунтов

0,4 823,4 823,4 362,30 0,00 362,30 0 0,00

1000 м3 0 140,15 61,67 8,87 3,90



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

14 ТЕР01-
02-005-01

Уплотнение
грунта
пневматическ
ими
трамбовками, 
группа 
грунтов: 1, 2

4,93 322,99 176,62 1592,34 721,60 870,74 12,53 61,77

(0) 100 м3 
уплотнен 

ного

146,37 36,84 181,62 3,04 14,99

грунта
15 ТЕР01-

02-002-01
Уплотнение 
грунта 
прицепными 
кулачковыми 
катками 8 т 
на первый 
проход по 
одному следу 
при толщине 
слоя: 10 см

0 3136,61 3136,61 0,00 0,00 0,00 0 0,00

(0) 1000 м3 0 505,44 0,00 31,99 0,00
ИТОГО: 113569, 89436,14 24128,99 371,76

76 2490,89 158,42



1 t

Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№2 Фундаменты

16 ТЕР08-
01-002-01

(0)

Устройство 
основания под 
фундаменты: 
Песчаного

35,22 20,61 11,49 725,88 302,19 404,68 0,9 31,70

1 м3 8,58 2,55 89,81 0,21 7,40
16
,1

408-9040 Песок для 
строительных 
работ 
природный

38,7
м3

90,5 3506,15

17 ТЕР 07- 
01-001-01

(0)

Укладка 
блоков и плит 
ленточных 
фундаментов 
при глубине 
котлована до 
4 м, массой 
конструкций: 
до 0,5 т

1,62 3871,8 2228,64 6272,32 1254,46 3610,40 72,37 117,24

100 гит. 774,36 385,32 624,22 25,13 40,71
17
,1

440-9001 Плиты
фундаментны
е

162,0
гит.

244,11 39545,8
2



1

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

18 ТЕР 07- 
01-001-02

(0)

Укладка 
блоков и плит 
ленточных 
фундаментов 
при глубине 
котлована до 
4 м, массой 
конструкций: 
до 1,5 т

1,18 6050,3 3067,49 7139,35 1170,34 3619,64 91,58 108,06

100 шт. 991,81 531,66 627,36 35,38 41,75
18
,1

440-9001 Плиты
фундаментны
е

118,0
шт.

398,72 47048,9
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11



1

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

19 ТЕР 07- 
01-001-03

(0)

Укладка 
блоков и плит 
ленточных 
фундаментов 
при глубине 
котлована до 
4 м, массой 
конструкций: 
до 3,5 т

0 9094,69 4581,15 0,00 0,00 0,00 134,31 0,00

100 шт. 1490,84 792,93 0,00 53,84 0,00
19
Л

440-9001 Плиты
фундаментны
е

0,0
шт.

927,63 0,00

20 ТЕР 07- 
05-001-01

(0)

Установка 
блоков стен 
подвалов 
массой: до 0,5 
т

0,48 2926,89 1936,7 1404,91 271,39 929,62 52,84 25,36

100 шт. 565,39 322,4 154,75 21,48 10,31
20
Л

401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

0,2
м3

581,09 114,36

20
,2

440-9001 Блоки
стеновые
фундаментны
е

48,0
шт.

187,41 8995,68



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

21 ТЕР 07- 
05-001-02

(0)

Установка 
блоков стен 
подвалов 
массой: до 1 т

4,7 4096,6 2719,1 19254,0
2

3728,98 12779,77 74,15 348,51

100 гит. 793,4 451,68 2122,90 30,19 141,89
21
,1

401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

3,3
м3

581,09 1939,10

21
,2

440-9001 Блоки
стеновые
фундаментны
е

470,0
илт.

282,41 132732,7
0

22 ТЕР 07- 
05-001-03

(0)

Установка 
блоков стен 
подвалов 
массой: до 1,5 
т

0 6497,81 4312,52 0,00 0,00 0,00 104,01 0,00

100 гит. 1140,99 711,98 0,00 48,02 0,00
22
,1

401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

0,0
м3

581,09 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22
,2

440-9001 Блоки
стеновые
фундаментны
е

0,0
гит.

292,81 0,00
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

23 ТЕР 07- 
05-001-04

(0)

Установка 
блоков стен 
подвалов 
массой: более 
1,5 т

0,04 9393,54 6493,45 375,74 56,96 259,74 129,8 5,19

100 шт. 1423,91 1054,5 42,18 72,88 2,92
23
,1

401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

0,0
м3

581,09 16,50

23
,2

440-9001 Блоки
стеновые
фундаментны
е

4,0
шт.

438,03 1752,12

24 ТЕР08-
01-003-01

(0)

Гидроизоляция
стен,
фундаментов: 
Горизонтален 
ая цементная 
с жидким 
стеклом

1,54 1909,74 27,42 2941,00 613,58 42,23 38,2 58,83

100 м2 398,43 4,6 7,08 0,4 0,62



!

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

25 ТЕР08-
01-003-07

(0)

Гидроизоля1(ия
боковая:
Обмазочная
битумная в 2
слоя по
выравненной
поверхности
бутовой
кладки,
кирпичу,
бетону

2,01 1533,4 59,23 3082,13 535,69 119,05 21,2 42,61

100 м2 266,51 2,3 4,62 0,2 0,40
26 ТЕР06-

01-035-01

(0)

Устройство 
поясов: В 
опалубке

1,54 30027,75 9234,44 46242,7 
4

17683,54 14221,04 1016,26 1565,04

100 м3 11482,8
2

1136,41 1750,07 72,31 111,36

26
,1

204-9001 Арматурная
сталь

19,3
т

7890 151882,
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
26
,2

401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

156,3
м3

581,09 90830,1
8

565802,1 25617,12 
6

ИТОГО: 35986 
5423 4

2308,37
357,35



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А
№3 Стены

27 ТЕР08-
02-010-03

Кладка стен 
из кирпича с 
облицовкой 
лицевым 
кирпичом: 
Толщиной 510

0 201,2 32,8 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00

(0)

мм при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 70,41 5,21 0,00 0,33 0,00
27,1 404-9032 Кирпич

керамический,
силикатный
или
пустотелый

0,000 
1000 гит.

1674,07 0,00

27,2 404-9034 Кирпич
керамический
или
силикатный
лицевой

0,000 
1000 шт.

2765,47 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

28 ТЕР08-
02-010-05

Кладка стен 
из кирпича с 
облицовкой 
лицевым 
кирпичом: 
Толщиной 640

1 029 197,5 31,8 203227,
50

66391,08 32722,20 6,03 6204,87

(0)

мм при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 64,52 5,06 5206,74 0,32 329,28
28,1 404-9032 Кирпич

керамический,
силикатный
или
пустотелый

297,4 
1000 шт.

1674,07 497836,
61

28,2 404-9034 Кирпич
керамический
или
силикатный
лицевой

109,074 
1000 шт.

2765,47 301640,
87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

29 ТЕР08-
02-001-07

(0)

Кладка стен 
кирпичных 
внутренних: 
При высоте 
этажа до 4 м

518,79 187,68 39,76 97366,5
1

27459
,55

20627,09 5,21 2702,90

1 м3 52,93 6,32 3278,75 0,4 207,52
29,1 404-9032 Кирпич

керамический,
силикатный
или
пустотелый

204,9 
1000 илт.

1674,07 343053,
86

30 ТЕР08-
02-010-01

(0)

Кладка стен 
из кирпича с 
облицовкой 
лицевым 
кирпичом: 
Толщиной 380 
мм при высоте 
этажа до 4 м

50,05 216 36,77 10810,8
0

4086,08 1840,34 7,63 381,88

1 м3 81,64 5,85 292,79 0,37 18,52



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

30,1 404-9032 Кирпич
керамический,
силикатный
или
пустотелый

11,0
1000 илт.

1674,07 18349,4
0

30,2 404-9034 Кирпич
керамический
или
силикатный
лицевой

9,009 
1000 гит.

2765,47 24914,1
2

31 ТЕР 07- 
05-007-10

(0)

Укладка 
перемычек до 
массой 0,3 т

7,66 1179,39 902,46 9034,13 1443,37 6912,84 17,61 134,89

100 шт. 188,43 143,46 1098,90 9,08 69,55
31,1 440-9001 Перемычки 766,0

шт.
111,46 85378,3

6
32 ТЕР 07- 

05-030-06

(0)

Установка 
плит балконов 
и козырьков 
площадью до 5 
м2 в зданиях: 
кирпичных и 
блочных

0,08 21271,4
9

13834,7 
4

1701,72 510,40 1106,78 574,77 45,98

100 шт. 6379,95 2163,24 173,06 136,96 10,96



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32,1 440-9001 Козырьки 8,0

шт.
1364,73 10917,8

4

33 ТЕР 07- 
05-035-06

(0)

Установка 
вентиляционн 
ых блоков 
массой: до 2,5 
т

0 8687,49 5866 0,00 0,00 0,00 228,48 0,00

100 шт. 2506,43 932,52 0,00 59,02 0,00
33,1 440-9001 вентблоки 0,0

шт.
1140 0,00

160423 99890,49
1,71

ИТОГО: 63209.25
10050.25

9470,52
635,82



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А
№4 Перещрытия и покрытия

34 ТЕР 07- 
05-011-05

(0)

Установка 
панелей 
перекрытий с 
опиранием на 
2 стороны 
площадью: до 
5 м2

0 8 24,68 2 94,95 0,00 0,00 0,00 207,06 0,00

100 шт. 2 77,81 421,74 0,00 26,91 0,00
34,1 440-9001 Плиты

пустотные
0,0

шт.
988 0,00

35 ТЕР 07- 
05-011-06

(0)

Установка 
панелей 
перекрытий с 
опиранием на 
2 стороны 
площадью: до 
10 м2

5,31 13
70,25

4 34,33 70
96,03

19594,43 26201,29 313,88 1666,70

100 шт. 3690,1 743,01 3945,38 47,63 252,92
35,1 440-9001 Плиты

пустотные
531,0
шт.

2256 119793
6,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 ТЕР 07- 

05-011-02

(0)

Установка 
панелей 
перекрытий с 
опиранием по 
контуру 
площадью: до 
15 м2

0,32 11077,7
8

5201,4 3544,89 1244,43 1664,45 346,29 110,81

100 гит. 3888,84 817,6 261,63 52,34 16,75
36,1 440-9001 Плиты

пустотные
32,0
шт.

3384 108288,
00

37 ТЕР 07- 
05-011-03

(0)

Установка 
панелей 
перекрытий с 
опиранием по 
контуру 
площадью: до 
20 м2

0 13385,1
1

6774,62 0,00 0,00 0,00 389,13 0,00

100 шт. 4369,93 1061,77 0,00 67,99 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

37,1 440-9001 Плиты
пустотные

0,0
илт.

4512 0,00

38 ТЕР06-
01-041-03

(0)

Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной: 
Более 200 мм, 
на высоте от 
опорной 
площади до 6 
м

0,0031 29737,8
4

2530,75 92,19 22,43 7,85 678,5 2,10

100 м3 7236,61 399,05 1,24 25,59 0,08
38,1 204-9001 Арматурная

сталь
0,0
т

7890 162,16

38,2 401-9021 Бетон (класс 
по проекту)

0,315
м3

581,09 182,84

ИТОГО: 138120 20861,29 2 7873,59 1 779,62
И  4208,25 269,74



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№5 Кровля
39 ТЕР 11- 

01-004-03

(0)

Устройство 
гидроизоляции 
оклеенной 
рулонными 
материалами: 
на резино
битумной 
мастике 
первый слой

7,58 2924,39 125,92 22166,8
8

3066,19 954,47 32,86 249,08

100 м2 404,51 6,79 51,47 0,56 4,24
39,1 101-9120 Материал

рулонный
879,3
м2

6,7 5891,18

40 ТЕР12-
01-013-01

(0)

Утепление 
покрытий 
плитами из 
пенопласта 
полистиролъно 
го на
битумной 
мастике: в 
один слой

0 666,56 123,49 0,00 0,00 0,00 21,02 0,00

100 м2 228,01 12,5 0,00 0,87 0,00



i 1

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

40,1 101-0594 Мастика
битумная
кровельная
горячая

0,0
т

4450 0,00

40,2 104-9090 Плиты
теплоизоляцио
иные

0,000
м3

92,2 0,00

41 ТЕР12-
01-013-03

(0)

Утепление 
покрытий 
плитами из 
минеральной 
ваты или 
перлита на 
битумной 
мастике: в 
один слой

0 986,02 119,67 0,00 0,00 0,00 45,54 0,00

100 м2 551,29 11,91 0,00 0,83 0,00

41,1 104-9090 Плиты
теплоизоляций
нные

0,0
м3

47,3 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

42 ТЕР12-
01-014-02

(0)

Утепление
покрытий:
керамзитом

0 55,63 26,66 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00

1 м3 28,97 4,72 0,00 0,34 0,00
42,1 406-9003 Гравий

керамзитовый 
фр. 5-20 мм

0,0
м3

244 0,00

43 ТЕР12-
01-017-01

(0)

Устройство 
выравнивающи 
х стяжек 
цементно
песчаных: 
толщиной 15 
мм

7,59 1298,94 163,22 9858,95 1968,92 1238,84 27,22 206,60

100 м2 259,41 26,92 204,32 1,94 14,72



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

44 ТЕР12-
01-016-02

(0)

Огрунтоека 
оснований из 
бетона или 
раствора под 
водоизоляцион 
ный
кровельный 
ковер: готовой 
эмульсией 
битумной

8,82 269,7 2,74 2378,75 290,71 24,17 2,8 24,70

100 м2 32,96 0,46 4,06 0,04 0,35
45 ТЕР12-

01-002-09

(0)

Устройство 
кровель 
плоских из 
наплавляемых 
материалов: в 
два слоя

10,49 367,93 32,52 3859,59 1 836,27 341,13 14,36 150,64

100 м2 175,05 4,2 44,06 0,29 3,04
45,1 101-9121-

025
Изопласт 
ЭКП-5,0, 
материал для 
верхнего слоя 
(сланец)

1 195,9 
м2

49,48 59171,1
5



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

45,2 101-9122-
021

Изопласт хпп- 
3,0, материал 
для нижнего 
слоя

1 216,840 
м2

27,07 32939,8
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46 ТЕР 12- 

01-002-08

(0)

Устройство 
кровель 
плоских из 
наплавляемых 
материалов: в 
три слоя

0 536,68 48,81 0,00 0,00 0,00 20,29 0,00

100 м2 247,34 6,28 0,00 0,43 0,00
46,1 101-9121-

025
Изопласт 
ЭКИ-5,0, 
материал для 
верхнего слоя 
(сланец)

0,0
м2

49,48 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

46,2 101-9122-
021

Изопласт хпп- 
3,0, материал 
для нижнего 
слоя

0,000
м2

27,07 0,00

47 ТЕР12-
01-010-01

(0)

Устройство 
мелких 
покрытий 
(брандмауэры, 
парапеты, 
свесы и т.п.) 
из листовой 
оцинкованной 
стали

0 1419,46 24,68 0,00 0,00 0,00 112,75 0,00

100 м2 1175,98 3,96 0,00 0,27 0,00
47,1 101-1875 Сталь 

листовая 
оцинкованная, 
толщина 
листа 0,7 мм

0,0
т

11030 0,00

48 ТЕР12-
01-009-01

(0)

Устройство
желобов:
настенных

0 9427,98 294,8 0,00 0,00 0,00 84,75 0,00

100 м 883,94 45,76 0,00 3,19 0,00



I i

48,1 101-1875 Сталь 
листовая 
оцинкованная, 
толщина 
листа 0,7 мм

0,0
т

11030 0,00

49 ТЕР 12- 
01-012-01

(0)

Ограждение
кровель
перилами

0 167,21 58,07 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00

100 м 72,24 6,19 0,00 0,43 0,00
49,1 201-9296 Перила 0,0

т
9 220 0,00

1 2 3 4 5 7 8 9  10 11
ИТОГО: 136266, 7162,09 2558,62 631,01

36 303,91 22,36



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А
№6 Лестницы

50 ТЕР 07- 
05-014-01

Установка 
площадок 
массой: до 1 т

0 7353,72 4812,42 0,00 0,00 0,00 186,83 0,00

(0) 100 шт. 2119,08 747,24 0,00 47,43 0,00
50,1 440-9001 Лестничные

площадки
0,0

шт.
908,79 0,00

51 ТЕР07-
05-014-02

Установка 
площадок 
массой: более 
1 т

0,1 10521,8
3

6892,93 1052,18 320,67 689,29 282,03 28,20

(0) 100 шт. 3206,68 1078,05 107,81 68,4 6,84
51,1 440-9001 Лестничные

площадки
10,0
шт.

989,13 9891,30

52 ТЕР 07- 
05-014-03

Установка 
маршей без 
сварки массой: 
до 1 т

0,02 8458,76 5788,12 169,18 45,20 115,76 208,68 4,17

(0) 100 шт. 2260 977,92 19,56 63,72 1,27



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

52,1 440-9001 Лестничные 2,0 1269,3 2538,60
марши гит.

53 ТЕР 07- 
05-014-04

Установка 
маршей без 
сварки массой: 
более 1 т

0,08 9727,32 6605,4 778,19 232,48 528,43 261,8 20,94

(0) 100 шт. 2905,98 1050,39 84,03 66,63 5,33
53,1 440-9001 Лестничные 8,0 1645,35 13162,8

марши шт. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
54 ТЕР 07- 

05-016-03
Устройство 
металлических 
ограждений с 
поручнями: из 
поливинилхлор 
ида

3,19 1282,46 231,5 4091,05 2327,23 738,49 62,81 200,36

(0) 100 м 
огражден 

ий

729,54 33,05 105,43 2,82 9,00

54,1 101-9272 Поручни 325,4
м

34,8 11323,2
2

ИТОГО: 43006,5 2925,58 2071,97 253,68
2 316,82 22,44



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

№7 Перегородки
55 ТЕР08-

02-002-05

(0)

Кладка
перегородок из 
кирпича 
неармированн 
ых: Толщиной 
в 1/2 кирпича 
при высоте 
этажа до 4 м

0,14 2870,04 408,49 401,81 210,25 57,19 143,99 20,16

100 м2 1501,82 64,94 9,09 4,11 0,58
55,1 404-9032 Кирпич

керамический,
силикатный
или
пустотелый

0,7
1000 шт.

2765,47 1951,32

56 ТЕР08-
04-001-09

(0)

Установка 
перегородок из 
гипсовых 
пазогребневых 
плит: В 1 слой 
при высоте 
этажа до 4 м

12,09 2680 261,68 32401,2
0

14002,15 3163,71 100,71 1217,5
8

100 м2 1158,16 42,2 510,20 2,94 35,54



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

56,1 101-9168 Клей для 
облицовочных 
работ (сухая 
смесь)

2,2
т

3873 8428,42

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
56,2 403-9094 Плиты 

гипсовые 
толщиной до 
100 мм

1223,508
м2

161 196984,
79

57 ТЕР08-
04-001-11

(0)

Установка 
перегородок из 
гипсовых 
пазогребневых 
плит: В 2 слоя 
при высоте 
этажа до 4 м

0 5175,64 564,98 0,00 0,00 0,00 181,77 0,00

100 м2 2090,36 91,14 0,00 6,37 0,00
57,1 101-9168 Клей для 

облицовочных 
работ (сухая 
смесь)

0,0
т

3873 0,00
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Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

57,2 403-9094 Плиты 
гипсовые 
толщиной до 
100 мм

0,000
м2

161 0,00

58 ТЕР 07- 
05-035-01 

(0)

Установка
сантехкабин

0 14888,1 7763,25 0,00 0,00 0,00 298,54 0,00

100 шт. 3394,4 1237,71 0,00 79,17 0,00
58,1 440-9001 Сантех

кабины
0,0

шт.
7600,32 0,00

240167, 14212,41 3220,90
53 519,29

ИТОГО: 1237,74
36,12



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ 8  О кн а

59 ТЕР 10- 
01-027-03

Установка в 
жилых и 
общественных 
зданиях блоков 
оконных с 
переплетами: 
раздельными 
(раздельно
спаренными) в 
стенах 
каменных 
площадью 
проема до 2 м2

0 8247,63 1100,6 0,00 0,00 0,00 270,25 0,00

(0) 100 м2 2926,81 151,04 0,00 10,18 0,00
59,1 101-9411 Скобяные

изделия
0,0

компл.
73,8 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

59,2 203-9095 Блоки
оконные

0,000
м2

821 0,00

60 ТЕР 10- 
01-027-04

(0)

Установка в
жилых и
общественных
зданиях блоков
оконных с
переплетами:
раздельными
(раздельно-
спаренными) в
стенах
каменных
площадью
проема более 2
м2

2,87 5757,83 867,77 16524,9
7

5669,37 2490,50 182,4 523,49

100 м2 1975,39 120,92 347,04 8,26 23,71
60,1 101-9411 Скобяные

изделия
94,0

компл.
73,8 6937,20

60,2 203-9095 Блоки
оконные

287,000
м2

739,92 212357,
04



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
61 ТЕР 10- 

01-033-02

(0)

Установка 
деревянных 
подоконных 
досок в 
каменных 
стенах 
высотой 
проема: до 2 м

2,87 1902,5 61,73 5460,18 2006,93 177,17 66,22 190
,05

100 м2 699,28 6,26 17,97 0,47 и
5

61,1 203-9055 Доски
подоконные
деревянные

212,4
м

145 30795,1
0

62 ТЕР 07- 
05-030-11

(0)

Установка 
мелких 
конструкций 
(подоконников, 
сливов, 
парапетов и 
др.), массой до 
0,5 т

0 2841,81 313,08 0,00 0,00 0,00 122,57 0,0
0

100 шт. 1360,53 49,77 0,00 3,15 0,0
0

62,1 440-9001 Плиты
подоконные

0,0
шт.

209,91 0,00

ИТОГО: 272074,
49

7676,30 2667,67
365,01

713,54
25,06



Продолжение таблицы -  А1________________________________________________________ Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№9 Двери
63 ТЕР 10 

-01- 
039- 
01

(0)

Установка 
блоков в 
наружных и 
внутренних 
дверных 
проемах: в 
каменных 
стенах 
площадью 
проема до 3 м2

1,84 5420,09 1330,09 9972,97 2154,75 2447,37 104,28 191
,88

100 м2 1171,06 202,22 372,08 13,34 2
4 
}
5 
5

63,1 101-
9411

Скобяные
изделия

72,0
компл.

73,8 5313,60
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Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

63,2 203-
9057

Блоки дверные 184,000
м2

242 44528,0
0

64 ТЕР1
0-01-
039-
02

(0)

Установка
блоков в
наружных и
внутренних
дверных
проемах: в
каменных
стенах
площадью
проема более 3
м2

0,25 4054,33 1031,99 1013,58 267,15 258,00 92,92 23,23

100 м2 1068,58 157,32 39,33 10,52 2,63
64,1 101-

9411
Скобяные

изделия
8,0

компл.
73,8 590,40

64,2 203-
9057

Блоки дверные 25,000
м2

391 9775,00
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Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65 ТЕР1

0-01-
039-
03

(0)

Установка 
блоков в 
наружных и 
внутренних 
дверных 
проемах: в 
перегородках и 
деревянных 
нерубленых 
стенах 
площадью 
проема до 3 м2

1,57 2929,25 267,38 4598,92 1980,63 419,79 115 180,55

100 м2 1261,55 44,85 70,41 3,9 6,12
65,1 101-

9411
Скобяные

изделия
70,0

компл.
73 5110,00

65,2 203-
9054

Наличники 847,800
м

7 5934,60



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

65,3 203-
9057

Блоки дверные 157,000
м2

242 37994,0
0

66 ТЕР1
0-01-
041-
03

(0)

Заполнение 
балконных 
проемов в 
каменных 
стенах жилых 
и
общественных
зданий
блоками
дверными с
полотнами:
раздельными
(раздельно-
спаренными)
площадью
проема до 3 м2

0 8470,6 1609,52 0,00 0,00 0,00 263,25 0,00

100 м2 2887,85 244,3 0,00 16,02 0,0
0

66,1 101-
9411

Скобяные
изделия

0,0
компл.

73,8 0,00

66,2 203-
9122

Блоки дверные 
балконные

0,000
м2

654,02 0,00

ИТОГО: 124831, 4402,53 3125,15 395,66
07 , 481,83 , 33,30



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№10 Полы

67 ТЕР 11- 
01-001-02

(0)

Уплотнение
грунта:
щебнем

8,52 879,26 53,68 7491,30 685,86 457,35 7,7 65,60

100 м2 80,5 11,23 95,68 0,88 0,00
68 ТЕР 11- 

01-002-09

(0)

Устройство 
подстилающих 
слоев: 
бетонных

61,84 483,61 0,2 29906,4
4

2320,24 12,37 3,66 226,33

1 м3 37,52 0 0,00 0 0,00
69 ТЕР 11- 

01-004-03

(0)

Устройство 
гидроизоляции 
оклеенной 
рулонными 
материалами: 
на резино
битумной 
мастике 
первый слой

7,58 2924,39 125,92 22166,8
8

3066,19 954,47 32,86 249,08

100 м2 404,51 6,79 51,47 0,56 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

69,1 101-9120 Материал
рулонный

879,3
м2

6,7 5891,18

70 ТЕР 11- 
01-009-01

(0)

Устройство 
тепло- и 
звукоизоляции 
сплошной из 
плит: или 
матов
минераловатн 
ых или
стекловолокни
стых

15,22 392,61 71,94 5975,52 4880,60 1094,93 28,38 431,94

100 м2 320,67 13,61 207,14 1,16 0,00
70,1 104-9130 Плиты или 

маты
минераловатн 
ые или
стекловолокни
стые

1567,7 
м2

47,3 74150,3
2

71 ТЕР 11- 
01-011-01

(0)

Устройство 
стяжек: 
цементных 
толщиной 20 
мм

45,40 1
179,24

37,32 53537,5
0

17417,26 1694,33 39,51 1 793,75

100 м2 383,64 16,54 750,92 1,27 0,00



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
72 ТЕР 11- 

01-011-05

(0)

Устройство 
стяжек: 
легкобетонных 
толщиной 20 
мм

0 1744,97 37,48 0,00 0,00 0,00 50,23 0,00

100 м2 492,25 16,54 0,00 1,27 0,00
73 ТЕР 11- 

01-009-02

(0)

Устройство 
тепло- и 
звукоизоляции 
сплошной из 
плит:
древесноволок
нистых

0 133,14 56,33 0,00 0,00 0,00 8,06 0,00

100 м2 76,81 10,82 0,00 0,92 0,00
73,1 101-9160 Плиты

древесноволок
нистые

0,0
м2

7,95 0,00

74 ТЕР 11- 
01-034-03

(0)

Устройство 
покрытий: из 
паркета 
штучного без 
жилок

0 3342,78 162,57 0,00 0,00 0,00 114,33 0,00

100 м2 1446,28 12,37 0,00 1,02 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

74,1 102-9091 Паркет
штучный

0,0
м2

165 0,00

75 ТЕР 11- 
01-036-02

(0)

Устройство 
покрытий на 
клее
"Бустилат " в 
жилых и 
общественных 
зданиях:: из 
линолеума с 
рисунком

20,1 1267,26 23,79 25471,9
3

9459,86 478,18 42,4 852,24

100 м2 
покрытия

470,64 4,59 92,26 0,39 0,00

75,1 101-9876 Линолеум на 
теплозвукоизо 
лирующей 
подоснове

2 130,6 
м2

106,5 226908,
90

76 ТЕР 11- 
01-039-01

(0)

Устройство
плинтусов:
деревянных

21,93 88,08 5,48 1931,59 1749,79 120,18 7,65 167,76

100 м 79,79 0,92 20,18 0,08 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Продолжение таблицы -  А 1 Продолжение приложения А

76,1 203-0352 Плинтуса из 
древесины тип 
ПЛ-2, 19x54 
мм

2 214,9 
м

8,35 18494,6
7

77 ТЕР 11- 
01-017-02

(0)

Устройство
покрытий
мозаичных:
терраццо,
толъциной
20мм без
рисунка

0 3657,23 1661,3 0,00 0,00 0,00 174,27 0,00

100 м2 1911,74 29,55 0,00 2,31 0,00
77,1 402-9021 Раствор 

декоративный 
(С каменной 
крошкой)

0,0
м3

660 0,00



I

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

78 ТЕР 11- 
01-015-03

(0)

Устройство
покрытий:
цементных
толщиной
20мм

7,58 1465,02 136,49 11104,8
5

2217,60 1034,59 30,13 228,39

100 м2 292,56 33,45 253,55 2,64 0,00
79 ТЕР 11- 

01-015-01

(0)

Устройство
покрытий:
бетонных
толщиной
30мм

0,37 2054,12 146,93 760,02 145,25 54,36 40,43 14,96

100 м2 392,58 36,03 13,33 2,84 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

80 ТЕР 11- 
01-027-03

(0)

Устройство 
покрытий на 
цементном 
растворе из 
плиток: 
керамических 
для полов 
одноцветных с 
красителем

2,61 1930,2 104 5037,82 3345,11 271,44 119,78 312,63

100 м2 1281,65 37,79 98,63 2,94 0,00
80,1 101-0287 Плитки

керамические
для полов
гладкие
неглазурованн
ые
одноцветные с 
красителем 
квадратные и 
прямоугольные

266,2
м2

98,4 26196,0
5

ИТОГО: 515024, 45287,76 6172,20
96 1583,16

4342,69
0,00



1

Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№11 Отделочные работы

81 ТЕР 15- 
02-015-05

(0)

Штукатурка 
поверхностей 
известковым 
раствором 
улучшенная: по 
камню и 
бетону стен

35,56 2294,2 114,1 81581,7
5

33395,82 4057,40 74,24 2639,9

7

100 м2 939,14 65,36 2324,20 5,02 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

52 ТЕР 15- 
02-031-01

(0)

Штукатурка 
поверхностей 
оконных и 
дверных 
откосов по 
бетону и 
камню: 
плоских

2,98 5530,64 54,36 16481,3
1

7605,50 161,99 204,06 608,10

100 м2 2552,18 26,82 79,92 2,06 0,00
83 ТЕР 15- 

02-035-04

(0)

Отделка 
поверхностей 
из сборных 
элементов и 
плит под 
окраску или 
оклейку 
обоями: 
потолков 
сборных из 
плит

31,23 451,68 2,9 14105,9
7

12953,58 90,57 33,97 1060,88

100 м2 414,78 1,43 44,66 0,11 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

84 ТЕР 15- 
02-035-02

(0)

Отделка 
поверхностей 
из сборных 
элементов и 
плит под 
окраску или 
оклейку 
обоями: стен и 
перегородок из 
блоков и плит

43,80 625,18 5,81

100 м2 384,57 2,86

27382,8
8

16844,17 254,48 33,52 1468,18

125,27 0,22 0,00
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
85 ТЕР15-

01-019-05

(0)

Гладкая 
облицовка 
стен, столбов, 
пилястр и 
откосов (без 
карнизных, 
плинтусных и 
угловых 
плиток) без 
установки 
плиток 
туалетного 
гарнитура на 
клее из сухих 
смесей: по 
кирпичу и 
бетону

8,62 1832,02 31,42 15792,0
1

15456,44 270,84 159,67 1376,36

100 м2 
поверхн 

ости 
облицов 

ки

1793,09 21 181,02 1,65 0,00

85,1 101-9049 Плитки
рядовые

862,0
м2

83,9 72321,8
0



)

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

85,2 101-9168 Клей для 
облицовочных 
работ (сухая 
смесь)

3,233
т

7590 24534,6
8

85,3 402-9111 Смесь сухая 
для заделки 
швов

0,431
т

16100 6939,10

86 ТЕР 15- 
02-024-02

(0)

Облицовка 
гипсовыми и 
гипсоволокнис 
тыми
листами: стен 
при отделке 
под оклейку 
обоями

0 1488,73 83,65 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00

100 м2 
отделы 
ваемой 
поверхн 

ости

650,13 34,73 0,00 2,78 0,00



\

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

86,1 101-0741 Листы 
гипсокартонн 
ые для 
перегородок 
толщиной 12 
мм

0,0

м2

27,8 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 ТЕР 15- 

04-005-06

(0)

Окраска
поливинилацет
атными
водоэмулъсион
ними
составами 
улучшенная: по 
сборным 
конструкциям, 
подготовленн 
ым под 
окраску 
потолков

27,04 378,92 7,12 10246,0
0

8483,53 192,52 28,6 773,34

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

313,74 1,28 34,61 0,11 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

87,1 101-9844 Краски
водоэмулъсион
ные

1,9
т

8 580 16008,2
2

88 ТЕР 15- 
04-005-03

(0)

Окраска
полиеинилацет
атными
водоэмулъсион
ними
составами 
улучшенная: по 
штукатурке 
стен

56,79 629,57 10,81 35753,2
8

26725,94 613,90 42,9 2436,29

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

470,61 1,99 113,01 0,17 0,00



I

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

88,1 101-9844 Краски
водоэмулъсион,
ные

3,5778
т

8580 30697,2
7

89 ТЕР 15- 
04-025-08

(0)

Улучшенная
окраска
масляными
составами по
штукатурке:
стен

12,80 1243 7,81 15910,4
0

7247,49 99,97 51,01 652,93

100 м2 
окрагиив 

аемой 
поверхн 

ости

566,21 1,4 17,92 0,12 0,00



} ) }

Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89,1 101-9840 Краски 

масляные 
готовые к 
применению 
для
внутренних
работ

0,236
т

16233 3823,20

90 ТЕР 15- 
04-025-05

(0)

Улучшенная
окраска
масляными
составами по
дереву:
заполнений
проемов
оконных

8,04 1727,26 6,43 13887,1
7

12369,22 51,70 138,6 1114,34

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости

1538,46 1,17 9,41 0,1 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

90,1 101-9840 Краски 
масляные 
готовые к 
применению 
для
внутренних
работ

0,2042
т

16233 3315,04

91 ТЕР 15- 
04-025-04

(0)

Улучшенная
окраска
масляными
составами по
дереву:
заполнений
проемов
дверных

9,28 1230,52 6,43 11419,2
3

9551,90 59,67 92,73 860,53

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

1029,3 1,17 10,86 0,1 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

91,1 101-9840 Краски 
масляные 
готовые к 
применению 
для
внутренних
работ

0,2292
т

16233 3720,86

92 ТЕР15-
04-025-03

(0)

Улучшенная 
окраска 
масляными 
составами по 
дереву: полов

1,65 976 8,07 1610,40 940,85 13,32 51,37 84,76

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

570,21 1,53 2,52 0,13 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
92,1 101-9840 Краски 

масляные 
готовые к 
применению 
для
внутренних
работ

0,041
т

16233 669,61

93 ТЕР 15- 
04-040-06

(0)

Окраска по 
металлу за 1 
раз кузбасским 
лаком: 
заполнений 
оконных 
проемов и 
решеток

1,91 461,1 0,95 880,70 841,28 1,81 35,85 68,47

100 м2 440,46 0,25 0,48 0,02 0,00
93,1 101-9750 Лак 8,59500

кг
16,30 140,10
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

94 ТЕР 15- 
04-025-4

(0)

Оклейка 
обоями стен 
по листовым 
материалам, 
гипсобетонны 
м и
гипсолитовым 
поверхностям: 
простыми и 
средней 
плотности

0 357,33 0,95 0,00 0,00 0,00 27,64 0,00

100 м2 
оклеива 
емой и 

обиваем 
ой

поверхн
ости

299,34 0,25 0,00 0,02 0,00

94,1 101-9265 Обои 0,0 
10 м2

26,66 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

95 ТЕР 15- 
06-002-01

Оклейка стен 
моющимися 
обоями: на 
бумажной 
основе по 
штукатурке и 
бетону

0 1053,09 0,95 0,00 0,00 0,00 64,16 0,00

(0) 100 м2 
оклеива 

емой 
поверхн 

ости

694,85 0,25 0,00 0,02 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
95,1 101-9265 Обои 0,0 

10 м2
43,5 0,00



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

96 ТЕР 15- 
06-002-03

(0)

Оклейка стен 
моющимися 
обоями: на 
бумажной 
основе по 
гипсобетонны 
м и
гипсолитовым
поверхностям

0 586,98 0,95 0,00 0,00 0,00 47,73 0,00

100 м2 
оклеива 

емой 
поверхн 

ости

516,92 0,25 0,00 0,02 0,00

96,1 101-9265 Обои 0,0 
10 м2

44,5 0,00
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

97 ТЕР 15- 
05-001-01

(0)

Остекление 
оконным 
стеклом окон: 
в два
переплета 
открывающих 
ся в одну 
сторону

2,87 1095,24 62,66 3143,34 1373,38 179,83 45,88 131,68

100 м2 
площад 

и
проемов

по
наружн

ому
обводу
коробо

478,53 10,23 29,36 0,77 0,00

97,1 101-9882-
040

Стекло 
листовое 4 мм 
марки м4, 
разм.
1300x1600 мм

421,9
м2

46,6 19660,0
7



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 ТЕР 15- 

05-002-01
Остекление 
стеклом 
оконным 
прочих дверей: 
на штапиках 
по замазке

0 1435,65 64,34 0,00 0,00 0,00 94,58 0,00

(0) 100 м2 
площад 

и
остекле

ния
дверей и 
витрин

986,47 10,5 0,00 0,79 0,00

98,1 101-9882-
040

Стекло 
листовое 4 мм 
марки м4, 
разм.
1300x1600 мм

0,0
м2

46,6 0,00

99 ТЕР 15- 
01-002-02

Облицовка 
стен плитами 
из известняка 
толщиной 60 
мм при числе 
плит в 1 м2: 
до 3

0 11790,89 591,89 0,00 0,00 0,00 655,5 0,00

(0) 100 м2 9258,28 141,31 0,00 11,44 0,00
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Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

99,1 412-9180 Плиты
облицовочные

0,0
м2

1456,04 0,00

100 ТЕР 15- 
02-001-01

(0)

Улучшенная 
штукатурка 
цементно- 
известковым 
раствором по 
камню: стен

1,89 1808,98 75,94 3418,97 1734,43 143,53 70,88 133,96

100 м2 917,69 36,2 68,42 2,78 0,00
ИТОГО: 433443, 155523,52 6191,53

35 3041,66
13409,80

0,00



)

Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№12 Разные работы
101 ТЕР 11- 

01-001-02

(0)

Уплотнение
грунта:
ъиебнем

0,79 879,26 53,68 694,62 63,60 42,41 7,7 6,08

100 м2 80,5 11,23 8,87 0,88 0,00
102 ТЕР 11- 

01-019-01

(0)

Устройство 
покрытий 
асфалыпобето 
и н ы х :  литых 
толщиной 25 
мм

0,79 971,53 19,08 767,51 253,11 15,07 26,24 20,73

100 м2 320,39 11,42 9,02 0,75 0,00
102,1 410-9059 Асфальт 

литой для 
покрытий 
тротуаров

2,0
м3

557 1122,08

103 ТЕР08-
05-002-01

(0)

Устройство 
крылец: С 
входной 
площадкой

49,51 93,76 6,84 4642,06 825,33 338,65 1,67 82,68

1 м2 16,67 1,05 51,99 0,08 0,00
103,1 440-9009 Плиты

железобетона
ые

49,5
шт

477,37 23634,5
9



Продолжение таблицы -  А1 Продолжение приложения А

103,2 440-9043 Ступени
железобетонн
ые

49,510
шт

138,44 6854,16

104 ТЕР08-
05-002-03

(0)

Устройство 
крылец: С 
входом с трех 
сторон в три 
ступени

0 274,7 20,97 0,00 0,00 0,00 12,21 0,00

1 м2 118,56 3,19 0,00 0,24 0,00
104,1 404-9010 Кирпич

керамический
0,0

1000 шт.
2380,23 0,00

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
104,2 408-9011 Камни

бутовые
0,000
м3

176 0,00

104,3 440-9009 Плиты
железобетонн
ые

0,000
шт

477,37 0,00

104,4 440-9043 Ступени
железобетонн
ые

0,000
шт

138,44 0,00



Продолжение таблицы — А1 Продолжение приложения А

105 ТЕР08-
02-003-1

Кладка из
кирпича
конструкций:
столбов
прям оугол ън ых
армированных

9 294,07 45,17 2631,93 905,74 404,27 13,4 119,93

(0) 1 м3 101,20 7,21 64,53 0,03 0,00
105,1 404-9036 Кирпич

керамический
3,6

100 шт.
1674,07 6060,13

106 ТЕР12-
01-008-02

Устройство 
обделок на 
фасадах без 
водосточных 
труб

21,82 66,64 0,69 1454,08 1115,22 15,06 4,9 106,92

(0) 100 м2 51,11 0,12 2,62 0,01 0,00
106,1 101-1875 Сталь 

листовая 
оцинкованная, 
толщина 
листа 0,7 мм

0,5019
т

11030 5535,52

ИТОГО: 53396,6 3163,00 815,46 336,34
7 137,03 0,00

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Итого 5483016,68


