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ВВЕДЕНЕ

Первоначально тема дипломного проекта предполагала выполнение девя

тиэтажного панельного здания город Елец. В городе работает железобетонный 

комбинат, в спецификацию изделий которого не входят стеновые жб панели. В 

100 километрах от города Елец есть жб комбинат, выпускающий стеновые панели 

для гражданских зданий. Следовательно, для строительства необходимо закупить 

и доставить панели панелевозами. В расчет заложена себестоимость панелей, 

стоимость транспортировки и монтаж.

Стоимость транспортировки в среднем 1 ООр за километр автомобилем гру

зоподъемностью 5т. Вес 254 панелей.

Но в город Елец работает кирпичный завод на местном сырье стандартно

го качества. Себестоимость кирпичной продукции в расчете на 1 штуку кирпича 

составляет 13 рубля. Составлены две сметы: одна на возведение здания с панель

ными стенами, а вторая на возведение здания с кирпичными стенами и сопос

тавлены результаты.

Экономические расчеты показали, что стоимость кирпичного здания в 1,3 

раза дешевле чем панельного.

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ
Лист
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

L IT  енеральный план

Город строительства Елец. Преобладающее направление ветра северо- 

восточное. К участку подведена асфальтированная дорога. На территории строи

тельства имеются озеленительные насаждения в виде кустарников и деревьев. 

Рельеф спокойный, но вертикальная планировка необходима.

Вертикальная планировка территории.

Проектируемое здание на генплане привязывается к рельефу местности, т.е. 

указываются отметки углов здания. Существующие отметки углов здания, распо

ложенные между горизонталями, вычисляются по формуле:

H=Hl+xdl, (1)
где Н1 иН2 - отметки горизонталей; 

dl и d2 -  Расстояние от угла до горизонтали в метрах.

Существующие отметки углов здания:

Н1 ч=120+54*0,5/90 =120,3 

Н2ч=120+16*0,5/99=120,08 

Н3ч=120+35*0,5/96=120,18 

Н4ч= 120+86* 0,5/97=120,44

Уклон поверхности рельефа местности по сторонам здания:

i = h/d (2)

i 1-2=0,9/12=0,075

i2-3=0.99/22,5=0,044

i3-4=0.96/12=0,08

i4-1=0.97/22,5=0,043

Средний уклон поверхности рельефа: 

ic.p.= (0,075+0,044+0,08+0,043)/4=0,06 

Полученный уклон принимается за проектный.

Уклон поверхности рельефа местности по сторонам здания:

il-2=0.9/12=0,075

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ
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12- 3=0.96/22,5=0,043

13- 4=0.99/l 2=0,083

14-1=0.97/22,5=0,043
Средний уклон поверхности рельефа:

icp .= (0,075+0,043+0,083+0,043)/4=0,061 
Определяем среднюю отметку углов здания:

Нсрч=120,3+120,08+120,18+120,44/4= 120,25 

Проведем среднюю горизонталь параллельно 120,0 на расстоянии 9 м.

df-3= 4 м, i = 0,09 

точка 3

H3K=Hcp.-i*df-3=120,25-0,09*4=119,89 

Точка 2 

d3-2=22,5

H2K=H3K-i*d3-2=l 19.89-0.99=118.9 
Точка 1 

d2-l=12 м

HlK=H2K+i*d=l 18,9+0,09* 12=119,98 

Точка 4

Н4к= Н1к+ i*d=l 19,8+0,09*22,5=121,825 

Расчет отметки чистого пола 1-го этажа.

За отметку чистого пола приминаеется превышение максимальной проектной 

отметки на 1,48м.

121,825+1,48=123,305 

Относительные отметки по углам здания

Угол 1 Н1к-Нч.п.= 119,98-123,305=-3,415 

Угол 2 Н2к-Нч.п.=118,9-123,305=-4,405 

Угол 3 Н3к-Нч.п.=119,89-123,305=-3,415

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ



1.2 Объемно-планировочное решение.

Проект жилого 9-и этажного кирпичного здания с размерами в осях 12,0 м х

22,5 м и высотой 29 м.

Под зданием запроектирован технический этаж.

В надземных этажах располагаются помещения для проживания и удобства про
живающих. Высота надземных этажей здания 2,8 м.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

1.3 Теплотехнический расчет конструкции и определение глубины заложе
ния фундамента.

Целью данного расчета является определение необходимости наличия утеп

лителя. Наружные стены здания выполняются из кирпича керамического пусто

телого, толщиной 510мм. Определяется градусо сутки отопительного периода:

Dd=(tint -  tht)*zht, (3)

где tint -  средняя расчетная температура воздуха внутри помещения; 

tnt -  Средняя температура наружного воздуха; 

zht -  отопительный период

Dd=»(29+3,4)*202=6545 оС 

Нормируемое сопротивление теплопередачи:

Rred=a* Dd+b, (4) 

где а и b -  табличные коэффициенты;

Dd -  градус сутки отопительного периода 

Rred=0,00035*6545+1,4=3,69 

Принимаем Rred=3,7a

3,7=1/8,7+0,51/1,92+b/0,05+1/23 
3,28=Ь/0.05 

В=3,28*0,05=0,164

Принимается утеплитель толщиной 17 см.

Утеплитель пенополистирол.

Глубина заложения фундамента.

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ



Глубина заложения фундамента назначается из расчетов на прочность грун

тов основания и проверки условия превышения над глубиной промерзания грун

та. Глубина промерзания грунта рассчитывается согласно СНиП [15].

d f= Kn*dfn, (5)

где dfn -  нормативная глубина промерзания грунта на открытой площадке, м;

Kh -  коэффициент теплового влияния здания.

dfn=dO* , (6)

где dO = 0,23 м для песков;

Mt - безразмерный коэффициент равный сумме абсолютных значений отрица

тельных температур города Липецк.

Mt = -10,3+(-9,5)+(-4,4)+(-1,5)+(-7,1 )= 32,8 

dfn = 0,23*^32,8= 1,32м 

df =0,6*1,32=0,79м
Принимаемая глубина заложения фундамента равна:

0,79+0,5 = 1,29 <1,32

1.4 Конструктивное решение

Таблица 1. Спецификация сборных железобетонных элементов

№ Наимен. марка
Размеры, м

Всего шт. Масса, Т
Общая мае-

1 Ъ h са, Т

1 Лестничный марш 2,77 1,05 1,4 19 1,33 25,27

2
Лестничная пло

щадка
2,5 1,6 0.22 9 1,35 12,15

3
Плита парапетная 

15.4
1,49 0,4 0,1 45 0,12 5,4

4
Плита перекрытия 

45.15
4,48 1,48 0,22 143 2,1 300,3
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Продолжение таблицы 1

5
Плита перекрытия 

60.15
5,98 1,48 0,22 117 2,8 327,6

6
Плита перекрытия 

60.12
5,98 1,18 0,22 11 2,1 23,1

7
Плита перекрытия 

48.18
4,78 1,78 0,22 11 2,6 28,6

8 Балконная плита 3,59 1,34 0,115 24 1,435 34,44

9
Ствол мусоропро

вода
1 26 0,045 1,17

10

Перемычка бру

сковая ЗПБ 18- 

37п

1,81 0,12 0,22 27 0,119 3,21

11

Перемычка бру

сковая 

ЗПБ 13 - 37п

1,29 0,12 0,22 89 0,085 7,565

12

Перемычка бру

сковая 

1ПБ 10-1

1,03 0,12 0,065 191 0,020 3,82

13 Сваи С60-30-6 0,3 0,3 6 121 1,35 163,35

1=937,145

Конструктивная система здания -  бескаркасное с продольными и попереч

ными несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость здания обес

печивается совместной работой несущих стен с настилом перекрытий из сборных 

железобетонных плит, стен лифтовых шахт и лестничных клеток.

1.4.1 Фундаменты. Фундамент сборно-монолитный: сваи С60-30-6 и моно

литный ленточный ростверк.

Лист
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1.4.2 Каркас здания. Стены являются ограждающим и несущим элементом 

здания, должны определять их выразительность в различных своих частях отра

жать функциональное назначение элемента.

1.4.3 Стены. Наружные стены выполнены из кирпича. Толщина наружных 

стен равна -  510 мм.

Внутренние стены выполнены из кирпича. Их толщина 380 мм.

Кирпич марки М 75, раствор М25.

1.4.4 Перегородки. Межкомнатные перегородки выполняются из кирпича, 

и их толщина 120 мм.

1.4.5 Окна и двери. Окна — элементы здания, предназначенные для осве

щения и проветривания помещений. Двери служат для связи между изолирован

ными помещениями и для входа в здание.

Окна деревянные заводского изготовления с двухслойным остеклением.

Двери деревянные филенчатые из массива сосны и дуба. Наружные двери метал

лические с внутренним утеплением.

1.4.6 Лестницы. Сообщение между этажами происходит при помощи желе

зобетонной лестницы.

Лестничные марши и лестничные площадки -  сборные железобетонные.

1.4.7 Крыша, кровля (материал, уклоны). Крыша здания плоская.

Покрытие крыши выполняется из гидростеклоизола на цпс, утеплитель из ке

рамзита, пароизоляция из стеклоизола.
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1.5 Отделка здания

1.5.1 Внутренняя -  окраска стен, масляная окраска окон и дверей, облицовка 

стен, устройство линолеума и паркета. Стены здания сначала штукатурятся, затем 

в санузле, сауне и душе стены облицовываются керамической плиткой, а в других 

жилых помещения оклеиваются водостойкими, моющимися обоями. В кухнях 

устроен линолеумный пол, стены и пол сан. узлов оборудованы керамической 

плиткой, остальные жилые помещения оборудованы паркетным полом.

1.5.2 Санитарно-техническое оборудование (отопление) вентиляция, холод

ное и горячее водоснабжение, канализация, газоснабжение. Отопление: Центра

лизованное водяное от ТЭЦ. Однотрубное с верхней разводкой и с радиаторами 

М 140, огражденные в помещениях деревянной решеткой.

Вентиляция: Естественная, через форточки вентиляционные каналы, а в помеще

ниях и кухнях -  механическое, с применением вентиляторов.

Водоснабжение: Горячее и холодное. Горячее -  централизованное от бойлерной 

микрорайона. Система водопровода -  хозяйственно -  питьевая. Разводка водо
проводной сети -  тупиковая.

Канализация: Общесплавная в городской коллектор.

Газоснабжение: От газорегуляторного пункта микрорайона (ГРП), с подключени

ем газовых плит на кухни.

1.5.3 Слаботочные устройства. Проектируемое здание оснащается следую

щими слаботочными системами связи:

-телефонизацией;

-радиофикацией;

-системой видеонаблюдения (предусматривается установка телекамер для 

наблюдения за территорией и подъездов к зданию).
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Общие указания

Требуется рассчитать свайный фундамент под внутреннею кирпичную стену 

десятиэтажного жилого дома, толщина стены 510мм и 380мм ,перекрытие и по

крытие из круглопустотных железобетонных панелей. Длина сваи 6м.

Основанием служит суглинок, удельный вес суглинка ниже и выше подошвы 

фундамента коэффициент пористости 6=0,65,нормативное удельное сцепление 

СН=31Н/см2, нормативный угол внутреннего трения , консистенция П=(0,2, рас

чётное сопротивление Ro=270 кПа, коэффициент ткучести 11=0.5 

Бетон класс В20 с Rbn=15,0 МПа, Rbtn=l,35 МПа(табл. 5.1), Rb=l 1,5 МПа, 

Rbt=0,9 МПа(табл. 5.2). ЕЬ=21*10-3 МПа, mbl=l принято как для конструкции, 

эксплуатируемой в грунте. Арматура из стали класса А 300 МПа Rsn=300 табли- 

pa5.7,Rs=270 МПатаблица5.8 СНиП 52-01-2003,201 Нод, СП 52-101-2003, 

2008года.

Нагрузка от стены подсчитывается по высоте надземной части ,т.е от отм. ± 

0,000 до отм. 25,900, учитывается нагрузка от стены, учитывается снеговая на

грузка I I I  район Sn= 1 кПа (табл. 10.1), и (временная) полезная нагрузка 

Рп=1,5кПа (табл.8.3) СНиП 2.01.07-85*(Нагрузка и воздейсвие)

2.2 Сбор нагрузок

Таблица 2. Сбор постоянной нагрузки
1 Сбор постоянной нагрузки на 1 кв.м, покрытия

Наимен.слоев
Плот

ность,р 
кг/мЗ

толщина 
,t ,мм

Норм.нагр.,
кПа

Ко-
эф.надежности 

¥ f

Рас
четная
нагр.к

Па
1 Г идростеклоизол 0,12 1,2 0,144
2 Цпс 1800 30 5,4 1,3 7,02

3 Утеплитель керамзит 400 150 0,042 1,3 0,0546
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Продолжение таблицы 2
4 Пароизоля-

ция(пергамин) 0,03 1,2 0,036

5 Жб плита ПК 60.15 1800 220 3,2 U 3,52
8,792 10,7746

3 Сбор снеговой нагрузки
Жилое здание 1 1,6 3,84

9,192 14,6146
4 Сбо з постоянной нагрузки на перекрытие этажа

1 Линолеум поливинил 
хлорид 0,01 1,2 0,012

2 Цпс 1800 30 5,4 1,3 7,02
3 Жб плита ПК 60.15 1800 220 3,2 U 3,52

8,61 10,552
5 Сбор полезной нагрузки

Жилое здание 1,5 1,4 2,1
10,11 12,652

6 Сбор постоянной нагрузки на перекрытие подвала
1 Цпс 1800 30 5,4 1,3 7,02
2 Жб плита ПК 60.15 1800 220 3,2 U 3,52

8,6 10,55

2.3 Статический расчет

Вычисления нагрузки на верхний срез ростверка.

Вычисление нагрузки от веса кирпичной стены. Для расчёта берётся 1 

пог.метр стены.

N F = V - p - g  =  (bCT- l - L' ) - p - g ;  (7)

NГ  = 0,51 ■ 27.22 • 1,800 • 10 = 257400Н = 257,4кН:
ЛГСТ = Л/Пст • yf, (8)

Nar =  257,4 -1,3 = 334,62кН:
Вычисление нагрузки от веса покрытия. Грузовая площадь покрытия на 

1пог.метр стены составляет Агрпокр=1 *3,0=3,Ом2

С кр =  К  • А ^ ;  (9)

< окр =  9 ,192-3 ,0  =  27,57бкН:
N noKP =  дгпорк 1 6̂ .

дгпокр = 27,576 • 1,6 = 44,12кН:
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Вычисление нагрузки от веса перекрытия. Грузовая площадь покрытия на 

1пог.метр стены и учитывая, что кол-во перекрытий =9 ,то составляет Аг_ 
pnoKP̂ i *3,0=3,0м2„

дилере К __ д , (Nft ' АгрРеК) ; (10)

< ерек = 9 • (10,11-3,0) = 272,97кН:
дщерек =  . 1 Д ) ; (1 1)

дг перек =  3 0 3 3 . 1 ) 4  =  3 8 2 Д 6 к Н :

Вычисление нагрузки от веса перекрытия фундамента. Грузовая площадь по

крытия на 1пог.метр стены и учитывая, что кол-во перекрытий =1 ,то составляет 

Агрпокр= 1 * 3,0=3,0м2.
д̂ перек _  1 . (д̂ 1 . А̂ ерек) ; (12)

С рек =  1 ■ (8,6 • 3,0) = 25,8кН:
дгперек = ^перек . ^  (13)

д̂ перек _  25,8 ■ 1,4 =  36Д2кН:

Общая нормативная нагрузка на верхний срез фундамента :
Nn=£Nni=583,746KH;

N=£N=797,02kH:

Вычисление несущей способности сваи.

Предварительно задаемся размерами висячей сваи:

L=6m, глубина погружения сваи 6м.

N<Y с( Y crRA+UY cfFiH); (14)

797,02кН>0.9(1 *270*0.09+16* 1*22*6)=0.9*235,5=211,95кН 

Несущая способность 1 сваи 211,95кН. Нагрузка превышает несущую способ

ность 1 сваи на 1 погонный метр фундамента.

Конструктивный расчет фундамента.

Решим вопрос о размерах монолитного ростверка и количестве свай на 1 по

гонный метр фундамента. По правилам конструирования свайного поля могут 

быть выполнены следующие варианты расстановки свай.
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Принимаем решение о расположении свай по схеме а).

В этом случае на 1 погонный метр фундамента приходится 1 свая.

Подтвердим расчетом что несущая способность ростверка по схеме а) соответст

вует нагрузке

Данный расчет выполним по 2 предельному состоянию, основного сочетания 
нагрузок.

B=Nn/(R-Yb*D 1) (15)

Где В - ширина ростверка, м;

Nn -  нормативная нагрузка на верхний срез ростверка, кН;

R -расчетное сопротивление грунта, кПа;

Yb -  удельный вес ж/б, кН/мЗ;

D1 -  высота ростверка = 0,4м 

В= 585,07/(270-25*0,4)=2,25

Принимаем решение о расположении свай по схеме б).

В этом случае на 1 погонный метр фундамента приходится 3 сваи.

Подтвердим расчетом что несущая способность ростверка по схеме б) соответст

вует нагрузке

Данный расчет выполним по 2 предельному состоянию, основного сочетания 

нагрузок.

B=Nn/(R-Yb*Dl) (15)

Где В - ширина ростверка, м;

Nn -  нормативная нагрузка на верхний срез ростверка, кН;

R -расчетное сопротивление грунта, кПа;

Yb -  удельный вес ж/б, кН/мЗ;

D1 -  высота ростверка = 0,4м 

В= 161,17/(270-25*0,4)= 0,62

Принимаем решение о расположении свай по схеме в).

В этом случае на 1 погонный метр фундамента приходится 2 сваи.

Подтвердим расчетом что несущая способность ростверка по схеме в) соответст

вует нагрузке
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Данный расчет выполним по 2 предельному состоянию, основного сочетания 
нагрузок.

B=Nn/(R-Yb*Dl)
Где В - ширина ростверка, м;

Nn -  нормативная нагрузка на верхний срез ростверка, кН;

R -расчетное сопротивление грунта, кПа;

Yb -  удельный вес ж/б, кН/мЗ;

D1 -  высота ростверка = 0,4м 

В= 373,12/(270-25 * 0,4)=1,43

Конструктивно принимаем 2 сваи на 1 погонный метр, поставленный в шахмат

ном порядке. Ширина ростверка при этом В = 1,54 м в соответствии с техниче

скими нормами.

Формируем свайное основание, общее количество свай под здание 121
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3 ОРГАНИЗАЦИОШО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие указания

Интенсивное развитие строительной техники сопровождается внедрением 

индустриальных методов строительства, новых строительных и конструктивных 

систем. За последнее время, в связи с переходом страны к рыночной экономике, 

появилось большое количество принципиально новых по конструктивным и де

коративным показателям строительных материалов. Между тем, вследствие уси

ления конкуренции среди производителей на рынке строительных материалов 

происходит неизбежное их удешевление, улучшение качества и ассортимента.

Все эти изменения, если учитывать, что стоимость стройматериалов составляет 

более 50% стоимости строительства гражданского здания, все в большей степени 

позволяют людям со средним достатком строить высококачественные индивиду

альные жилые здания.

Предлагаемый проект по конструктивным особенностям и типу используемых 

материалов удовлетворяет требования большинства заказчиков, рассчитывающих 

на сравнительно недорогое и качественное строительство жилых зданий.

3.2 Технологическая карта на монтаж этажа

3.2.1 Определение номенклатуры и объемов работ, определение трудоемкости 

и затрат машинного времени.

Таблица 3. Ведомость подсчета трудозатрат и машинного времени на 1 этаж.
№ Наименова- Ед. Кол- Норма времени Трудоемкость Состав звена

ние работ Изм. во маш.ч. чел.ч. маш.ч. чел.ч. рабочих

1 Кладка на
ружных стен 

толщиной 
0,51м

м3 82,77 - 3,2 - 264,86
Каменщик

4р-1
Зр-1
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Продолжение таблицы 3
2 Кладка внут

ренних стен 
толщиной 
0,38м

м3 40,93 - 3,7 - 151,44
Каменщик
Зр-2

3 Кладка пере
городок тол
щиной 0,12м

м2
205,7
9

- 0,66 - 135,82
Каменщик
4р-1
2р-2

4 Подача кир
пича на под
донах по 
400шт ба
шенным кра
ном

1000
шт

131,7
9

0,18 0,44 23,72 57,99
Машинист 6р-1 
Такелажник
2р-2

5 Подача рас
твора в ящи
ках и бунке
рах емкостью 
0,25м3 
башенным 
краном

м3 82,37 0,27 0,54 22,24 44,48
Машинист 6р-1 
Такелажник
2р-2

6 Установка 
(перестанов
ка) подмостей 
-для наруж
ных стен.
-для внутрен
них стен и 
перегородок

Юм3
8,57

23,70

0,38

0,48

1,14

1,44

3,25

11,37

9,42

34,13

Машинист 6р-1 
Плотник 
4р -1
2р-2

7
Укладка бру
сковых пере
мычек массой 
до 1т.

1 про
ем

29 0,22 0,66 6,38 19,14

Машинист 5р-1
Каменщик
4р-1
Зр-1
2р-1
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Продолжение таблицы 3

№

п/п

Наименова

ние работ

Ед.

Изм.

Кол-во Норма времени Трудоемкость Состав 

звена рабо

чих
маш.ч. чел.ч. маш.ч. чел.ч.

8 Заполнение 
оконных про
ёмов
S до 3,5 м2 
Заполнение 
дверных про
емов 
S до 1 м2 
S до 2 м2

100
м2

0,10

0,01
0,16

7,4

9

14,8

51
18

0,74

1,44

1,48

0,51
2,88

Машинист
5р-1
Плотник
4р-1
2р-1

9 Конопатка и 
заченканка 
швов дверных 
и оконных 
проемов

10м
шва

8
7,68

- 0,62
0,6 -

4,96
4,608

Монтаж
ник
4р-1
Каменщик
Зр-1,
2р-1

10

Установка 
стволов мусо
ропровода

1зве
но
тру
бы

1 0,33 0,98 0,33 0,98

Монтаж
ник
2р-1
4р-1
Зр-2
Машинист
6р-1

11 Установка
лестничных
маршей и
площадок
каменных
зданиях
до 2,5т

1 эл-
т 3 0,35 1,4 1,05 4,2

Монтаж
ник
4р-2
Зр-1
2р-1
Машинист
6р-

12
Установка
ограждений
лестничных
маршей

1м
ре
шет
ки

5 - 0,37 - 1,85

Монтаж
ник
4р-1
Электро
сварщик
Зр-1

13 Установка 
элементов 
балконов и 
лоджий: 
-балконные 
плиты без 
кронштейнов 
массой до 1т

1эл-
т 3 0,5 2 1,5 6

Монтаж
ник
4р-2
Зр-1
2р-1
Машинист
6р-1
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Продолжение таблицы 3

№ Наименова

ние работ

Ед.

Изм.

Кол-

во

Норма времени Трудоемкость Состав звена 

рабочихмаш.ч. чел.ч. маш.ч. чел.ч.

1

4

Заделка от
верстий в 
пустотных 
плитах пере
крытий

10 от-
вер-
стий

39,2 - 0,22 - 8,62 Монтажник
Зр-1

1

5 Укладка плит 
перекрытий 
S до Юм2

1 эл-т 28 0,18 0,72 5,04 20,16

Монтажник
2р-1
4р-1
Зр-2
Машинист
6р-1

1

6

Заливка швов 
плит пере
крытий

100м
шва 1,32 - 6,4 - 8,45

Монтажник
4р-1
Зр-1

1

7

Замоноличи- 
вание мон
тажных от
верстий

м3 0,25 - 1,5 - 0,37
Бетонщик
4р-1
2р-1

1

8 Сварка за
кладных де
талей

10 со- 
ед. 11,2 - 2,5 - 28

Электро
сварщик 4р- 
1
5р-1
6р-1

3.2.20писание монтажа конструкций.

Кирпичную кладку выполняют из керамического пустотного кирпича разме

ром 250x120x65мм. Толщина стен наружных -  510мм, внутренних -  380мм. В 

кладке крайние ряды кирпича называют верстами, а укладываемые между ними -  

забуткой.

Уложенный длинной гранью кирпичи вдоль стены образуют ложковый ряд, 

короткой -  тычковый ряд. Прочность кладки и создание определенного рисунка 

на ее лицевых плоскостях достигаются чередованием ложковых и тычковых ря

дов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или полкирпича, 

соблюдая определенную систему перевязки швов.
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Используется многорядная (шестирядная) система перевязки, в которой пер

вые два ряда выполняют цепной кладкой с перевязкой швов на глубину в чет

верть кирпича, все последующие ряды -  3, 4, 5 и 6-й кладут ложками на всю тол
щину стены с перевязкой в полкирпича.

Кладка узких простенков (шириной до 1м) производится по трехрядной сис

теме перевязки швов. Кладку стен в местах взаимных пересечений выполняется 

одновременно. При вынужденных разрывах кладка выполняется в виде наклон

ной или вертикальной штрабы. В вертикальные штрабы закладываются связи из 

арматуры диаметром до 8 мм с расстоянием до 2 м по высоте кладки, а также на 

уровне каждого перекрытия, при этом количество стержней не менее трех в од
ном уровне.

Кирпичная кладка выполняется с соблюдением технологических правил: по

ливки кирпича, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, гори

зонтальность рядов, вертикальность углов, стен.

Наружные и внутренние стены возводятся одновременно, что позволяет в 

местах их взаимных примыканий и пересечений соблюдать необходимую пере

вязку швов. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки 

швов при кладке прямых углов и выступов, пересечений и сопряжений стен. 

Перегородки возводятся толщиной 120мм и высотой не более Зм. Система пере

вязки цепная.

Монтаж лестницы:

- устройство постели из готового раствора;

- установка лестничных маршей или плит лестничных площадок;

- выверка, исправление положения марша или площадки;

- заливка швов раствором.

Монтаж плит перекрытий. Нормами предусмотрена укладка плит перекрытий 

и покрытий насухо или на постель из готового раствора. Монтаж плит преду

смотрен при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходи

мом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью более 

Юм. При установке плит перекрытий в кирпичных зданиях нормами учтено кре
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пление их анкерами к стенам и между собой. Нормами предусмотрена укладка 
плит с подъемом их поштучно.

Конопатка и зачеканка швов плит перекрытий и плит покрытий.

- прием готового раствора;

- расчистка швов;

- зачеканка швов раствором;

- заделка раствором отдельных выбоин на кромках плит перекрытий и плит по

крытий.

3.2.3 Выбор монтажного крана.

Краны являются основным видом грузоподъемных механизмов в строитель

стве. Исходными данными при выборе крана являются габариты и объемно

планировочное решение здания, параметры и рабочее положение грузов, метод и 

технология монтажа, условия производства работ. Выбор крана зависит от мно

жества факторов, основными из которых являются:

- высота и ширина здания

- габариты и масса поднимаемых элементов

- минимальное расстояние от стены здания или бровки котлована до оси крана.

Выбор крана производится в 2 этапа:

1.Подбираем типы и марки кранов по техническим параметрам, отвечающим 

предоставляемым требованиям;

2.Определяем экономически наиболее выгодный вариант.

Выбор башенного крана по техническим параметрам, путем определения грузо

подъемности башенного крана; высоты подъема стрелы и вылета стрелы по фор

мулам.

Грузоподъемность крана определяется:

б* =0»+$■(»*)» (16)

где q3 - масса наиболее тяжелого элемента (колонна); 

qm - масса четырехветвевого стропа
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Q=2,8+0,l=2,9

Высота подъема стрелы определяются:

Нс = Нт + h3X +1 + hmh0 + 2 (м),

где Нт - высота здания;

Нэ - высота (толщина) монтируемого элемента; 

hm - длина стропа 

Нст.= 29+2+1+2,8+1,4=36,2м 

Вылет стрелы крана L , определяется:

К = В + f\+  / 2 + R-з г (М)?

где В- ширина здания в осях; 

f f 2 - выступающие части здания;

R3 г - задний габарит крана грузоподъемностью до 15т.

L=12+0,5+0,5+1+3,5=17,5 

Подбираем башенные краны по каталогу.

Выбираем марки башенных кранов исходя из 3 основных характеристик.

1. Кран с подъемной стрелой и нижним противовесом:

МСК-5-20: Hc(max)=38, L=18m, Qk=5t, Язг=4,5м

2. Кран с балочной стрелой и верхним противовесом:

МСА-451: Hc(max)=40, L=20m, Qk=3,3t, Язг=2,5

3. Кран с балочной стрелой и нижним противовесом:

КБ 308: Hc(max)=42, L=18m, Qk=5,5t, Язг=3,6 

Производим экономическое сравнение выбранных кранов
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Таблица 4. Экономические данные кранов
М а р к а
к р а н а

Ус т .  м о щ 
н о с т ь  к В т

Пр.
т / ч

П -Q я Е ь  р Ег,  Р Ез, Р Д, м
МСК-5-20 3 9 , 4 2,5 2 , 8 7 804 - 13,93 22 ,5
МСА-451 65 ,3 4 ,25 2 ,98 1441 - 13,93 22 ,5
КБ 308 75 2 ,75 3 ,63 4 0 2 0 - 13 ,93 22 ,5

Выбор наиболее экономически выгодного варианта приводим на основание 
подсчётов стоимости аренды кранов:

Ац = Сшш члс ■ Тч + ХЕ (19)

Ац - стоимость аренды крана, руб. (в ценах 1989 года) 

с млш.час ~ стоимость машины часа, эксплуатации крана , руб.

Тч - время работы крана на объекте (часы)

ХЕ - сумма единовременных затрат , руб.

1. Ац =2,87*773,795/2,5+1329,42=2217,74

2. =2,98*773,795/4,25+1754,42=2296,99

3. Ац =3,63*773,795/2,75+4333,42=5354,83

Г „ = ^  (20)
Пр

XQ - общая масса элементов подлежащих монтажу , т. 773,795 

Пр- средняя почасовая производительность крана (Т/ч)

ХЕ = Ех+Е2-х+Е3-Дп (21)

1. S£=1016+13,93*22,5= 1329,42

2. ХЕ=1441+13,93*22,5= 1754,42

3. ХЕ=4020+13,93*22,5= 4333,42 

стоимость перебазировки крана, руб.

Е2 - стоимость замены основной стрелы крана, установки дополнительного 

гуська или балочной стрелы, руб.

Е3- стоимость устройства 1 погонного метра подкранового пути, полосы 

движения или фундамента под приставной кран , руб.
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рельс)

х - количество дополнительных наращивание стрелы

Д п - протяжность подкрановых путей (кратное 12,5м -  длине одного звена

Вывод:

Экономически наиболее выгодно использовать кран с подъемной стрелой и 
нижним противовесом МСК-5-20

Марка

крана

Максимальные Г абариты Минимальные

Размеры 

опорного 

контура 

(длина и 

ширина)

Грузо

3 0 -

подъ-

ё м -

ность,

Т.

Высота

подъёма

крана

Ко

лея

Ба

за
Высота

Рас

стояние 

до сте

ны, м.

Ра

диус

пово

во

рота,

м.

Задний

габарит

м.

МСК-

5-20
5 38 4,0 4,5 4,2 5,3 7 4,5 4,5x4

3.2.4 Расчет состава комплексной бригады.

Звеном «двойка» ведут кладку столбов, стен небольшой толщины при цеп

ной системе перевязки с большим числом проемов или сложным архитектурным 

оформлением.

В звено «двойка» входит каменщик 4-5-го разряда и каменщик 2-го разряда. 

Квалифицированный каменщик ведет все процессы кладки и контролирует ее ка

чество. Подсобный рабочий подает на стену раствор и кирпич. Недостаток орга

низации труда в звене «двойка» состоит в том, что все операции, как сложные, 

так и простые, ведет квалифицированный каменщик.

В звено «тройка» возводит стены с менее сложными архитектурным оформ

лением толщиной в 2 кирпича при цепной системе перевязки и 11/2-2 кирпича- 

при многорядной кладке. В состав звена входит каменщик 4-5-го разряда, укла-
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дывающий вместе с подсобником верстовые ряды; третий каменщик 2-го разряда 
самостоятельно ведет забутку и расшивку швов.

Звено «пятерка» ведет кладку стен толщиной в 2 кирпича и более с неболь

шим числом проемов, несложным архитектурным оформлением. Работая по по

точно-кольцевому способу, кладку осуществляют как бы тремя «двойками». Пер

вая «двойка», состоящая из каменщиков 4-5-го разряда и подручного 2-го разря

да, укладывает наружный верстовой ряд. За ним движется вторая «двойка», со

стоящая из каменщика 3-4-го разряда и подручного 2-го разряда, укладывающая 

внутренний верстовой ряд. Третья «двойка» - каменщик 3-го разряда со своим 

подручным устраивают забутку. Каждый каменщик сам следит за правильностью 

кладки, а каменщик низкого разряда подает на стену кирпич, раствор и помогает 

каменщику переставлять причальный шнур.

В настоящее время наибольшее распространение получила схема поточной 

организации производства каменных и монтажных работ. Одновременно выпол

няются работы на нескольких захватках. При работе одним краном на двух за

хватках достигают высокой производительностью труда, выполняя в первую 

смену кладку стен на высоту одного яруса, во вторую - монтаж перекрытий, эле

ментов лестничных клеток и других сборных элементов, а в третью - подготав

ливая фронт работ для каменщиков (установка подмостей, подача материалов).

Расчет бригады каменщиков, чел.

т .к.к + гпп .р- ра + т уст.пЕРЕм + 3 1 ̂ т пкирп  т = --------------------------------------------------------
n-S,2-k (22)

ткк  - сумма трудозатрат (ч.час) на кладку кирпича наружных, внутренних 

стен и перегородок

тп ,,-рл - трудозатраты (ч.час) на подачу раствора 

3/4тПКИРП - трудозатраты (ч.час) на подачу кирпича 

тусг.пЕРЕм ~ трудозатраты (ч.час) на установку перемычек 

8,2 -  перевод смены в часы 

п - длительность выполнения работ в днях 

к - коэффициент перевыполнения =1,0
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„„ 552,12 + 44,48 + 19,14 + 3/ 4 *57,9 9 01_ л ,т ----------------------------------- -— =24,81=24 человека
3 -8,2 -1,08

Расчет количества захваток, шт.

т = т П .Р-РА  +  5  /  4 т п  к  +  Муст.ПЕРЕМ  +  т УСТ.ПОДМ. .

24 (23)

тП Р_рА - трудозатраты (маш.час.) на подачу раствора

3 / 4тп.к. - трудозатраты (маш.час.) на подачу кирпича

тУст.пЕРЕм ~ трудозатраты (маш.час) на установку перемычек

туст.пот ~ трудозатраты (маш.час) на установку, переустановку подмостей

т - количество захваток

т = 22,24 + 3 / 4 * 23,72 + 6,38 + 14,62 
24

= 2,5 = 2 захватки

3.2.5 Определение материально-технических ресурсов (нормокомплект).

Нормокомплект - это совокупность технических средств оснащения рабоче

го места бригады (звена) определенного численного и профессионально

квалификационного состава для выполнения работы по утвержденной технологии 

с нормативной производительностью труда.

Основной производственный инструмент: кельма- для разравнивания рас

твора и заполнения вертикальных швов, а также для подрезки раствора; молоток, 

кирочка для колки или тески кирпича; ковш, лопата для подачи раствора к месту 

укладки кирпича и его разравнивания; расшивки (выпуклые и вогнутые) -  для 

расшивки швов кладки.

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент: порядовки для 

разметки рядов кладки по высоте; шнур-причалка, натягиваемая между порядов

ками и служащая для соблюдения прямолинейности и горизонтальности рядов во

время кладки; правило-брусок 1,2.....1,5 м для контроля прямолинейности рядов,

ровности поверхности и частичного исправления свежеуложенной кладки.
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Оптимальная высота, до которой каменщик интенсивно ведет кладку, со

ставляет 1,2 м. Для дальнейшего возведения здания необходимы подмости - вре

менное устройство, устанавливаемое на перекрытие, с которого ведется кладка 

стен. Для кладки стен применяют шарнирно - панельные и универсальные пере

крытие, с которого ведется кладка стен. Для кладки стен применяют шарнирно

панельные и универсальные пакетные подмости.

Универсальные пакетные самоустанавливающиеся подмости состоят из де

ревянного настила и двух шарнирно прикрепленных к нему опор. При выполне

нии кладки второго яруса решетчатые металлические опоры располагаются гори

зонтально, при кладке третьего яруса - вертикально.

Для кладки наружных стен используют леса в основном двух видов: безбол- 

товые трубчатые и трубчатые на болтовых соединениях. Безболтовые леса, со

стоящие из стоек и ригелей в двух направлениях, представляют собой жесткую 

пространственную конструкцию. Леса к стенам крепятся анкерами. По ригелям 

укладывают настил из досок. С лесов можно вести кладку высотой до 40 м. В 

трубчатых болтовых лесах стойки и ригели соединяют на болтах с помощью 

съемных хомутов. Струнные леса подвешивают на консолях, прикрепляемых к 

каркасу здания, и используют для возведения стен каркасных зданий.
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3.2.6 Определение технико-экономических показателей

Таблица 5. Технико-экономические показатели
N

Наименование
Ед.

имз.

Показатели

Нормативные принятые

1 Объём работ по ТК Mj 674,1 674,1

2
Продолжитель

ность процесса
смен 23,68 19

3

Трудоёмкость все

го объёма работ по 

ТК

чел х дни 101,29 101,97

4

Трудоёмкость на 

ед. имз. объёма ра

бот

чел х час
1,2 1,21

5

Выработка рабоче- 

гов смену в нату

ральном выраже

нии

м3 0,83 0,826

6
Производитель

ность труда
% 100 99,52

3.3 Календарный план

3.3.1 Принципы построения календарного плана.

Календарный план строительства объекта составлен в соответствии со СНиП 

3 01-01-85 «Организация строительного производства» и инструкциях о порядке 

составления и утверждения ПОС и ППР.

Исходными данными для составления объектного К.П. являются:

Рабочие чертежи архитектурно-строительной части курсового проекта по архи

тектуре здания.
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Ведомость подсчёта объёмов работ по следующим конструктивным элемен

там и видам работ: земельные, каменные, монтажные, отделочные, кровельные, 
специальные.

Таблица выбора методов производства работ.

Ведомость трудозатрат составляется на основании СНиП 4-02-91 и СНиП 4-05-
91.

Технологическая карта, разработанная на возведение 1-го этажа.

СНиП 1-04-03-85 «Норма продолжительности строительства», СНиП 3-4-80 
«Техника безопасности в строительстве»

При составлении К.П. все работы по возведению капитального здания все 

работы разрабатываются на циклы: подготовительный, нулевой, надземный, кро

вельный, отделочный, специальные работы, благоустройство.

Технологическая последовательность и взаимосвязь к. п. проекта с учётом требо

ваний СНиП 3-4-80 «техника безопасности в (Строительстве)

До начала выполнения всего комплекса работ ведутся работы подготовительного 

периода, которые включают в себя инженерную подготовку строительной пло

щадки, наличие геодезических работ и обустройство стройплощадки. Срок вы

полнения подготовительных работ принят по СНиП 1-04-03-03 «Норма продол

жительности строительства»

Работы нулевого цикла начинаются с отрыва экскаватором, оборудованным 

обратной лопатой земляного сооружения.

Зачистка для траншей и котлованов в местах установки фундаментов выполняет

ся в ручную на глубину 0,07 м. в соответствии со СНиП 3-02-01-87 «земляные со

оружения, основания и фундаменты» эти работы ведутся перед началом монтажа 

фундамента.

Обратную засыпку наружных пазух выполняют после устройства временной 

гидроизоляции и монтажа плит перекрытия над подвалом. При этом обратная за

сыпка в рабочую зону должна быть выполнена механизированным способом. 

Монтаж сборных конструкций, установка дверных и оконных блоков и др. сбор

ных элементов ведётся параллельно кирпичной кладке, (возведение).
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Для подъёма материалов, деталей и конструкций используют следующие ви
ды С.Г.З.П.:

для подъема фундаментов - стропы 

для подъёма плит перекрытия - стропы 

для подъёма лестничных площадок - стропы 

Для подъёма материала - тара

Выполнение кровельных работ в К. П. планируется после завершения монтажа 

коробки здания с тем, чтобы создать фронт работ для отделочников.

Штукатурные работы планируются по одно - двух захватной системе, после мон

тажа не менее двух межэтажных перекрытий над местом ведения работ.

В помещениях, где планируется выполнить штукатурные работы должны быть 

зачтены: прокладка сантех. систем, проложена скрытая проводка, выполнено ос
текление.

Молярные работы включают клеевую окраску стен и потолков, масленую 

окраску дверных и оконных проёмов. В К. П. Они запроектированы поточно- 

расчленённым методом производства работ и начинаются после выполнения 

штукатурных работ на захватке.

Плиточные полы устраиваются после штукатурных работ (иногда параллель

но) так же, как и дощатые.

Линолеум устраивают после выполнения молярных работ (как и паркетные). 

Устройство отмосток предусматривается в нулевом цикле. В этом же цикле уст

раивают нижнюю часть входа.

В специальном цикле предусмотрены работы: сантехнические, электромон

тажные, слаботочные, которые 

выполняются в 3 этапа.

1- й этап в нулевом цикле, когда устраивают вводы в здание (примерно 10% от 

общей трудоёмкости этих работ).

2 - й этап выполняется в надземной части здания и ведётся до штукатурных работ 

(примерно 80% от общей трудоёмкости этих работ.)
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1- й  этап планируется после завершения малярных работ, включая установку 
электроприборов (10% от всех трудозатрат).

3.3.2 Определение номенклатуры и объемов работ.

Таблица 6 .Определение номенклатуры и объемов работ.
№ Наименование работ Формула, эскиз, расчет Ед. изм. Кол-во

1
Срезка растительного слоя 

грунта бульдозером

К габаритам здания до

бавляется по 10м с каж

дой стороны. 

Согласно СНиП III 12- 

03-2001 плодородный 

слой почвы срезается 

глубиной 150-200мм.

1000м3 0,238

2 Разработка грунта экскава

тором в отвал

Ведомость подсчета объ

емов земляных работ 

(приложение Is).

1000mj 0,025

№ Наименование работ Формула, эскиз, расчет Ед. изм. Кол-во

3 Разработка грунта экскава

тором в автомобиль- 

самосвал

Ведомость подсчета объ

емов земляных работ.

1000м3 0,064

4 Срезка недобора грунта 

вручную

Ведомость подсчета объ

емов земляных работ.

100 m j 0,062

5 Погружение железобетон

ных свай

Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сбор

ных ж/б элементов.

MJ 63,162

6 Устройство ростверка Из архитектурных черте

жей.

100 м3 0,637
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Продолжение таблицы 6

7 Уход за бетоном 100 м3 0,637
8 Устройство гидро

изоляции 

вертикальной

Высота изолируе

мых стен подвала х 

периметр стен

100м2 2,008

9 Обратная засыпка па

зух траншей /ям/ кот

лована

-механизировано

-вручную

Из ведомости под

счета объемов зем

ляных работ.

1000м3

100м3

0,024

0,01

Надземный цикл

10 Каменная кладка на

ружных стен

Из ведомости объ

емов работ на этаж 

-  объем каменной 

кладки.

м3 791,38

11 Каменная кладка 

внутренних стен

Из ведомости объ

емов работ на этаж 

-  объем каменной 

кладки.

м3 391,0

12 Каменная кладка пе

регородок

Из ведомости объ

емов работ на этаж 

-  объем каменной 

кладки.

м3 1852,11
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Продолжение таблицы 6
№ Наименование работ Формула, эскиз, расчет Ед. изм. Кол-во

13 Укладка перемычек Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100шт 3,07

14 Установка стволов мусоро

провода

Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100шт 0,26

15 Монтаж лестничных пло

щадок

Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100 шт. 0,09

16 Монтаж лестничных мар

шей

Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100 шт. 0,19

17 Укладка балконных плит Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100 шт. 0, 24

18 Укладка панелей перекры

тия

Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100 шт. 2,82

19 Монтаж парапетного камня Сборные ж/б элементы -  

из спецификации сборных 

ж/б элементов.

100 шт. 0,45

20 Установка дверных и окон

ных блоков

Из архитектурных черте

жей

из спецификации оконных 

и дверных проемов.

100м2 2,43

21 Установка ограждений ле

стничных маршей

По длине лестничного 

марша.

100 м 0,45

22 Устройство крылец с вхо

дом с 1 стороны

Рассчитывается площадь 

крыльца по архитектур

ным чертежам.

м2 9
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Продолжение таблицы 6

23 Устройство кровли:

- Устройство пароизо- 

ляции

-Устройство утеплителя 

(плитного, засыпного) 

-Устройство стяжки 

-Наклейка рулонного 

ковра

Площадь кровли по архи

тектурным чертежам.

100м2 X 27

2.27

2.27

2.27

Отделочный цикл

24 Подготовка оснований 

под полы

Площадь помещений х 

кол-во этажей

100м2 16,31

25 Штукатурные работы (Площадь стен + площадь 

потолков)х кол-во этажей

100 м2 81,69

26 Малярные работы (Площадь стен + площадь 

потолков)х кол-во этажей

100 м2 58,32

27 Плиточные работы Площадь помещений (пола 

и / или стен) где есть сан

технические устройства: 

ванна, туалет.

100 м2 9,03

28 Настилка линолеума Площадь помещений х 

кол-во этажей

100 м1 2,59

29 Устройство паркета Площадь помещений х 

кол-во этажей

100 м2 11,97

Специальный цикл

30 Сантехнические работы Строительный объем зда- 

ния

100м3 70,29

31 Электромонтажные ра

боты

Строительный объем зда- 

ния

100м3 70,29
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Окончание таблицы 6

№ Наименование работ Формула, эскиз, расчет Ед. изм. Кол-во

32 Слаботочные работы Строительный объем зда- 

ния

100м3 70,29

33 Благоустройство территории Трудоемкость принима

ется в % соотношении (5- 

10%)

% 6

34 Прочие работы Трудоемкость принимает

ся в % соотношении (7- 

10%)

% 10

3.3.3 Выбор методов производства работ.

Земляные работы. Планировка территории, срезка растительного слоя и 

обратная засыпка производится бульдозером марки ДЗ-8 на базе трактора С- 

100. Работы ведутся в одну смену, состав звена: машинист 6 разряда- 1  че

ловек. Разработка грунта в котловане производится экскаватором марки ЭО 

3311. Излишки грунта отвозятся автосамосвалом, остальной грунт складиру

ется в отвал. Работы ведутся в две смены, состав звена 1 человек. Доработ

ка грунта ведется 3 землекопами в 1 смену. Монтажные работы. Монтаж 

фундаментов ведется краном марки СТ-603. Работы ведутся в 1 смену, со

став звена монтажников 3 человека в смену.

Плиты перекрытия, покрытия ведутся в 2 смены, состав звена монтаж

ников 4 человека. Одновременно с монтажом ведется заливка швов. Состав 

звена монтажников, входит в комплексную бригаду каменщиков.

Каменные работы. Кирпичная кладка ведется комплексной бригадой в соста

ве 5 человек в смену. Подача материалов производится краном СТ-603. Рас

твор доставляется на строй площадку централизованно авторастворовозами 

(самосвалами) с перегрузкой в емкости по 0,25 м3 с подачей на рабочие ме

ста краном. Одновременно производится установка и перестановка подмо-

Лист
270800.62.2016.686.00.00.ПЗ

42



мостей. Перед подачей на рабочее место, кирпич смачивается водой в ме

таллических емкостях до 5 м3, на поддонах.

Параллельно с кирпичной кладкой укладываются перемычки, лестничные 

марши, площадки, балконы, лоджии.

Кровельные работы. Выполняются комплексной бригадой в составе 6 

человек, и выполняют последовательно следующие операции:

- устройство пароизоляции;

- устройство цементно-песчанной стяжки;

- огрунтовка основания;

- устройство 4-ех слойной кровли;

- устройство защитного слоя.

Подача материала на крышу производится краном. Горячий битум по

дается по шлангам автогудронатором. Битум разравнивается специальными 

деревянными скребками, рулонный материал разглаживают катками весом до 

100 кг.

Штукатурные работы. Ведутся бригадой в количестве 5 человек в 1 сме

ну. Раствор на рабочие места подается растворонасосом. Затирка стен после 

накрывки производится затирочными пневмомашинами. Этой же бригадой 

производится облицовка стен глазурованной плиткой.

Малярные работы. Производятся после штукатурных и плотнично

столярных работ. Работы выполняются бригадой маляров в количестве 4 че

ловек в 1 смену. Производство работ ведется с верхних этажей вниз.
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3.3.4 Определение трудоемкости и затрат машинного времени.

Таблица 7 - Калькуляция трудозатрат

и
к
%

Наименование

работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени
Трудоёмкость

Состав звена 

рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч
Чел-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Срезка расти

тельного слоя 

грунта бульдо

зером

1000м
3 0,238

01-01-

030-1
10,82 - 2,575 -

Машинист

5р-1

2

Разработка грун

та экскаватором 

в отвал 

(объем ковша 

0,25м3)

1000м
3 0,025

01-01-

004-4
45,67 9,97 1,142 0,249

Машинист

5р-1

3

Разработка грун

та экскаватором 

в автомобиль- 

самосвал 

(объем ковша 

0,25м3)

1000м
3 0,064

01-01-

014-4
70,89

24,5

9
4,537 1,574

Машинист

5р-1

4

Срезка недобора 

грунта вручную 

гранта 

1группы

100м3 0,062
01-01-

049-1
-

430,

36
- 26,68

Землекоп

2р-3

5

Погружение же

лезобетонных 

свай

м 3 63,16
05-01-

018-08
3,69 3,88

233,0

6

245,06

Машинист 6р-1 Ко

провщик 5р-1



Продолжение таблицы 7

№
 п

/п Наименова

ние работ

Ед.

изм.

объема

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав звена 

рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
Устройство

ростверка
100 м2 0,637

06-01-

001-23

166,6

7

323,

32

106,1

7

205,

95

Машинист

5р-1

Монтажник 5р- 

1

4р-2

Зр-2

Сварщик

7

Укладка 

плит пере

крытий под

вальной час

ти

площадью 

более 5м2

100 шт 0,28

07-01-

006-

6(7)

31,98
223,

11
8,95

65,2

7

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист 6р-1

8

Устройство

гидроизоля

ции
100 м2 2,008

08-01-

003-2
0,55 14,3 1Д 28,7

Изолировщик

4р-2

Зр-1

9

Обратная 

засыпка па

зух траншей 

/ям/ котло

вана

механизиро

вано

-вручную

1000м3 

100 м3

0,024

0,01

01-01-

033-1

01-01-

033-2

7,6

88,5

0,182

0,88

Машинист

5р-1

Землекоп

2р-3
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Продолжение таблицы 7

,и
19

Наименова

ние работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени

Маш-

ч
Чел-

ч

Трудоём

кость

Маш-

ч
Чел-

ч

Состав звена 

рабочих

8 9 10

10

Кладка на

ружных стен 

толщиной 

0,51м (сред

ней сложно

сти) высотой 

этажа до 4м

м"
791,3

8

08-02-

001-3
0,4 5,66

316,5

5

4479

,21

Каменщик

Зр-2

11

Кладка внут

ренних стен 

толщиной 

0,38м 

(средней 

сложности) 

высотой эта

жа до 4м

MJ 391,0
08-02-

001-3
0,4 5,66 156,4

2213

,06

Каменщик

Зр-2

12

Кладка пере

городок тол

щиной 0,12м 

при высоте 

этажа до 4м

100

м̂
18,52

08-02-

002-3
4,11

170,

17
76,12

3151

,55

Каменщик

4р-1

2р-2

13

Укладка бру

сковых пере

мычек массой 

до 07т

100

шт
3,07

07-01-

021-1
35,84

96,7

5

110,0

3
297,

02

Машинист

5р-1

Каменщик

4р-1

Зр-1

2р-1



Продолжение таблицы 7

№
 п

/п Наименование

работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав зве- 

на рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

Заполнение 

оконных и двер

ных проёмов 

Площадью до

2м2

До 3,5м2

100

м2
2,43 - 118 -

286,

74

Плотник

4р-1

2р-1

15

Установка ство

лов мусоропро

вода (норма на 9 

этажей)

100

шт
0,26

08-06-

001-1
12,38

72,9

5
3,22

18,9

6

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1

16

Установка лест

ничных площа

док массой 

Более 1т

100

шт
0,09

07-05-

014-2
67,78

282,

03
6,1

25,3

8

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1

17

Установка лест

ничных маршей 

массой 

Более 1т

100

шт
0, 19

07-05-

014-4
66,08

261,

80
12,55

49,7

4

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1
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Продолжение таблицы 7

№
 п

/п Наименование

работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав звена 

рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

8

Установка ог

раждений ле

стничных мар

шей

100м 0,45
07-05-

016-4
-

45,6

5
-

20,5

4

Монтажник

4р-1

Электро

сварщик

Зр-1

1

9

Установка плит 

балконов

100

шт
0, 24

07-05-

030-6

136,7

9

574,

77
32,83

137,

94

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1

2

0

Укладка плит 

перекрытий 

S до 15 м2

100

шт
2,80

07-05-

011-2
50,16

346,

29
140,4

969,

61

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1

2

1

Установка плит 

парапета мас

сой

До 0,5т

100

шт
0,45

07-05-

030-9
12,66

46,2

9
5,697

20,8

3

Монтажник

5р-1

4р-1

Зр-2

2р-1

Машинист

6р-1
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Продолжение таблицы 7

в
Наименова-

Ед.

изм.
Кол-

во СНиР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав звена

t ние работ объе

ма
работ

Маш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Устройство м2 9 08-05- 0,03 1,67 0,27 15,0 Монтажник

крылец с 002-1 3 4р-1

входной пло- Зр-2

щадкой Машинист

6р-1

23 Устройство

кровли пло-

ской:

- Устройство 100 2,27 12-01- 0,11 17,5 0,25 39,7

пароизоляции м2 015-01 1 5

-Устройство 100 2,27 2-01- 0,37 21,0 0,84 47,7 Плотник

утеплителя м2 013-01 2 2 4р-1

(плитного, 12- Зр-1

засыпного) Изолиров-

-Устройство 100 2,27 01-017- 0,68 27,2 1,54 61,7 щик4р-1

стяжки м2 01 2 9 Зр-1

толщ. 15мм

-Наклейка ру- 100 2,27 12-01- 1,01 74,2 2,29 168,

лонного ковра м2 007-10 9 64

(2 слоя)

24 Подготовка 

оснований 

под полы

100

м2 16,31
11-01-

011-01
-

39,5

1
-

644,

41

Бетонщик

Зр-2

Штукатурные 100 58,34 15-02- - 85.8 - 5007 Штукатур

25
работы по м2 016-3 4 ,91 5р-1ч

стенам 23,35 15-02- - 87,0 - 2031 4р-1ч

По потолку 016-4 0 ,45 2р-1ч
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Продолжение таблицы 7

№
 п

/п Наименова

ние работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

СНиР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав звена 

рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26
Малярные ра

боты

100

м2 58,32
15-04-

002-1
-

10,2

1
-

595,

45

Маляр

5р-1ч

4р-1ч

Зр-1ч

27

Плиточные

работы:

На цементном 

растворе из 

плиток кера

мических

100

м2
9,03

11-01-

027-03
-

119,

78
-

1081

,61

Плиточник

5р-1ч

4р-1ч

Зр-1ч

28
Настилка ли

нолеума

100

м2
2,59

11-01-

036-01
-

42,4

0
-

109,

82

Облицовщик 

синтетиче

скими мате

риалами 4р-1 

Зр-1

29
Устройство

паркета

100

м2
11,97

11-01-

035-01
7,00

99,6

8
83,79

1193

,17

Плотник

4р-1ч

2р-1ч

30

Сантехниче

ские работы
100

м3
70,29 25

1757

,25

31

Электромон

тажные рабо

ты

100

м3
70,29 10

702,

9

32

Слаботочные

работы
100

м3
70,29 5

351,

45
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Продолжение таблицы 7

№
 п

/п Наименова

ние работ

Ед.

изм.

объе

ма

Кол-

во

работ

CI1иР

Норма вре

мени

Трудоём

кость Состав звена 

рабочихМаш-

ч

Чел-

ч

Маш-

ч

Чел-

ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 Благоустрой

ство террито

рии (6%)

0,06
1564

,71

34 Прочие рабо

ты (10%)
0,1

2607

,85

3.3.5 Контроль качества строк тельно-монтажных работ.

Контроль качества строительства и соблюдения обязательных требовании 

нормативных документов существовал в нашей стране всегда, но имел различные 

формы. В дореформенный период существенное влияние на систему контроля 

качества строительства оказывало явное превалирование спроса над предложени

ем в этой отрасли. В условиях острого дефицита строительной продукции про-

й и своевременного ввода объектов в экс

плуатацию часто оттесняли на второй план проблемы качества строительства, 

особенно отделочных работ. На достаточно высоком уровне обычно решались

вязанные с надежностью и безопасностью

блемы "освоения" капиталовложенк:

лишь главные вопросы качества, с 

строительства.

В связи с переходом на рыно^ 

зались в совершенно иных условиях 

ной продукции пришли проблемы пс

ную систему строительные организации ока- 

когда вместо проблем дефицита строитель- 

иска заказчика и выживания в конкурентной 

борьбе. Это повлияло на систему контроля качества строительной продукции, ко

торая приняла формы, характерные для рыночных условий. Тем не менее опреде

ленная часть существовавшей системы оказалась пригодной и для новых усло

вий, где она стала использоваться даже более эффективно. В частности, основная
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часть обязательных требований СНиП 3.01.01-85х, касающихся обеспечения ка

чества строительно-монтажных работ, сохраняла СВОЮ силу.

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных норм 

включала ранее и включая в настоящее время две формы:

- систему внутреннего (производственного) контроля;

- систему внешнего контроля.
Внутренний контроль выполняется персоналом самих организаций, произво

дящих строительную продукцию (строительно-монтажных, проектно

изыскательских, предприятий стройиндустрии). Предприятия стройиндустрии 

составляют паспорта на свою продукцию (изделия, конструкции, материалы), в 

которых отмечается ее соответствие стандартам. Паспорт продукции является 

обязательным сопроводительным документом при поставке этой продукции. В 

строительно-монтажных организациям внутренний контроль включает входной 

контроль поступаемой рабочей документации, конструкций, изделий, материалов 

и оборудования, операционный контроль, осуществляемый в ходе Выполнения 

строительных процессов или операций и частично приемочный контроль, осуще

ствляемый после завершения отдельных видов работ. Хотя приемочный контроль 

проводится в ходе строительства, он во многих случаях подразумевает участие 

"внешних" лиц (заказчика или проектировщика), поэтому он должен считаться не 

столько внутренним, сколько внешним.

При входном контроле доставляемых строительных конструкций и изделий 

провидится их внешний осмотр, наличие к  содержание паспортов и других со

проводительных документов.

При операционном контроле основными используемыми документами явля

ется СНиП ("Организация, приемка и производство работ", т.е. нормы с индексом 

СНиП 3. ...), технологические карты и схемы операционного контроля. Главную 

роль в операционном контроле играют прорабы, мастера, начальники участков. 

Для повышения эффективности контроля используются специальные службы - 

геодезическая, строительные лаборатории, технические инспекции и т.д., которые
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обычно подчинены техническому руководителю (главному инженеру). Главный 

инженер руководит системой контроля качества через упомянутые службы.

Переход на рыночную систему в РФ существенно не изменил принципов 

внутреннего контроля качества строительства, но существенно повысил заинте

ресованность строительных организаций в обеспечении высокого качества работ. 

Это положительно отразилось как на архитектурных решениях зданий и планиро

вочных комплексов, так и на качестве строительно-монтажных работ, особенно 

на стадии отделки зданий. Однако международная практика показывает, что та

кая организация контроля качества - пройденный этап, и имеются более совер

шенные ее формы. Таковыми являются системы качества, сущность которых со

стоит в объединении всех средств обеспечения качества продукции в единую эф

фективную систему, включающую:

- систему ответственности и материальной заинтересованности всех исполните

лей в высоком качестве продукции, регламентируемую специальным внутренним 

документом "Руководством по качеству”, имеющим статус стандарта предпри

ятия;

- систему рабочих инструкций на конкретные трудовые процессы;

- оснащение высокотехнологичным оборудованием, машинами, механизмами;

- высокую квалификацию персонала.

Имеется серия международных стандартов по системам качества (ИСО 

9000). Госстрой России специальным письмом (СК-4224 от 2.12. 99) рекомендо

вал всем строительно-монтажным организациям (СМО) страны создавать у себя 

системы качества в соответствии с ИСО 9000. Для этого утверждена специальная 

целевая программа, предусматривающая организацию специальных курсов по 

обучению руководящих работников и специалистов СМО, издание соответст

вующей литературы, оказание прочей методической помощи.

Внешний контроль качества строительства проводится различными надзорами, не 

зависящими от самой организации, по отношению к которой он проводится. Тра

диционными формами внешнего контроля качества и соблюдения нормативных 

документов на стройке являются:
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- технический надзор заказчика;

- авторский надзор проектировщика;
- контроль со стороны приемочных комиссий при сдаче объектов в эксплуатацию.

Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСИ)

В условиях рыночной экономики появились еще две формы контроля:

- сертификация строительной продукции и услуг;

- лицензирование строительной, в том числе проектно-изыскательском деятель

ности.
Технический надзор заказчика ведется постоянно в течение всего срока строи

тельства. Он включает обязательное участие заказчика в освидетельствовании 

всех скрытых работ, в промежуточной приемке ответственных конструкций, в 

приемочных комиссиях. При отсутствии актов, подтверждающих такие освиде

тельствования, т.е. без одобрения заказчика, проведение, последующих работ за

прещается.

Авторский надзор проектировщика ведется также в течение всего периода 

строительства. Он должен обеспечивать точное выполнение проекта и требова

ний нормативных документов. В отличии от контроля заказчика и ГАСНа, нося

щих чисто административный характер, этот вид контроля проводится по специ

альному денежному договору между заказчиком и проектировщиком, т.е. автор

ский контроль является платной услугой. При заключении договора представи

тель авторского надзора приобретает большие права: с ним должны согласовы

ваться любые изменения проекта, предлагаемые рационализаторами или научны

ми учреждениями, его участие обязательно при промежуточной приемке конст

рукций, при освидетельствовании скрытых работ. На стройке ведется специаль

ный журнал авторского надзора.

Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН), ранее назы

вавшийся "контролем" (ГАСК) осуществляет общий контроль всех звеньев 

строительного комплекса (изыскания, проектирование, строительство) на всех 

этапах. Он проверяет правильность выполнения предпроектных работ и выдает 

разрешение на любое строительство, контролирует правильность его ведения -
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может проводить проверки любой стройки в любое время, требовать предъявле

ния любого исполнительного документа, ГАСН имеет право останавливать 

строительство, штрафовать, возбуждать уголовные дела и т.д.

Сертификацией называется деятельность по установлению соответствия качества 

продукции требованиям стандартов или других нормативов. Существуют специ

альные организации, которые занимаются оценкой этого соответствия и выдают 

специальный документ - "сертификат соответствия" и право на использование 

’’знака соответствия". Например, в строительном комплексе

Существуют две формы сертификации: Добровольная и обязательная. 

Добровольная сертификация делается по инициативе изготовителя, который та

ким способом убеждает своих потребителей, что его продукция обладает высо

ким качеством.

Обязательная сертификация должна проводиться независимо от желания 

производителя для продукции, низкое качество которой опасно для здоровья лю

дей или сохранения их имущества. Существует список таких товаров и услуг. В 

строительстве такой список в настоящее время невелик и насчитывает лишь че

тыре наименования:
- комплекты конструкций заводского изготовления для одноквартирных домов;

- окна и балконные двери;

- герметизирующие материалы для уплотнения мест примыкания оконных блоков 

к стенам и т.д.;

- замки врезные и накладные.
Все формы сертификации проводятся за счет заявителя (производителя или 

продавца), т.е. являются платными услугами.
Лицензирование - это установление компетентности организации и предос

тавление ей права заниматься соответствующей деятельностью (в данном случае

- строительством, проектированием или изысканиями), т.е. выдача лицензии. Без 

лицензии организация не может предлагать свои услуги никаким заказчикам. Для 

получения лицензии организация или физическое лицо должны представить спе

циальному органу документы, подтверждающие их компетентность, в том числе
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образцы своей продукции (фотографии, натурные образцы, проекты, отчеты по 

изысканиям и т.д.). Специальные комиссии рассматривают представленные до

кументы, оценивают технический уровень работ соискателя лицензии, соблюде

ние нормативных документов и принимают решение о выдаче лицензии. Сначала 

лицензия дается на короткий срок (1 год), затем на более длительный (З...5лет), 

всякий раз по истечении срока лицензии процедура подтверждения компетентно

сти повторяется полностью.

За выявившиеся в ходе работ нарушения обязательных требований норматив

ных документов организация может быть лишена лицензии.

3.4 Строительный генеральный план

3.4.1 Принципы построения стройгенплана.

Назначение, виды и содержание стройгенпланов.

Строительный генеральный план (СГП) — генеральный план строительной пло

щадки» на которой размешены: строящиеся и существующие здания и сооруже

ния; временные складские помещении и площадки; здания и сооружения админи

стративного, культурно-бытового и санитарно-гигиенического назначения; 

транспортные сети, коммуникации электро- и водоснабжения, канализации и свя

зи.

Различают общеплощадочные и объектные строй генпланы. 

Общеплощадочный СГП выполняют на стадии технико-экономического обосно

вания (ТЭО) или технического проекта в составе ПОС. Он разрабатывается на 

строительство комплекса зданий или на отдельные сложные здания и сооруже

ния. При одностадийном проектировании общеплощадочный стройгенплан не 

разрабатывают.

Для разработки общеплощадочного СГП необходимы следующие исходные 

данные: исходно-разрешительная документация, включая геоподоснову и ситуа

ционный план; условия присоединения к инженерным сетям; данные геологиче-
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ских, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий; сметный рас

чет и другие материалы ТЭО, календарный план строительства.

В процессе проектирования общеплощадочного стройгенплана на основании 

графика финансирования строительства по укрупненным показателям определя

ют ориентировочную потребность в трудовых, энергетических и других матери

ально-технических ресурсах; на основе этих расчетов определяются виды, коли

чество и площади временных зданий, установок, сооружений. Далее на геоподос

нове (М 1:500) наносят границы участка, расположение механизмов, временных 

зданий, складов, площадок, дорог, подъездов и т.д.; проектируется расположение 

временных коммуникаций и др.

Разработанный проект СГП согласовывают с заказчиком и генподрядной 

организацией. Затем заказчик согласовывает его с районным архитектором, орга

нами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, отделом безопасно

сти движения ГИБДД и эксплуатирующими организациями (водоканал, энерге

тические, телефонные сети и др.).

Вместе с другими материалами ТЭО согласованный вариант стройгенплана 

представляют на рассмотрение органов Госэкспертизы.

Объектный СГП разрабатывает подрядчик или проектно-технологическая орга

низация (Оргтехстрой) на стадии рабочих чертежей в составе ППР отдельно на 

каждое строящееся здание, входящее в общеплощадочный СГП. В объектном 

стройгенплане (М 1:100 ...500) уточняют принципиальные решения, принятые в 

общеплощадочном СГП.

Объектный СГП можно разрабатывать на отдельные периоды подведения 

объекта (подготовка площадки, выполнение работ нулевого цикла, возведение 

надземной части здания, отделочный цикл) или на отдельные виды работ (земля

ные, бетонные, кровельные и др.). Все СГП должны иметь единую систему ус

ловных обозначений (табл. 18.1).

В составе ТЭО или технического проекта разрабатывают схему СГП, ис

пользуемую на начальном этапе проектирования для по~лучения разрешения на
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производство подготовительных работ, устройство оснований и фундаментов в 

инспекции Госархстройнадзора (ГАСН).

Стройгенплан,, разрабатываемый на основе рабочей документации, необхо

дим для получении разрешения на производство земляных и общестроительных 

работ в административно технической инспекции и предварительного согласова

ния в отделе под-земных сооружений геотреста. Стройгенплан на период возве

дения надземной части здания является одним из документов, предъявляемым в 

органы Госгортехнадзора для приемки в эксплуатацию грузоподъемных кранов. 

Для разработки объектного СГП используются следующие исходные материалы:

- общеплощадочный СГП, рабочие чертежи, календарные планы и технологиче

ские карты, входящие в состав ППР данного объекта;

- уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах;

-документы, входящие в состав исходно-разрешительной документации.

Порядок проектирования объектного СГП включает в себя сле-дующие меро

приятия:

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с определени

ем зон обслуживания, опасных зон и т. п.;

- определение необходимого объема ресурсов для строительства;

- определение количества работающих (с учетом графика движения рабочих), 

мест размещения в необходимом количестве временных зданий и сооружений 

производственного, административного и санитарно-бытового назначения;

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, газо- и элек

троснабжение, отопление, канализация, телефонизация и т.д.).

Объектный СГП согласовывают с генеральным и субподрядчиками.

3.4.2 Расчет площади открытого склада.

Приобъектные склады устраивают на строительной площадке, они состоят из 

открытых складских частей в зоне действия монтажного крана, бывают закрытого 

скада и навесные.
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Склады закрытого хранения предназначены для хранения подверженных порче 

материалам и для хранения ценных материалов и изделий.
В складах полузакрытого типа хранят материалы которые могут портится от 

воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Склады открытого типа предназначены для хранения конструкций и материалов. 

В зависимости от количества и вида материала должны соблюдаться действую

щими нормативами, которые определяются нагрузкой на 1 м2 площади склада.
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хо

ды

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
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ск
ла

да

Кирпич на 

поддонах

1000

шт.
43,93 0,7 30,751 1,25 38,439

Лестнич. 

маршей и 

площадок

м3 4,95 0,5 2,475 1,25 3,094

Плиты пере

крыт
м2 73,53 0,85 62,5 1,25 78,13

Перемыч. м3 0,233 0,3 0,07 1,25 0,087

Балконные

плиты
м2 2,13 0,85 1,81 1,25 2,26

Итого: 122,01

Принимаем склад размерами 12x12 м.

3.4.3 Расчет площади временных зданий (бытовок).

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих на строительной площадке и норматив

ной площади на одного человека, пользующегося данными помещениями.

Лист
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Численность работающих определяют по формуле:
No6 i4 =(Npa6+Nmp +NMon)*k, (24)

Где Npa6 - численность рабочих, принимаемая по графику изменения численно

сти рабочих календарного плана;
Nmp- численность инженерно-технических работников (прорабы, мастера); 

Ммоп- численность младшего обслуживающего персонала и охраны; 

k-коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных 

обязанностей, принимаемый 1,05-1,06.

Расчетное количество рабочих для жилищно-гражданских зданий составляет 

85% от числа рабочих в наиболее многочисленную смену; количество ИГР -13%; 

количество МОП -  2%.

ИТР = 61»0,13=8чел.

МОП=61 «0,02=2чел.

Рабоч = 61»0,85=52чел.

Мобщ=(8+2+52)# 1,05=65чел.
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Таблица 9 - Расчет временных зданий

№
п/п

Наименование по

мещения

Ч
ис
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ал
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ет
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я 
пл

о
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ь,
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2
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м

ае
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ощ
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2
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ер
ы
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 п
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м
2

К
ол

ич
ес

тв
о 

зд
а

ни
й

К
ра

тк
ая

 х
ар

ак
те



ри
ст

ик
а 

зд
ан

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Контора прора

ба
8 4 32 48,6 24,3 2

Передвижной ва

гон 9x2,7м

2 Диспетчерская 2 7 14 24,3 24,3 1
Передвижной ва

гон 9x2,7м

3 Душевая 18 0,54 9,72 33,3 33.3 1
Передвижной ва- 

гон11,1x3м

4 Умывальная 18 0,2 3,6 33,3 33,3 1
Передвижной ва- 

гон11,1хЗм

5 Столовая 18 0,8 14,4 33,3 33,3 1
Передвижной ва

гон 11,1x3м

6
Туалет с умы

вальной
18 о д 1,8 18 18 1 Контейнер 6x3м

7 Г ардеробная 52 1 52 72,9 24,3 3
Передвижной ва

гон 9x2,7м

ИТОГО 263,7

3.4.4 Обеспечение строительства водой.

Водоснабжение строительства должно осуществляться с учетом дейст

вующих систем водоснабжения. При устройстве сетей временного водоснабже

ния в первую очередь следует прокладывать и использовать сети запроектиро

ванного постоянного водопровода.

В пределах строительной площадки временный трубопровод должен быть 

проложен к бытовому городку, растворобетонному узлу и местам производства
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работ потребляющих воду. Трубопровод прокладывают по поверхности свобод

ной от строении и штабелей конструкций и материалов. В местах пересечения с 

автодорогами и пешеходными путями трубопровод заглубляют. Место врезки в 

водомерный узел -  в подвале строящегося здания.

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производится в 

соответствии со СНиП II.04.02-84* «Водоснабжение, наружные сети и сооруже

ния» и СНиП III.05.04-85** «Наружные сети и сооружения водопровода и кана

лизации».
Параметры временных сетей (или отдельных элементов водоснабжения) уста

навливают в следующей последовательности:

1) Выбор источника водоснабжения;

2) Расчет потребности в воде;

3) Расчет диаметра временного водопровода;

4) Составление расчетной схемы водоснабжение на СГП.

1) Источник водоснабжения -  постоянная водопроводная сеть.

2) Расчет потребности в воде.

Расчет ведется по этапам работ путем определения расхода воды потребите

лем с учетом нормативов и коэффициентов.

Потребителями воды являются:

-Производственные нужды 

-Хозяйственно-питьевые нужды 

-Душевые установки 

-Противопожарные нужды

На стройплощадке должно быть установлено не менее 2-х пожарных гидран

тов со свободным доступом к ним.

Определяем расчетное количество воды на объекте:

Вобщ=к*(Впроизв+Вхоз+Вдуш+Впож) (л/сек), (25)

Где Впроизв -  производственный расход воды;

Вхоз - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды;

Вдуш -  расход воды на душевые установки;



к- коэффициент неравномерности потребления воды.

Если вблизи стройплощадки имеется водопровод с пожарным гидрантом, то 

к = 1,15-1,25, поскольку не учитываются противопожарные нужды. Гидранты ре

комендуется проектировать на постоянной линии водопровода, а диаметр вре

менного водопровода рассчитывать без учета пожаротушения.

Таблица 10 - Удельный расход воды на производственные нужды

Потребители

воды

Кол-во
Норма Общий месяцы

ед.и

зм
работ

расхода 

на ед.изм

расход

воды ма
й

ию
нь

ию
ль

ав


гу
ст

Работа экскавато

ра

Маш-

ч
5,68 10 56,8

56
,8

Заправка экскава

тора

1

маш.
1 90 90 оON

Поливка кирпича 

( с приготовлени

ем раствора)

1тыс.

шт.
1186,11 100 118611

52
71

6

65
89

5
Малярные работы м2 5832 8 46656

46
65

6
Штукатурные ра

боты
м2 8169 1 8169

40
84

,5 1П
00о

Итого

14
6,

8

52
71

6

69
97

9,
5

50
74

0,
5
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Таблица 11 - Расчет на хозяйственно-бытовые нужды
Норма Коэффициент не- Продолжитель-

Потребители воды Ед.изм расхо- равномерности ность потребле-

да, л потребления ния, ч.

Хозяйственно

питьевые нужды 

строй.площадки 1 
ра

бо


чи
й 20 1,5 8

Душевые установки

1 
ра

бо
чи

й 
пр

ин
и

м
аю

щ
ий

 д
уш

40 1 0,75

Определяем хозяйственные потребления, л/сОпределяем хозяйственные потребления, л/с

Впроизв=(Втах»к1)/( tl»3600) (л/сек), (26)

Впроизв=(69979,5*1,5)/(8*3600)= 3,645 

Вхоз = (Nmax.pa6»ql»k2)/(t2*3600) (27)

Вхоз = 52*20*1,5/(8*3600)= 0,054 

Определяем душевые потребления, л/с
Вдуш=]ГВЗмакс*КЗ/(13*3600), (28)

Вдуш = (52*40* 1)/(8*3600)= 0,072 

Определяем общее потребление, л/с 

Вобщ=1,25*(Впр+Вхоз+Вдуш+Впож) (29)

Вобщ=1,25 *(3,645+0,054+0,072+10)= 17,1875

=120,81

Без пожарного гидранта:

Вобщ=1,25*(3,645+0,045+0,06)= 4,6875 

=63,09л/с

Принимаем диаметр трубы водопровода равным 70мм.
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3.4.5 Обеспечение строительства электроэнергией.

Проектирование, размещение и сооружений сетей электроснабжением 

проводится в соответствии с правилами устройства электроустановок «ПУЭ», 

СНиПа и ГОСТа. Параметры временных сетей устанавливаются в такой последо

вательности:

- производится расчет электрических нагрузок;

- выбирается источник электроснабжения; проектирование сетей на территории 

стройплощадки;

- расчет электрических нагрузок производится из периодов строительства и бе

рется время массового потребления согласно расчетам.

Расчетная мощность определяется по формуле:

Wo6in,=l,l«(Wnp + Wh.o. + Wb.o.) (кВт*А), (30)

Таблица12 - График мощности для производственных нужд
№

Ед. Кол-

Установлен-ная Общая Месяцы

мощность элек- мощ-

п/
Механизмы н

изм. во тродви-гателя. ность
§

я2 я2
О
fc*

ня
0)

п кВт кВт я я 3 О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Башенный
13, 13, 13,

1 кран МСК-5- Ш т 1 39,4 39,4
13 13 13

20

Сварочные
2 Ш т 2 25 50 25 25

аппараты

Ш лифоваль-
Ш т

7,3 7,3 7,3
3 10 2.2 22

нал машинка 3 3 3

Электрокрас-
Ш т 0.27

1,3
4 5 1,35

копульт 5

Малые меха-
5

низмы
Ш т 5 0,6 3 3

Итого 145,15 39 39 21 9 11
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Wnp =39,4*0,3/05+50*0,35/0,4+22*0,1/0,4+1,35*0,1/0,4+3*0,1/0,4=73,9775 

Таблица 13. Расчет внутреннего освещения
№

п/п

Потребители электроэнер

гии

Ед.

изм.

Кол-во Норма осве

щения. кВт

Общая мощность. 

кВт

1 2 3 4 5 6

1 Контора прораба 100м2 0,243 1,2 0,292

2 Г ардеробная 100м2 0,486 1,2 0,583

3 Диспетчерская 100м2 0,243 1,2 0,292

4 Душевая 100м2 0,333 0,8 0,266

5 Помещение для приема 

пищи

100м2 0,333 0,8 0,266

6 Туалет 100м2 0,18 0,8 0,144

7 КПП 100м2 0,333 1 0,266

8 Умывальная 100м2 0,333 1 0,266

Итого 2,375

Wb.o=2,375*0,8=1,9

Таблица 14.Мощность электросети для освещения территории производства

Потребители электроэнергии Ед.

изм.

Кол-во Норма 

осв., кВт

Мощность,

кВт.

1. Монтаж сборных кон

струкций

1000 м2 2,7 2,4 6,48

2. Открытый склад 1000 м2 0,122 1 0,122

3. Внутрипостроечные 

дороги

Км 0,132 2,5 0,33

4. Охранное освещение Км 0,184 1,2 0,221

5. Прожекторы Шт. 5 0,5 2,5

Итого: 9,653

Wh.o.=£Ph.o«1cc=9,653* 1=9,653 

\Уобщ= 1,1 «(9,653+1,9+73,9775)= 94,08 

Выбираем трансформатор по расчетной мощности : ТМ-100/6.
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4 Л Техника безопасности при производстве работ и организации строитель

ной площадки.

Техника безопасности при производстве земляных работ. Разрешается при

ступать к выполнению только после того, как будет утвержден проект производ

ства работ. В зоне расположения действующих подземных коммуникаций прове

дение работ допускается только по письменному разрешению соответствующей 

организации в присутствии их представителя. Запрещается применять ударные 

инструменты в непосредственной близости к электрическим кабелям, газопрово

дам. В случае обнаружения подземных сооружений, не предусмотренных проек

том, работы приостанавливаются до получения дополнительных указаний.

Для спуска рабочих в котлован и траншеи пользуются стремянками шири

ной не менее 0.6 м с перилами. Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи 

глубиной более 1.3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепле

ния стенок. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы пе

реходными мостиками, освещаемыми в ночное время. В призме обрушения нель

зя размещать материалы, устанавливать строительное машины и допускать их 

движение.

Грунт, извлеченный из траншеи или котлована, следует располагать на рас

стояние не менее 0.5 м от бровки выемки. Валуны и камни, а также наслоения 

грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Экскаваторы во время работы должны стоять на спланированной поверхности. 

Погрузка в автомашины должна производиться так, чтобы ковш подавался со 

стороны заднего или бокового борта. При работе бульдозера запрещается пере

мещать груз на подъем более 15о и под уклоном более ЗОо. При совместной рабо

те экскаватора запрещается нахождение бульдозера в радиусе действия стрелы 

экскаватора.

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Техника безопасности при производстве каменных работ. Кирпич и мелкие 

блоки подаются к месту проведения работ пакетами на поддонах при помо

щи подхватов с ограждениями, которые исключают падение отдельных кам- 

ней.Леса и подмости должны иметь устойчивость на поверхности и проч

ность. Стойки трубчатых лесов требуется устанавливать на дощатые под

кладки толщиной 50 мм, укладываемые на спланируемые поверхности , 

должны иметь крепления к стене крючьями за анкеры. Жесткость и неизме

няемость положений лесов обеспечивается установкой жестких диагональных 

связей. По периметру здания обязательная установка наружных защитных ко

зырьков -  сплошного настила 1,5 м по кронштейнам с подъемом от стены 

вверх под углом 20'. Первый ряд козырьков закрепляют до окончания клад

ки стен на высоте 6...7 м от земли, а второй устанавливают и затем пере

ставляют через каждые 6...7 м по ходу кладки. Каждый ярус стены следует 

выкладывать так, что бы после устройства настила лесов и панелей между

этажных перекрытий он был выше уровня рабочего места каменщика на 

2...3 ряда кладки. Проемы в стенах, так же лифтовые шахты без настила, 

необходимо закрывать инвентарными ограждениями.

Техника безопасности при гидроизоляционных и кровельных работах. Разо

гретую мастику и асфальтовую массу доставляют к рабочим местам в баках, 

плотно закрытых крышками и заполненными не более чем на %. Поднимать баки 

с горячей мастикой вручную запрещено.

Рабочие должны иметь специальную обувь, предохраняющую от ожогов, и 

носить брюки обязательно навыпуск. Рабочих обеспечивают резиновыми сапога

ми, фартуками, брезентовыми куртками и брюками, а также брезентовыми рука

вицами и нарукавниками.

При работе на мокрой кровле независимо от уклона, а на сухой кровли при 

уклонах более 25о рабочие должны иметь надежно закрепляемые переносимые 

стремянки. Запрещено выполнять кровельные работы при ветре, достигающим 6 

и более баллов, при густом тумане, гололедице, ливневом дожде и сильном сне

гопаде.
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В построечных условиях кровельные мастики готовят на специальных пло

щадках, удаленных не менее чем на 50 м от огнеопасных строений. Котлы напол

няют не более чем на % вместимости, при воспламенении мастики котел плотно 

закрывают крышкой и тушат огонь огнетушителями или песком.

Запрещается курить при работе с растворителями, грунтовками и мастиками. 

Техника безопасности при отделочных работах. Металлические части машин, ра
ботающих при напряжении более 36 В, надо заземлять, а выключатели помещать 

в закрытом ящике. Должна быть предусмотрена возможность отключения всех 

электроустановок в пределах объекта или участка работ.

Пневматические аппараты перед применением следует испытывать на дав

ление, в 1.5 раза превышающее рабочее. Манометры этих аппаратов должны 

быть опломбированы.

Через каждые 3 месяца работающие с вредными составами должны проходить 

медицинский осмотр. Им надо разъяснять, в каких случаях обязательно пользо

ваться респираторами, защитными очками и специальной одеждой.

Окраску потолков нужно вести в очках и защитных колпаках. При работах с из

вестковыми и опасными химическими составами применяют резиновые перчатки. 

В помещениях, окрашиваемых масляными, эмалевыми и нитрокрасками, пребы

вание людей свыше 4 ч не допускается.

Техника безопасности при электрогазосварочных работах. Рабочие должны 

быть снабжены защитными касками, щитками и масками, спецодеждой и специ

альной обувью, перчатками и нарукавниками, респираторами с химическими 

фильтрами.

Пустые газовые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных 

газом. Баллоны должны предохраняться от ударов при переносе, действий пря

мых солнечных лучей и отопительных приборов. По окончании работы они 

должны храниться в специально отведенных местах, а ацетиленовые генераторы 

-  дополнительно освобождаться от карбида кальция.
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4.2 Охрана труда и окружающей среды.

При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по охране ок

ружающей природной среды. Почвенный слой, пригодный для последующего ис

пользования необходимо снимать и складировать в специально отведенном мес
те.

Необходимость пересадки деревьев и вырубки древесной и кустарниковой 

растительности согласовывается с управлением лесопаркового хозяйства Мос
ковского Г ородского Муниципалитета.

Производство работ осуществляется с обеспечением максимальной сохранности 

зеленых насаждений. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубки на строи

тельной площадке, должны быть ограждены. Стволы отдельно стоящих деревьев 

предохраняются от повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не 
менее 2 метров.

Нельзя орошать почвенный слой горючими материалами. Для сброса произ

водственных и бытовых стоков необходимо предусмотреть временную сеть кана

лизаций, подключенную к действующим сетям. Строго запрещается делать захо

ронения бракованных сборных ж/б элементов. Также запрещено сжигание горю

чих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки. 

Отходы и строительный мусор должны быть своевременно вывезены со свалки. 

Захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается. В пе

риод свертывания все строительные отходы необходимо вывозить с благоустро

енной территории для дальнейшей утилизации.

Временные дороги по возможности устраиваются с максимальным исполь
зованием существующих трасс. После окончания строительных работ временные 

дороги должны быть демонтированы и выведены с территории строительства для 
последующего использования.
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4.3 Пожарная безопасность

Обязанности лиц. В обязанности лиц, ответственных за пожарную безо

пасность вменяется строгое соблюдение мер, установленных законодательными 

актами, правил пожарной безопасности, своевременное выполнение предписаний 

органов государственного пожарного надзора, органов обучения рабочих и слу

жащих правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. Все рабо

чие и служащие, занятые на строительной площадке должны знать правила по

жарной безопасности и уметь принять меры к вызову пожарной помощи и ликви

дации пожара. Для этой цели руководство строительной площадки организует 

инструктаж. Детально вопросы обучения рабочих и служащих правилам пожар

ной безопасности излагаются в «Программе проведения противопожарных инст

руктажей и занятий по пожарно-технологическому минимуму с рабочими и слу

жащими промышленных предприятий, строек и других объектов».

Чаще всего пожары, а иногда и взрывы на строительных площадках воз

никают вследствие нарушения установленных норм и режима пожарной безопас

ности рабочими и служащими, особенно в тех случаях, когда они не проходили 

инструктаж, а также при отсутствии общественных организаций по предупреж

дению и тушению пожаров или неудовлетворительной их работе. Возникновение 

пожаров на строительстве связано с нарушением правил пожарной безопасности 

при сварочных работах, сушки и обогреве зданий.

Содержание территорий, помещений, строительной площадки. До начала 

строительства сносят все строения и сооружения, находящиеся в противопожар

ных разрывах между возводимыми и временными зданиями и сооружениями, а 

строительную площадку обеспечивают дорогами и проездами, связанными с го

родскими магистралями, а также с пожарным водоснабжением, телефонной свя
зью для вызова пожарных бригад.

На территории строительства необходимо иметь звуковые сигналы, около 

которых вешают надписи «пожарный сигнал». Дороги, проезды и места источни

ков пожарного водоснабжения (гидранты, водоемы) освещаются для удобства
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пользования в ночное время. На территории строительной площадки устанавли
вают указатели источников пожарного водоснабжения и первичных средств по

жаротушения, а также вывешивается плакат по пожарной безопасности и преду

преждающие надписи.
Отходы горючих строительных материалов (древесные стружки, опилки, 

пакля) со строительной площадки ежедневно удаляют в специально отведенные 

места, расположенные на расстояние не менее 50 метров от здания и сооружения. 

Древесные отходы в количестве не превышающим трехсуточного поступления 

допускается хранить непосредственно на строительно-монтажной площадке, на 

расстояние не ближе 30 метров от строящихся основных зданий и временных 

подсобных зданий и сооружений. Места хранения битума располагаются вне зда

ний и сооружений, на специальных отведенных площадках на расстояние не ме

нее 30 метров от строительной площадки. Разводить костры и курить не допуска

ется. Для курения отводят специально оборудованные места.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1 Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ

При составлении сметных строительно-монтажных, работ могут ис
пользоваться следующие методы:

- ресурсный - калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах по ви

дам строительных работ;

ресурсно-индексный - сочетание ресурсного метода с индексами на 
ресурсы;

базисно-индексный - использование системы текущих и прогнозных индексов 

по отношению к сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен по 
единичным расценкам;

базисно-компенсационный - включает стоимость работ в базисном периоде и 

дополнительные затраты, которые учитывают изменение цен и тарифов на ис

пользуемые в строительстве ресурсы;

- на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных по аналогам - 

использование укрупненных показателей стоимости и стоимостных данных по 

зданиям и сооружениям, аналогичным проектируемым.

Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации 

рекомендуется приводить:

в локальных сметных расчетах;

в объектных сметных расчетах и е сводном сметном расчете 

стоимости строительства.

Базисно-индексный метод наиболее распространен при составлении 

смет на строительные, монтажные и ремонтно - строительные работы. 

Сметная стоимость, определенная в базисных ценах путем использования теку

щих индексов цен.

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ
Лист
~7Г



5.2 Пояснительная записка к сметной документации

Сметная документация по дипломному проекту составлена в соответствии с 

методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ. 

Территориальный район строительства г. Елец.
Сметная документация по дипломному проекту составлена по нормам и це

нам, введенным в действие с 1 января 2016 г. Локальные сметы исчислены в со

ответствии с нормативными документами ФБР - 2016 g 1, ФБР - 2016 - 6, ФБР - 

2016 - 7, ФБР - 2016 - 8, ФБР - 2016 -9, ФБР- 2016 - 10, ФБР-2016 -11, ФБР-2016 - 

12, ФБР-2016 - 15.

Для определения стоимости строительно-монтажных работ на дату со

ставления сметной документации применяются коэффициенты пересче

та.

Стоимость материалов, не учтенных в единичных расценках, определена на 

основании договорных цен (информация с рынка).

Сметная стоимость материала определена с учетом - транспортных,

складских и действующих наценок комплектующих организаций.

5.3 Локальные сметы на виды работ

Локальная смета на виды работ представлена в приложении А, таблица А.1

Расчет граф. В графу 2 заносятся виды работ и затрат необходимых для 

производства работ. В графу 4 вносят количество видов работ.

Брафу 4 берут из ведомости объемов работ.

Брафы 4,5,10 берутся по таблицам из ФЕРов на определенные виды работ. 

Остальные графы заполняют путём расчета:
Графа 7 заполняется умножением числа в графе 4 на число е графе 5 (числи

тель).
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Графа 9 (числитель) заполняется умножением числа в графе 4 на число в гра

фе 6 (числитель).

Графа 9 (знаменатель) заполняется умножением числа в графе 4 на число е графу 

5 (знаменательные).

Графа 11 заполняется умножением числа в графе 4 на число в графе 10.

После этого складывают результаты в графах 7, 8,9, 11 полученные результаты 

записываются в строчку итого.

Затем считают индексацию материалов, оплаты труда, 

эксплуатации машин.

Находим накладные расходы: из строки индексация оплаты труда берем число 

из графы 8 + число из графы 9, умножить на процент по МДС 81-33.2004 и делим 

на 100, результат записываем в графу 7

Складываем 7 графу, строчки всего с индексацией и накладные расходы и по

лучаем всего с накладными расходами.

После этого переходят к сметной прибыли: считается также как и накладные 

расходы, но процент берется из МДС 81-25.2001, результат заносим в 7 графу. 

После этого находим результат строчки всего со сметной прибылью, для этого 

складываем всего с накладными расходами и сметную прибыль, результат вносим 

в графу 7, это и будет стоимостью данного вида работ.
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5.5 Сводный сметный расчет 

Подготовка территории.

31=Н1хСсм

Н1 -  норма затрат на подготовку территории строительства. 1-2% жилищно

гражданское строительство. Сем - сметная стоимость объекта;

31=1,5%*30203,86=453,06 тыс.руб.

Основные работы строительства.

32=Ссм=30203,86 тыс. руб.

Благоустройство и озеленение территории.

Включаются затраты на озеленение, устройство тротуаров, архитектурное 

оформление.

33=H3x32

НЗ -  4% жилищно -  гражданское;

33=4%*30203,86=1208,15 тыс.руб.

Временные здания и сооружения.

34=Н4(31 +32+33)
Н4 -  норма затрат на временные здания в %, определяется по ГЭСН 81-05-01 

2015 «Сборник на строительство временных зданий и сооружений».

Н4 -  2,4%

34=2,4%(453,06+30203,86+1208,15)= 764,76 

Прочие работы и затраты.

35=Н5(31+32+33+34)

Н5 -  норма затрат на прочие работы принимаются условно в размере 1%. 

35=1%(453,06+30203,86+1208,15+764,76)= 326,30 
Резерв средств на непредвиденные работы.

36=Н6(31+32+33+34+35)

Н6 - Взимается в размере до 2% на объекты социальной сферы.

Н6=2%

36=2%(453,06+30203,86+1208,15+764,76+326,30)= 659,12
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Вычисление транспортных расходов на перевозку стеновых панелей. 

Исходные данные:

Километраж 100км,

Грузоподъемность 1 панелевоза 5тонн (2 панели).

Общее количество панелей для здания 254 шт.

Стоимость транспортировки одним панелевозом на 100 километров составляет 

10000 рублей.

Количество панелевозов равно 254/2=127 машин 

Расчет:

С0=127* 10000=1270000 рублей
Вычисление себестоимости панелей с учетом транспортных расходов.

Сп= 3693285,28+1270000= 4963285,28 рублей.

Стоимость кирпичной кладки 3717941,28 рублей.

Вычисление кратности стоимости панельных стен и стоимости кирпичных стен.

К=4963285,28/3717941,28=1,335

В таблице А.2 , приложении А представлены сравнения стоимости возведения кир

пичного и панельного здания в г. Елец

Лист
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6.1 Определение номенклатуры и объемов работ

В наше время строительство кирпичных домов такого типа стало доста
точно популярным по сравнению с годами, когда строились многосекционные 

высотные дома из панелей. Панельные дома имеют преимущество в быстроте 

возведения здания, но и уступают кирпичным зданиям в звукоизоляционных и 

теплоизоляционных свойствах, площади и объемов комнат, примитивное рас

положение и дизайне комнат, что снижает комфортность проживания. При 

проектировании кирпичных зданий проектировщикам дается большая воз

можность разнообразить дизайн комнат в современном стиле, кирпич позво

лят расположить стену в более разнообразных стилях и направлениях, что 

улучшить вид квартир и всего дома. Ведь в данное время получено множество 

видов кирпичей разной структуры, формы, цвета, что позволяет выбрать нуж

ный вид кирпича для строительства наружных, внутренних стен, для облицов

ки фасада, а также позволяет легко подобрать нужный кирпич в зависимости 

от места возведения здания, с повышенной звукоизоляцией, гидроизоляцией, 

теплоизоляции, прочности.

С архитектурной стороны фасад имеет более интересный и красочный 

вид, что позволяет улучшить архитектуру всего города.

В настоящее время кирпичные дома стали иметь больший спрос чем панель

ные, а если есть спрос то и будет предложение. Как известно не государство 

выбирает, что надо обществу, а общество диктует государству, на что на

правлен спрос. Как известно кирпичные дома при возведении требуют много 

времени и большой трудоёмкости, из-за чего большинство таких домов возво

дится малосекционными.
Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необхо

димой для существования человека жизненной среды, характер и комфорта

бельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой,

6 ТЕХНАЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитекту

рой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах 

зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площа

ди и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 

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

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из са

мых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов по

стоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архи

тектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует зна

чительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требова

ний, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с функциональ

ной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической 

целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки поме

щений, соответствующим тем или иным функциональным процессам удобст

во всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, 

размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, 

отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяет

ся функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по зако

нам красоты. Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществля

ется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правиль

ным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конст

рукции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономиче

ским резервом в градостроительстве является повышение эффективности ис

пользования земли.
При проектировании данного здания я должен был рассмотреть перечень 

методов производства видов работ и строительные процессы этих работ, под

считать объемы работ, трудоемкости работ, норму времени. При получении 

этих данных мною должен быть составлен календарный план производства 

работ. В связи с моей темой мне предстоит рассмотреть такие работы, как
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земляные, каменные, монтаж строительных конструкций, кровельные работы, 

теплоизоляционные и гидроизоляционные работы, облицовочные и штукатур

ные работы, малярные и стекольные работы, устройство полов.

В состав разработки календарного плана входят определение по проекту 

основных объемов строительно-монтажных работ; определение трудозатрат 

по каждому виду работ; определение потребности строительных материалов, 

конструкций, деталей и полуфабрикатов; выбор способов производства работ, 

машин по основным видам работ; составление календарного плана производ

ства работ возведения объекта; составление графика движения рабочих; уста

новление необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности.

При проектировании календарного плана должны быть рассмотрены спо

собы производства работ на следующих циклах: возведение подземной части 

здания подземные — земляные работы, устройство фундаментов, перекрытий 

подвалов, засыпка грунтом пазух фундаментов и др.;

надземные — возведение стен, перегородок, лестничных маршей и площадок, 

заполнение оконных и дверных проемов, устройство междуэтажных и чердач

ных перекрытий, крыши и др.;

отделочные — штукатурные работы, устройство полов, малярные, обойные, 

облицовочные работы и др.

В примере предусматривается возведение здания на строительной пло

щадке, где уже выполнены подготовительные работы, поэтому подготови

тельный цикл не рассматривается.

Объем строительно-монтажных работ определяют в натуральных единицах 

измерения: м3 бутобетонной кладки, м2 окрашенной поверхности стен, м рас

шивки швов и т. д.

В каждом цикле определяют объемы следующих работ: 

при возведении подземной части здания — планировку и уплотнение грунтов, 

разработку выемок, установку и разборку опалубки, устройство фундаментов, 

обратную засыпку пазух с уплотнением грунта и др.;
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в надземном — возведение стен, установку оконных и дверных блоков, мон

таж сборных перекрытий, перегородок, лестничных площадок и маршей, 

сварку, герметизацию и замоноличивание стыков, установку подмостей, уст

ройство крыши, кровли;

в отделочном — стекольные, штукатурные, облицовочные работы, устройство 

полов, малярные и обойные работы. Определяя объем земляных работ, необ

ходимо сначала уточнить глубину заложения фундаментов наружных и внут

ренних стен от планировочной отметки.

6.1.1. Выбор способов производства основных машин и механизмов, строи

тельно-монтажных работ.

Работы по возведению зданий и сооружений, выполняемые на любой 

строительной площадке, называют строительно-монтажными. Строительно

монтажные работы делятся на основные, вспомогательные и транспортно

складские. К основным относят виды работ по возведению частей зданий и со

оружений (устройство оснований и фундаментов, монтаж конструкций и обо

рудования, прокладка участков автомобильных дорог и т.д.). К вспомогатель

ным относят строительные процессы и операции, непосредственно не создаю

щие части зданий и сооружений, но необходимые для производства основных 

видов работ (крепление стенок траншей и котлованов, водопонижение и водо

отлив, устройство подмостей и т.д.). Транспортно-складские работы — это 

доставка грузов на строительную площадку, складирование их и перемещение 

к месту укладки в дело (проектное положение). На строительных площадках 

работы выполняются подъемно-транспортными и строительными машинами 

на основе технологической деятельности. Технология производства строи

тельно-монтажных работ — это взаимосвязь методов механизированного вы

полнения процессов и операций, входящих в состав отдельных видов работ, 

при возведении зданий и сооружений, последовательности производства про

цессов, применяемых материалов и средств механизации с целью получения 

конечной строительной продукции заданного качества. Технология производ-
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ства строительно-монтажных работ при возведении конкретного объекта (зда

ния, сооружения) излагается в проекте производства работ (ПНР) или в техно

логической карте. Наибольшую полезность от соблюдения принятой в 111JP 

или технологической карте технологии работ достигают, если технологиче

ский комплекс выполняется поточным методом. При поточном методе каждый 

технологический комплекс делят на отдельные процессы и операции, а одина

ковые из них объединяют в захватки (части объекта). Каждый строительный 

процесс выполняется сначала на первой захватке, затем на второй, третьей и 

т.д., чем достигаются ритмичность и соблюдение сроков возведения здания и 

сооружения в целом.

Совершенная технология строительства зданий и сооружений позволяет 

перейти к комплексной механизации работ, процессов и операций. Комплекс

ной механизацией принято называть способ производства строительно

монтажных работ, при котором все технологические процессы и операции на 

строительной площадке выполняются от начала и до их окончания машинами, 

увязанными между собой по основным эксплуатационным параметрам (грузо

подъемности, производительности и др.). На современном уровне развития 

подъемно-транспортных и строительных машин и технологии строительного 

производства комплексной механизации поддаются практически все виды ра

бот, процессов и операций, встречающихся на строительной площадке. Ручной 

труд там допускают лишь на технологических операциях, для выполнения ко

торых не созданы или отсутствуют у подрядной организации машины.

По степени сложности механизируемых технологических процессов 

различают комплексную механизацию отдельных видов строительно

монтажных работ (земляных, бетонных, монтажных и т.д.), комплексную ме

ханизацию возведения какого-либо участка объекта, комплексную механиза

цию возведения сооружения (например, здания или дороги) в целом. Однако 

независимо от отдельных видов строительно-монтажных работ первичным 

звеном системы всегда является комплексная механизация конкретных техно

логических операций и процессов, выполняемых в определенной последова
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тельности. Способы комплексной механизации работ и операций, на конкрет

ных объектах определяют по схемам комплексной механизации и технологи

ческим картам. Все многообразие схем комплексной механизации и по видам 

выполняемых машинами работ объединено в четыре группы: сосредоточенные 

объемы механизированных работ на отдельно стоящих строящихся и ремонти

руемых зданиях; рассредоточенные; объемы работ на линейно-протяжных со

оружениях (дороги, трубопроводы и т.д.); разнородные работы малого объема 

при строительстве зданий и сооружений, в том числе в сельской местности; 

вспомогательные разнородные работы, процессы и операции, выполняемые 

автокомпрессорами и средствами малой механизации.

Возведение зданий и сооружений поточным методом является наиболее 

современной и прогрессивной формой организации строительства.

Организация строительного производства поточными методами имеет 

ряд отличительных особенностей и характеризуется следующими основными 
принципами:

строящиеся здания или сооружения (или группы зданий и сооружений) 

разделяют на захватки примерно одинаковой трудоемкости; весь подлежащий 

выполнению комплекс строительно-монтажных работ делят на отдельные 

циклы работ. В каждый цикл работ включают все те работы, которые могут 

выполняться без нарушения требований технологии и техники безопасности; 

работы ведутся комплексными или специализированными бригадами постоян

ного состава, последовательно и без простоев переходящими с захватки на за

хватку и выполняющими на каждой захватке один и тот же цикл работ, одни

ми и теми же методами с применением одинаковых машин, инструментов и 

приспособлений; каждый цикл работ на каждой захватке при ритмичном пото

ке выполняется в течение одного и того же отрезка времени.

Сущность организации всякого производства поточным методом заключа

ется в том, что производство в течение длительного времени осуществляется 

ритмично, равномерным потоком, при котором постоянное число рабочих, 

пользующихся одними и теми же средствами производства и выполняющих
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однородную работу систематически, в каждый данный отрезок времени вы
пускает постоянное количество продукции.

При последовательном методе по мере завершения строительства одного 

объекта приступают к возведению следующего и гак до конца строительства 

всех объектов какого-либо сельскохозяйственного, производственного или 

жилищно-гражданского комплекса. В этом случае продолжительность строи

тельства такого комплекса будет равна сумме времени, затраченного на строи

тельство всех объектов. Преимущество этого метода состоит в том, что на 

строительной площадке не возникает большой единовременной потребности в 

трудовых, материальных и финансовых ресурсах. Недостаток этого метода со

стоит в удлинении общего срока строительства по сравнению с параллельным 

и поточным методами [Т—Тцт, где Тц — продолжительность (срок) возведе

ния одного здания]. Кроме того, при выполнении отдельных строительных 

процессов в бригаде рабочих появляются вынужденные перерывы в работе. 

При этом методе интенсивность потребления ресурсов за единицу времени 

сравнительно низка (r=R/T), где R — общая затрата ресурсов на возведение m 

зданий; Т — продолжительность строительства здания].

При параллельном методе все объекты комплекса строятся одновре

менно. Отдельные виды работ на каждом из объектов при этом также могут 

выполняться параллельно. Поточный метод, применяющийся при строительст

ве группы объектов, является эффективным сочетанием последовательного и 

параллельного методов. При этом устраняются недостатки каждого из них и 

сохраняются преимущества. При строительстве зданий поточным методом 

технологический процесс, связанный с возведением каждого из них, подразде

ляют на п составляющих однородных и разнородных процессов.

Отрицательная сторона такой организации работ— необходимость не

однократной передислокации производственной базы строительства и СКМ. 

Количество участков не должно быть чрезмерно велико, так как это приведет к 

удлинению общего срока строительства. При заранее заданном общем сроке 

строительства срок работы на каждом участке равен частному от деления об-
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щего срока на число участков. В пределах каждого участка сохраняется прин

цип одновременного производства работ на широком фронте, но показатели 

использования производственных ресурсов все, же выше, чем при цикличной 

организации строительства.

Таблица 15.Перечень методов производства работ.
№

п/п

Виды работ Строительные процессы Методы работ

1 Земляные работы. 1.1 Планировка площадей.
1.2 Разработка и перемещение грунта 

бульдозером.
1.3 Разработка грунта экскаватором в 

отвал котлованов.
1 .4  Разработка грунта вручную.
1.5 Уплотнение грунта.
1.6 Устройство песчаного основания.
1 .7  Обратная засыпка в ручную.

Бульдозеры
Поточный

Экскаваторы

Нормокомплект
Каток
Нормокомплект

Нормокомплект
2 Основания фунда

ментов.
2.1 Бетонная подготовка под фунда
мент.
2.2 М онтаж фундаментных блоков.

Нормокомплект

Поточный

3 Конструкции
подземных
помещений.

3.1 Укладка блоков стен подвалов.
3.2 Устройство гидроизоляции
3.3 Устройство перекрытий.
3.4 Устройство подстилающего слоя 
под полы.
3.5 Гидроизоляция полов.
3.6 Тепло- и звука изоляция полов.
3.7 Известковая окраска потолков.
3.8 Ш тукатурка цоколя.

Поточный

Нормокомплект
Поточный
Нормокомплект

Нормокомплект
Нормокомплект

Поточный

Параллельный
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Продолжение таблицы 15
4 Каркас здания. 4.1 Укладка плит и панелей перекры

тий и покрытий.

Поточный

5 Стены. 5.1 Кирпичная кладка наружных стен.

5.2 Кирпичная кладка внутренних 

стен.

5.3 М онтаж сантехкабин.

5.4 М онтаж шахт лифтов.

Нормокомплект

Нормокомплект

Параллельный

Параллельный

6 Лестницы. 6.1 М онтаж лестничных площадок.

6.2 М онтаж лестничных маршей.

6.3 Установка на лестничных маршах 

и площадках металлических огражде

ний.

Поточный

Поточный

Циклический

Параллельный

7 Перегородки. 7.1 Устройство перегородок. Поточный

8 Панели перекрытия 

и покрытия.

8.1 Панели перекрытия и покрытия. Поточный

9 Плиты лоджий и 

балконов.

9.1 Укладка плит лоджий.

9.2 Укладка балконных плит

9.3 Гидроизоляция по балконам.

9.4 устройство цементной стяжки по 

балконам.

Параллельный

Параллельный

Нормокомплект

Нормокомплект

10 Заполнение про

емов.

10.1 Заполнение оконных проемов.
10.2 Заполнение дверных проемов.

Нормокомплект

Нормокомплект

11 Устройство кровли. 11.1 Устройство пароизоляции.

11.2 Устройство утеплителя.

11.3 Устройство стяжки.

11.4 Наклейка рулонного ковра.

Нормокомплект

Нормокомплект

Нормокомплект

Нормокомплект

12 Полы. 12.1 Гидроизоляция полов.

12.2 Устройство основания.

12.3 Тепло- и звукоизоляция пола.

12.4 Покрытие плов.

Нормокомплект

Нормокомплект

Нормокомплект

Поточный

270800.62.2016.686.00.00.ПЗ



Продолжение таблицы 15
13 Внутренняя отделка 13.1 Остекление окон и дверей Нормокомплект

13.2 Ш тукатурка внутренних поверх- Поточный

ностей.

13.3 Окраска стен. Поточный

13.4 Масляная окраска. Параллельный

14 Наружная отделка. 14.1 Ш тукатурка цоколя. Поточный

15 Разные работы. 15.1 Покрытие отмостки асфальтовой Нормокомплект

смесью.

15.2 Устройство мусоропровода. Нормокомплект

15.3 Благоустройство территории. Параллельный

15.4 Прочие неучтенные работы.

Параллельный

16 Специальные виды 16.1 Отопление и вентиляция. Нормокомплект

работ. 16.2 Водопровод и канализация. Нормокомплект

16.3 Электромонтажные работы. Нормокомплект

16.4 Газификация Нормокомплект

16.5 Слаботочные сети Нормокомплект

17 Транспортные и по- 17.1 Транспортировка сборных желе-

грузочно- зобетонных конструкций:

разгрузочные рабо- Фундаментов Блоковозы

ты Плит покрытия Плитовозы, бортовые

Плит перекрытия автомобили

6.2 Выбор крана для монтажа строительных конструкций.

Монтажные механизмы. Для монтажа сборных конструкций жилых и обще

ственных зданий применяют грузоподъемные краны: стреловые самоходные гу

сеничные, пневмоколесные и автомобильные; передвижные, приставные и са

моподъемные башенные, а также козловые и портальные.

Гусеничные краны имеют ходовую гусеничную тележку с установленной 

на ней поворотной платформой, на которой закреплены механизмы рабочего 

оборудования силовая установка, исполнительные механизмы, кабина управле

ния и монтажная стрела, оборудованная полиспастами и грузовым крюком.

л
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Эти краны с дизель-электрическим приводом работают без выносных опор. При 

монтаже подземной части здания их оборудуют короткими стрелами, а при воз

ведении надземных конструкций — удлиненными стрелами длиной до 40 м и 

гуськом или башенно-стреловым оборудованием. При монтаже гражданских 

зданий применяют краны грузоподъемностью 6Д..25 и 30...63 т.

Пневмоколесные краны и краны на спецшасси автомобильного типа име

ют двух-, трехосные и с большим числом осей (специальные самоходные шас

си), на которых установлена поворотная платформа со стреловым монтажным 

оборудованием. Они могут работать без выносных опор (при малой грузоподъ

емности), при необходимости их устанавливают на выносные опоры — аутри

геры. Эти краны перемещаются со скоростью до 12... 14 км/ч (краны пневмоко

лесные) и до 50...60 км/ч (краны на спецшасси автомобильного типа); грузо

подъемность их 16... 100 т. Наиболее широко в строительстве применяют пнев

моколесные краны и краны на спецшасси автомобильного типа грузоподъемно

стью 25...63 т со стреловым оборудованием и высотой подъема грузового крюка 

до 30 м. Мобильность этих кранов позволяет использовать их практически по

всеместно, где есть проезды.

Автомобильные краны имеют грузоподъемность 5...16 т при относительно 

малом вылете стрелы (2,5...4 м). Их используют главным образом на погрузоч

но-разгрузочных работах, укрупнении конструкций и монтаже легких элемен

тов, например, при возведении производственных сельскохозяйственных зда

ний. Краны монтируются на шасси грузовых автомобилей, это обеспечивает им 

хорошую проходимость и скорость передвижения до 50...70 км/ч. Во время ра

боты краны устанавливают на вьносные опоры, что повышает их устойчивость. 

Высота подъема кранов 6...25 м.

Башенные передвижные краны — это свободно стоящие поворотные краны 

со стрелой, закрепленной в верхней части вертикальной башни; применяются 

при возведении Надземной части здания.

Башенный кран состоит из башни, стрелы, ходовых тележек, устанавли

ваемых на рельсовый путь; кабины, в которой размещены аппараты управления
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краном; механизмов подъема груза, поворота стрелы, передвижения крана, из

менения вылета крюка или передвижения грузовой тележки; грузового и стре

лового полиспастов; ограничителей грузоподъемности, высоты подъема крюка, 

передвижения крана и поворота стрелы. Краны имеют электрический привод с 

питанием от внешней сети. Машинист управляет всеми механизмами крана из 

кабины; возможно совмещение до трех рабочих движений.

Краны грузоподъемностью 3...15 т применяются в гражданском много

этажном строительстве. Основные преимущества их в том, что они имеют 

большую высоту подъема и точку крепления стрелы выше монтажного уровня. 

Машинисты имеют хороший обзор во время работы и кранами удобно подавать 

конструкции в любое место возводимого сооружения.

В данной курсовой работе рассматривается многоэтажное здание и по этому 

рассмотрим два варианта башенных кранов и выберем наиболее подходящий 

для данного здания.

Башенные краны используют для монтажа гражданских и промышленных 

зданий и сооружений. Сравнительно высокие затраты на транспортирование, 

монтаж и демонтаж башенных кранов, необходимость устройства крановых пу

тей определяют область использования башенных кранов — монтаж больших 

объемов конструкций, а также зданий большой высоты и протяженности. Ос

новными технологическими преимуществами башенных кранов являются их 

устойчивость в работе и большой вылет крюка. Башенные краны монтируют и 

демонтируют в соответствии с инструкцией, прилагаемой к крану заводом- 

изготовителем или специализированной организацией. Некоторые краны уста

навливают способом самоподъема, когда поворот башни в вертикальное поло

жение выполняется собственной грузовой лебедкой с помощью стрелы крана, 

которая в этом случае является монтажной мачтой. Для монтажа башенных 

кранов другими способами используют гусеничные, пневмоколесные, автомо

бильные краны. При монтаже многоэтажных зданий и трубчатых мачт исполь

зуют самоподъемные (прислонные) башенные краны. Башню такого крана под

ращивают и крепят к монтируемому сооружению по мере его возведения.
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Расчет крана.

Самоходный стреловой кран.

Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле:

QTp = qa + qT ; где,

qa -  масса наиболее тяжелого элемента, т; 

qT -  масса грузозахватных устройств, т; 
qa = 4,5т 

qT = 1т

QTp = 4,5 + 1 = 5,5 т 
Требуемая высота подъема головки стрелы равна:

Нтр = ho + Ьэ + Ьз + he + hn 

ho =28,97м 

Ьэ =0,2м 
Ьз = 1м 

he = 2м 

hn = 1,5м

Нтр = 28,97 + 0,2 + 1 + 2 + 1,5 = 33,67 м

Ьк = 39,700 м
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Нтр = ho + Ьэ + Ьз + he 
ho =28,97м 

ho =0,2м 
Ьз = 1,5м 
he = 1,5м

Нтр = 28,97 + 0,2 + 1,5 + 1,5 = 34,17 м 

QTp = цэ + qT 

QTp = 4,5 + 1 = 5,5 т 

Ькр = а + b + с 

а = г + (0,7.. .1,0) 

г = 4,2 м 

а = 5 м

Ь= 1,4+ 0,9 = 2,3м 
с = 13,8 м

Ькр = 5 + 2,3 + 13,8 = 21,1 м

Башенный кран.

Таблица 16.Варианты монтажных кранов.
Показатели кранов Требуемые пара- Типы кранов

метры кранов МКГ-25 КБ-308
Вылет крюка, м.: 
-наибольший

21,1
32 50

-наименьший 26 25
Г рузоподъемность, 
т.:
-при наибольшем

5,5

25 8
вылете
-при наименьшем 100 6
вылете
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Окончание таблицы 16.
Высота подъема 
крюка, м.:
-при наибольшем 
вылете
-при наименьшем 
вылете

35,17

36

80

20

42

Стоимость маши- 
но-смен в руб.

4-73 3-63

Стоимость монта
жа, демонтажа

21-50 29-80

Трудоемкость
монтажа
Трудоемкость де
монтажа

Рассмотрев два вида крана МКГ-25 и КБ-308 всерев ихнии технически ха

рактеристики стало наглядно видеть, что логично будит применить КБ-308. Он 

наиболее подходящий для строительства данного здания технико

экономической точки зрения.

В процессе эксплуатации машин должен быть обеспечен учет объемов выпол

ненных работ, рабочего времени и наработки машин, выполнения плановых 

технических обслуживании и ремонтов, устранения неисправностей и отказов 

машин, расхода запасных частей, топлива, горючесмазочных и других эксплуа

тационных материалов, а также затрат труда на техническое обслуживание и 

ремонт.
Повышение эффективности механизации СМР должно обеспечиваться пу

тем: применения наиболее эффективных для данных условий строительства 

машин, оборудования и средств малой механизации; внедрения новой унифи

цированной технологической и монтажной оснастки; совершенствования струк

туры парка преимуществен но за счет машин повышенной в оптимальных пре

делах единичной мощности и машин, обладающих универсальностью, манев

ренностью и мобильностью, а также машин, обеспечивающих внедрение новых 

технологических процессов; внедрения эффективных форм, методов и техниче

ских средств управления парком машин; повышения технического уровня экс-

Лист
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плуатации и ремонта машин; развития и улучшения технического оснащения 
ремонтно-эксплуатационной базы.

Эффективность использования машин следует оценивать с учетом повы

шения сменности и использования внутрисменного времени, выполнения норм 

выработки и соотношения нормативного и фактического времени работы. Экс

плуатация строительных машин, механизмов и средств малой механизации, 

включая их техническое обслуживание, монтаж и демонтаж, должна осуществ

ляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Руководители 

организаций, производящих строительно-монтажные работы с применением 

машин, обязаны назначать инженерно-технических работников, ответственных 

за производство этих работ, из числа лиц, прошедших проверку знания правил и 

инструкций по производству работ с применением соответствующих машин.

До начала работы применением машин следует определить схему движения и 

место работы (установки) машин, способы зануления (заземления) машин, 

имеющих электропривод, указать порядок взаимодействия и сигнализации ма

шиниста (оператора) о рабочим-сигналыциком, а также обеспечить надлежащее 

освещение рабочей зоны. Место работы машины должно быть определено так, 

чтобы было обеспечено пространство, достаточное для свободного обзора рабо

чей зоны и маневрирования. Использование промежуточных сигнальщиков для 

передачи сигналов машинисту не допускается. Значение сигналов, подаваемых 

в процессе работы или передвижения машины, должно быть разъяснено всем 

лицам, связанным с работой.

Монтаж и демонтаж машин следует проводить под руководством лица, от

ветственного за техническое состояние машины. Режимы работы строительных 

машин и механизмов должны устанавливаться применительно к конкретным 

требованиям технологии производства работ, а также природно-климатическим 

условиям строительства и предусматривать максимальное использование тех

нических характеристик и повышение коэффициента сменности работы.
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6.2.1 .Выбор экскаватора и автосамосвала.

Выбор экскаватора.

Разработка грунта экскаватором котлована грунта II с погрузкой на автоса

мосвал. Экскаватор, оборудованный обратной лопатой норма выработки экска

ватора, м3 грунта за 7 часов с погрузкой в транспортное средство.

Ширина котлована понизу -  13,8 м.

Ширина поверху -  16,6 м.

Грунт II группы -  суглинки.

Длина котлована по верху -  30,4 м.

Длина котлована понизу -  27,6 м.

Выбираем экскаватор с рабочим оборудованием является, обратная лопата. 

Емкость ковша -  0,65 м3.

По требуемым параметрам выбираем экскаватор Э -  656 

Емкость ковша -  0,65 м3.

Длина стрелы -  5,5 м. (L).

Угол наклона стрелы - 45°.

Наибольший радиус резания -  9,2 м (Rmax).

Наибольшая глубина копания котлована - 4  м.

Радиус выгрузки в транспорт - 5 м  (RBbir).

Высота выгрузки в транспорт - 2,3 м.

Рабочий вес экскаватора -20 ,5т.

Нвр = 3,9чел-час.

Определим необходимое количество машин для отвоза грунта.

Для отвоза грунта принимаем МАЗ-503Б-7, имеющий следующие технические 

характеристики:

Грузоподъемность по шасси -  7 тонн.

Объем кузова -  4 м3.

Размер кузова:

Длина -  3900мм.
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Ширина -  2284мм.

Высота -  5200мм.

Скорость с полной загрузкой по шассе -  70 км/ч.

Мощность двигателя -  132,6 кВт.

Количество ковшей в кузове определяется по формуле:
N = Q/(ey0ki) где,

Q -  Грузоподъемность автосамосвала, т. 

е -  Геометрическая емкость ковша экскаватора, м3. 

у0 -  объемная масса, т/м3.

кл -  коэффициент использование емкости ковша (принимаем 0, 8).

Таким образом:

п = 7/(0,65 • 1,75 • 0,8) = 7 ,7 -8

объем грунта в кузове:
q = neki = 8 • 0,65 • 0,8 = 4,16 м3 

Часовая производительность экскаватора 

Пчас -  Е/Нвр , где

Е -  количественная величина единицы измерения объема работ, на который дана 

норма времени -  100 м3.

Нвр = 3,9 чел-час.

Пчас = 100/3,9 = 25,64 м3/час.

Время нагрузки:

tn = (q/Пчас) • 60

tn = (4*16/25,64) • 60 = 0,16 • 60 = 9,6 мин.

Время цикла:

tu = tn + 60 • S/vl + 60 • S/v2 + tp + tM , где 

S - Дальность транспортирования грунта, км ( принимаем 5 км.). 

v2  и v l - скорость груженного и порожнего автосамосвала, км/ч. 

v l  = 30 км/ч. 

v2  = 40 км/ч.

tP -  время разгрузки. ( 2 мин.).
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tM -  время маневрирования. ( 2 мин. ).

t u = 9,6 + 60 • 5/30 + 60 • 5/40 + 2 + 2 = 9,6+10 + 7,5 + 4 = 31,1 мин. 

Количество самосвалов определяется:

N = Wtn = 31,1 /9,6 = 3 ,2 4 -4  
N = 4 автосамосвала.

6.2.2.Ведомость потребности в строительных машинах.

Таблица 17.Ведомость потребности в строительных машинах и средствах малой 
механизации

№
п/п

Название и марка маши
ны

Колличество Мощность 
двигателя, 
кВт, л.с.

Срок работы на объекте

начало окончание

1 ДТ-54 бульдозер 1 118 кВт 1.04 10.04
2 Э-656 экскаватор 1 132,6 кВт 3.04 7.04
3 КБ-308 кран 1 75 кВт 18.04 24.10
4 МАЗ-503Б-7 автосамо

свал
4 158 кВт 3.04 11.04

5 Полуприцепы-плитовозы 3 16.6 17.9
6 ТО -15 2 37 кВт 28.05 10.9
7 Каток

СО-108
1 13.10 19.10

8 Полуприцепы общего 
назначения

2 28.05 26.01

9 Автобетоносмесители 1 14.04
29.09

18.04
ЗЛО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломный проект на тему выполнен в следующем объеме. 

Архитектурно-строительная часть проекта: объёмно-планировочные и конструк

тивные решения, элементов здания, расчет вертикальных отметок планировки, 

теплотехнический расчёт ограждений здания, глубина заложения фундамента 

Расчётно-конструктивная часть: расчёт несущей способности сваи, вычисление 

свайного основания и подсчет количества свай в фундаменте, расчет размеров 

монолитного ростверка, детализация узлов соединения сваи и ростверка.

Организационно-строительная часть: выбор крана - МСК-5-20, разработана 

на возведение типового этажа. На основании объёмов работ были подсчитаны за

траты труда рабочих и машинного времени, составлена калькуляция трудозатрат, 

по результатом которой разработан календарногый плана строительства. Срок 

строительства составил 103 дня. Максимальное количество рабочих в смену по 

графику 61 человек. На основании максимального количества рабочих в смену 

рассчитан и спроектирован стройгенплан с вычислением площадей складских 

помещений и площадок, вычислены площадь временных зданий, потребность 

строительной площадки в воде, электричестве, сжатом воздухе.

В экономической части представлено сравнение двух вариантов устройства

стен:

1- ый вариант -  Кирпичная кладка.

2- ый вариант -  Крупнопанельные стены.

В разделе экологии и защиты окружающей среды отражены основные опасности 

и мероприятия по их устранению на подготовительной стадии, а также на стадиях 

возведения объекта и благоустройства территории.

В результате выполнения дипломного проекта достигнуты поставленные цели и 

задачи. Возведение объекта осуществляется с применением стройматериалов как 

местного сырья города Елец, производительных механизмов, применяются наи

менее трудоёмкие и наиболее эффективные технологии и методы производства 

работ, что не могло не отразиться на конечном результате.
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П Р И Л О Ж ЕН И Е
Т а б л и ц а  А1 Л о к а л ь н а я  с м е т а  № 1

Локальная смета № 1 
на возведение кирпичного дома 

по объекту 9-и этажное жилое кирпичное здание в городе Елец

Сметная стоимость 15300,27 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 1064,14 тыс руб.
Составлена в ценах на 1 квартал 2013 г.

№
п/п

О боснова
ние
Ф Е Р

Н аименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты  труда

Всего ПЗ Экспл. маш.

Матери-алы Всего ПЗ Осн. ЗП

Экспл.
маш.

Матери-алы
на

единицу
на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

А. Подземная часть

1. Земляны е работы

1 01-01-030-06

Мех. Срезка 

растительного слоя 
грунта, бульд

1000м

3
0,24

484,06 484,06
115,21

115,21

87,12 20,73

2 01-01-004-01
Разработка грунта 

экскаватором в отвал

1000м

3
0,03

3017,01 2965,37
75,43 1,29

74,13
6,62 0,17

51,64 388,67 9,72

3 11-01-004-05

Разработка грунта 
экскаватором в 

автомобиль-самосвал

1000м

3
0,06

4570,29 4438,57
3,25 292,50 8,22

284,07
0,21 16,47 1,05

128,47 643,55 41,19

4 01-01-049-01
Срезка недобора 

вручную

1000м

3
0,06

9857,59 6327,25

18,60 611,17 217,73

392,29

1,15 430,36 26,68

3511,74 739,35 45,84

5 01-02-061-01
Обратная засыпка 

пазух вручную

100
м3

0,01
661,98

6,62 6,62 88,50 0,89

661,98

{ {



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

6 01-01-033-04
Обратная засыпка 
пазух бульдозером

1000м

3
0,02

280,04 280,04
6,72

6,72

50,40 1,21

Итого по 1 1107,64 233,86
872,42

1,36 28,79

118,69

2. Ф ундамент

1

05-01-018-08
Погружение 

железобетонных свай
1 м3 63,16

691,97 489,18
165,89 43706,21 2330,68

30897,59
10477,94 3,88 245,07

36,9 34,45 2175,93

403 -9129 Стоимость  свай шт 121,00

1100

1100,00 133100,00 133100,00

2 06-01-001-23 Устройство ростверка
100
м3

0,64
115414,99 3399,69

109150,68 73519,35 1824,76
2165,60

69528,98 323,32 205,95

2864,62 338,79 215,81

3 08-01-003-05
Устройство

гидроизоляции
вертикальной

100
м2

2,01
3484,01 148,87

2889,60 6995,89 894,64
298,93

5802,32 46,80 93,97

445,54 5,82 11,69

Итого по 2 257321,45 5050,09
33362,12

218909,24 545,00

2403,43

Итого по А 258429,09 5283,95
34234,54

218910,61 573,78

2522,11



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

Б. Надземная часть

3. Каркас

1

07-05-011-6
Установка плит 

перекрытий 
площ адью  до  10 м2

100шт 3,08
12420,15 4344,71

5090,44 38254,06 9193,80
13381,71

15678,56 313,88 966,75
2985,00 613,04 1888,16

403-9020 С тоемость  пп шт 308,00
1900

1900,00 585200,00 585200,00

Итого по 3 623454,06 9193,80
13381,71

600878,56 966,75
1888,16

4. лестницы

1

07-05-014-04
Уст. лестничных 

марш ей
100шт 0,19

8448,87 5757,26
317,08 1605,29 451,16

1093,88
60,25 261,80 49,74

2374,53 892,08 169,50

403-9020
Стоимость  

лестничных маршей
ШТ 19,00

1800,00
1800,00 34200,00 34200,00

2

07-05-014-02
Уст. лестничных 

площадок
100шт 0,09

9125,72 6006,63
499,03 821,31 235,81

540,60
44,91 282,03 25,38

2620,06 915,03 82,35

403-9020
Стоимость

лестничных площадок
ШТ 9,00

1400,00
1400,00 12600,00 12600,00

Итого по 4 49226,60 686,97
1634,48

46905,16 75,12

251,85

5. Стены

1 08-02-001-03
Кладка наружной 

стены с утеплителем, 

толщ иной 510мм
м3 791,38

394,55 34,56
310,46 312238,98 39197,05

27350,09
245691,83 5,66 4479,21

49,53 4,23 3347,54



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

2 08-02-001-07
Кладка внутренней 

стены толщ ной 380мм
м3 391,00

383,68 34,56
305,82 150018,88 16930,30

13512,96
119575,62 5,21 2037,11

43,30 4,23 1653,93

3 08-02-002-03
Кладка перегородок 

толщ иной 120мм
100м2 18,52

5758,54 363,39
3943,50 106648,16 26882,71

6729,98
73033,62 170,17 3151,55

1451,55 44,65 826,92

Итого по 5 568906,02 83010,06
47593,04

438301,07 9667,87

5828,39

6. Проемы

1

10-01-027-03

Проемы  оконные до 
2м2 и более 2м2

100м2

1,52
45613,95 1068,42

42151,11 69132,50 3628,98
1619,30

63884,22 270,25 409,59
2394,42 107,7 163,23

10-01-027-04 0,88
43453,22 847,47

40989,69 38351,81 1426,33
747,98

36177,50 182,40 160,99
1616,06 87,38 77,12

101-0936 Скобяные изделия
Компл

ект
240,00

94,68
94,68 22723,20 22723,20

2

10-01-039-01
Проемы дверные до 

Зм2
100м2 5,04

25009,52 1226,89
22924,30 126047,98 4829,98

6183,53
115538,47 104,28 525,57

958,33 141,14 711,35

101-0936 Скобяные изделия
Компл

ект
504,00

94,68
94,68 47718,72 47718,72

3

7-05-007-10
Укладка перемычек 

массой  до 0,3т
100шт 3,07

1068,37 784,51
129,95 3279,90 472,50

2408,45
398,95 17,61 54,06

153,91 122,58 376,32

403,1927 Стоимость  перемычек шт 307,00
80,00

80,00 24560,00 24560,00

{( I. (



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

4

7-05-030-06
Установка элементов 

балкона(плиты)
100
шт.

0,24
18569,45 12024,25

1332,04 4456,67 1251,16
2885,82

319,69 574,77 137,94
5213,16 1846,67 443,20

403-6238
Стоимость  балконных 

плит
шт 24,00

1400,00
1400,00 33600,00 33600,00

5

08-06-001-01
Монтаж

мусоропровода
1 блок 26,00

10899,31 1190,88
9086,17 283382,06 16178,76

30962,88
236240,42 72,95 1896,70

622,26 167,13 4345,38

101-0782
Стоимость

мусоропровода
шт 26,00

1200,00
1200,00 31200,00 31200,00

Итого по 6 684452,84 27787,72
44807,95

612361,17 3184,86
6116,60

7. Кровля

1 12-01-002-09

Устройство чистой 
кровли

гидростеклоизол. 2 
слоя

100м2 2,27
9844,57 41,45

9668,03 22347,17 306,65
94,09

21946,43 14,36 32,60
135,09 3,07 6,97

2 12-01-014-02

Устройство
теплоизоляции

(керамзитобетон)
150мм

м3 34,05
225,59 30,17

171,70 7681,34 807,67
1027,29

5846,39 3,04 103,51
23,72 3,6 122,58

3 12-01-015-03
Устройство

пароизоляции
(пергамин)

100м2 2,27
950,92 30,84

851,50 2158,59 155,68
70,01

1932,91 7,84 17,80
68,58 2,22 5,04

4 12-01-017-02
Устройство цементно

песчаной стяжки 

30мм
100м2 2,27

2256,11 264,9
1627,27 5121,37 826,14

601,32
3693,90 42,22 95,84

363,94 26,96 61,20

5

07-05-030-10 Устройство парапетов 100шт 0,45
4058,98 2082,02

1262,86 1826,54 321,35
936,91

568,29 79,61 35,82
714,10 289,17 130,13

403-1930 С тоимость  парапетов Ш Т 45,00
200,00

200,00 9000,00 9000,00

Итого по 7 48135,01 2417,49
2729,62

42987,91 285,57
325,91

[ I I



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

8. Полы

1 12-01-015-03
Устройство

гидроизоляции
100м2 16,31

950,92 30,84
851,50 15509,51 1118,54

503,00
13887,97 7,84 127,87

68,58 2,22 36,21

2 11-01-011-01
Устройство цементно

песчаной стяжки 
30мм

100м2 16,31
2048,89 40,66

1686,33 33417,40 5250,19
663,16

27504,04 40,51 660,72
321,90 17,88 291,62

3 11-01-008-03
Теплоизоляция

(керамзитобетон)
35мм

м3 57,09
241,00 27,9

183,37 13757,49 1717,12
1592,67

10467,68 3,82 218,06
30,08 4,76 271,72

4 11-01-027-02
Устройство пола из 

керамической плитки
100м2 0,33

8891,91 99,51
7744,64 2953,00 347,96

33,05
2571,99 119,78 39,78

1047,76 31,11 10,33

5 11-01-036-04
Устройство покрытия 

из ленолеума
100м2 2,59

7835,91 42,99
7650,00 20295,01 370,16

111,34
19813,50 17,20 44,55

142,92 8,68 22,48

6 11-01-034-01 Устройство паркета 100м2 11,97
35890,70 305,3

35254,35 429611,68 3962,67
3654,44

421994,57 35,19 421,22
331,05 11,96 143,16

6 11-01-039-01
устр ш ство

деревянных
________ п п м и п / т д

100м 21,60
567,69 6,03

496,43 12262,10 1408,97
130,25

10722,89 7,65 165,24
65,23 0,85 18,36

Итого по 8 527806,18 14175,61
6687,92

506962,64 1677,44
793,89

9. Внутренняя отделка

1 15-02-015-05
Улучш. Оштукатур. 

Стен
100м2 65,38

1836,82 78,03
1060,19 120091,66 45674,61

5101,62
69315,43 74,24 4853,83

698,60 53,11 3472,34

2 15-02-015-06
Улучш. Оштукатур. 

Потолков
100м2 16,31

1891,47 78,03
1079,93 30849,50 11963,40

1272,65
17613,44 77,95 1271,35

733,51 53,11 866,21

3 15-04-025-08
М асляная окраска 

внутр. стен.
100м2 0,70

1398,45 8,49
926,79 978,92 324,22

5,94
648,75 51,01 35,71

463,17 1,27 0,89

4 15-04-025-09
М асляная окраска 

потолков
100м2 16,31

1781,71 8,69
1203,70 29059,33 9285,50

141,73
19632,11 62,70 1022,62

569,32 1,38 22,51

5 15-06-001-01
Оклейка обоями 

средней плотности
100м2 41,31

937,39 0,95
638,48 38723,58 12308,73

39,24
26375,61 33,63 1389,26

297,96 0,21 8,68

I I



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

6 15-01-019-03
Облицовка стен 
керамической 

плиткой
100м2 8,70

10002,53 20,7
7886,51 87022,01 18229,28

180,09
68612,64 228,00 1983,60

2095,32 9,1 79,17

Итого по 9 306725,00 97785,74
6741,28

202197,98 10556,36
4449,80

10. Прочие работы

1 11-01-019-01
Устройство  отмостки 

(литых толщ иной 
25мм)

100м2 0,28
3323,57 17,75

3067,23 930,60 66,69
4,97

858,82 26,24 7,35
238,19 7,94 2,22

2 08-01-002-01
Устройство  отмостки 
(песчаное основание)

100м2 0,28
96,68 23,06

66,60 27,07 1,97
6,46

18,65 0,90 0,25
7,02 2,22 0,62

3 08-01-002-03

Устройство  отмостки 
(гравийное 

основание)
100м2 0,28

230,49 23,06
199,56 64,54 2,20

6,46
55,88 0,99 0,28

7,87 2,22 0,62

4 07-05-016-02

М еталлическое 
ограждение (лести, и 

марши)
100м 0,45

19889,79 236,89
18233,44 8950,41 638,76

106,60
8205,05 147,40 66,33

1419,46 29,84 13,43

5 07-05-016-01
Метаддичесткое 

ограждение (балконы)
100м 1,30

22847,62 236,89
20712,04 29610,52 2460,70

307,01
26842,80 191,40 248,05

1898,69 29,84 38,67

Итого по 10 39583,13 3170,32
431,49

35981,20 322,26
55,57

Итого по Б 2848288,84 238227,69
124007,47

2486575,69 26736,24
19710,16

Итого А+Б 3106717,93 243511,64
158242,01

2705486,29 27310,02
22232,28

Неучтенные работы 15% 466007,69 36526,75
23736,30

405822,94 4096,50
3334,84

Итого прямые затраты в базисном уровне цен 3572725,62 280038,39
181978,32

3111309,23 31406,52
389523,75

Итого прямые затраты в базисном уровне цен К 3,80 1 3 5 7 6 3 5 7 ,3 5 1 0 6 4 1 4 5 ,8 7
691517,60

1 1 8 2 2 9 7 5 ,0 9
1 4 8 0 1 9 0 ,2 6

Накладные расходы Ф О Т 112,00% 1 1 9 1 8 4 3 ,3 7



продолжение таблицы А1 продолжение приложения А

Сметная  прибыль Ф О Т 50,00% 532072,93

Всего по смете 15300273,66 1064145,87
691517,60

11822975,09 31406,52
1480190,26

Локальная смета  №2
На сантехнические работы

Составлена  в ценах на 1 квартал 2013 г.

№
п/п

О боснова
ние
Ф Е Р

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты труда

Всего ПЗ Экспл. маш.
Матери-алы Всего ПЗ Осн. ЗП

Экспл.
маш. Матери-алы

на
единицу

на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

1 У П С С
Отопление и 
вентиляция

м3 7029,00
201,00

1412829,00 169539,48

2 У П С С
Водопровод и 
канализация

м3 7029,00
225,00

1581525,00 189783,00

Итого прямые затраты в базисном уровне цен 2994354,00 359322,48

Накладные расходы Ф О Т 112,00% 402441,18
Сметная прибыль Ф О Т 50,00% 179661,24

Всего по смете 3576456,42

Локальная смета  №3

На электромонтажные работы

Составлена  в ценах на 1 квартал 2013 г.

№
п/п

О боснова
ние
Ф Е Р

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты  труда

Всего ПЗ Экспл. маш.
Матери-алы Всего ПЗ Осн. ЗП

Экспл.
маш. Матери-алы

на
единицу

на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

1 У П С С
Отопление и 
вентиляция

м3 7029,00
184,63

1297764,27 155731,71

Итого прямые затраты в базисном уровне цен 1297764,27 155731,71

Накладные расходы Ф О Т 112,00% 174419,52
Сметная прибыль Ф О Т 50,00% 77865,86

Всего по смете 1550049,64



Окончание таблицы А1__________________________________________________________________________________________________________________ продолжение приложения А
Локальная смета  №4

На слаботочные устройства

Составлена в ценах на 1 квартал 2013 г.

№
п/п

О боснова
ние
Ф Е Р

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты  труда

Всего ПЗ Экспл. маш.
Матери-алы Всего ПЗ Осн. ЗП

Экспл.
маш. Матери-алы

на
единицу

на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

1 У П С С
Отопление и 
вентиляция

м3 7029,00
152,50

1071922,50 128630,70

Итого прямые затраты в базисном уровне цен 1071922,50 128630,70

Накладные расходы Ф О Т 112,00% 144066,38
Сметная прибыль Ф О Т 50,00% 64315,35

Всего по смете 1280304,23

I.



таблица А2 продолжение приложения А

5.4 Объектная смета

Сметная стоимость 256552,07 т.р.

Нормативная трудоемкость 31406,32 чел.час.

Сметная зарплата 23000,58 т.р.

Стоимость 1мЗ 2,96 тр

№
Номер

сметы
Работы и затраты

Сметная стоимость в тыс. руб.
Нормативная

трудоемкость

Сметная зарплата 

тыс. руб.
Строительных

работ
Монтажных

работ
Оборудование и 

инвентарь

Прочие

затраты
Всего

1 ЛС №1
Общестроительные

работы
153000,27 153000,27 31406,32 15369,39

2 ЛС №2
Сантехнические

работы
35768,45 35768,45 3599,32

3 ЛС №3
Электромонтажные

работы
25503,05 25503,05 1558,73

4 ЛС №4
Слаботочные

устройства
42280,30 42280,30 1287,63

5 Итого: 263896,88 256552,07 31406,32 21815,07

(



Окончание таблицы А2 продолжение приложения А

№ п/п
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, 

объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, т.р.

Общая сметная стоимость
Строительных

работ
Монтажных

работ
Оборудование и 

мебель
Прочие затраты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расчет N21
Подготовка территории 

стройплощадки
325,6 325,6

2 Расчет №2
Основные объекты 

строительства
21707,07 21707,07

3 Расчет №3
Благоустройство и 

озеленение территории
868,29 868,29

4 Расчет №4
Временные здания и 

сооружения
549,62 549,62

5 Расчет №5 Прочие работы и затраты 234,51 234,51

6 Расчет №6
Резерв средств на 

непредвиденные расходы
473,7 473,7

7 Итого: 23450,58 708,21 24158,79

I (



Сравнение стоимости возведения кирпичного и панельного здания в г. Елец

№
п/п

Обоснова
ние
Ф ЕР

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты  труда

Всего ПЗ
Экспл.
маш.

Матери-
алы

Всего ПЗ Осн. ЗП
Экспл.
маш. Матери-алы

на
единицу

на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

1
08-02-001-

03

Кладка наружной 
стены с утеплителем, 

толщ иной 510мм
м3 791,38

912,00 34,56
310,46 721738,56 39197,05

27350,09
245691,83 5,66 4479,21

49,53 4,23 3347,54

2
08-02-001-

07
Кладка внутренней 

стены толщ ной 380мм
м3 391,00

383,68 34,56
305,82 150018,88 16930,30

13512,96
119575,62 5,21 2037,11

43,30 4,23 1653,93

3
08-02-002-

03
Кладка перегородок 

толщ иной 120мм
100м2 18,52

5758,54 363,39
3943,50 106648,16 26882,71

6729,98
73033,62 170,17 3151,55

1451,55 44,65 826,92

Итого 978405,60 83010,06
47593,04

5828,39
438301,07 9667,87

Итого прямые затраты  в текущ ем уровне цен К 3,80 3717941,28 315438,22
180853,54

22147,86
1665544,08 9667,87

№
п/п

О боснова
ние
Ф Е Р

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

С тоимость  единицы Общ ая стоимость Затраты  труда

Всего ПЗ
Экспл.
маш.

Матери-
алы

Всего ПЗ Осн. ЗП
Экспл.
маш. Матери-алы

на
единицу

на объем

осн. ЗП в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

1

07-01-035-
01

Установка панелей 
наружных стен, 

площ адь более 10м2
100 ш т 0,54

26019,11 14813,04
2951,40 14050,32 4457,52

7999,04
1593,76 844,90 456,25

8254,67 2205,09 1190,75

(440-9001) С тоимость  панелей шт 54,00
3500,00

3500,00 189000,00 189000,00

2

08-02-001-
07

Установка панелей 
наружных стен, 

площ адь до 10м2
100 шт 2,00

20445,70 10913,81
2951,40 40891,40 13160,98

21827,62
5902,80 673,54 1347,08

6580,49 1608,80 3217,60

(440-9001) С тоимость  панелей шт 200,00
2200,00

2200,00 440000,00 0,00
0,00

440000,00
0,00

Итого 683941,72 17618,50
29826,66

4408,35
636496,56 1803,33

Итого прямые затраты  в текущ ем цен К 5,40 3693285,28 95139,91
161063,97

23805,08
3437081,40 1803,33


