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Проектируемое здание двухэтажное торгово-офисное здание в 

г. Челябинске по ул. Молдавской -  задается монолитным.

Сегодня монолитное строительство -  одна из наиболее перспективных 

технологий возведения зданий. Его идея очень проста и наверняка знакома 

многим -  по тому же принципу заливают фундаменты домов. В масштабе 

целого здания это выглядит как возведение конструктивных элементов из 

бетонной смеси с использованием специальной опалубки непосредственно на 

строительной площадке. Создается абсолютно жесткий каркас с различными 

видами ограждающих конструкций.

В нашей стране долгие годы предпочтение отдавалось сборному 

строительству. Хотя можно отметить, что в 30-е годы -  время развития 

конструктивизма - имелся опыт монолитного строительства. Затем было время 

"кирпича", очень активно пропагандировалось панельное домостроение, и лишь 

последние 10 лет можно говорить о том, что монолитное строительство заняло 

свое достойное место. Технология монолитного строительства пришла к нам с 

Запада, где просчитывается экономическая обоснованность того или иного 

проекта; учитывается также не стоимость материалов, а стоимость работы и 

связанные с этим затраты.

Процесс монолитного строительства состоит из нескольких этапов: 

приготовления и доставки бетона (марок 200-400), подготовки опалубки и 

собственно укладки бетона.

Вся электрическая проводка в монолитном строительстве домов делается 

в момент формирования стен и перекрытий и впоследствии полностью 

исключены любые ее повреждения.

Преимущества монолитного строительства:

-  сокращение сроков и стоимости возведения зданий;

-  различная геометрия опалубки с добавлением новых элементов без 

простоя во времени;

ВВЕДЕНИЕ
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-  вес здания значительно меньше, в сравнении с кирпичным или 

каменного;

-  высокий класс поверхности стен, пола, потолка;

-  увеличение звуконепроницаемости и сроков службы здания за счет 

почти полного отсутствия стыков и швов;

-  за счет равномерного распределения нагрузки практически 

отсутствуют риски обрушения;

-  монолитные работы проще традиционных работ бетонирования 

отдельных сборных изделий;

-  свободная планировка, любые архитектурные формы и сочетания 

материалов для внутренней отделки.

Таким образом, проектирование данного объекта и его реализация в 

нынешнее время представляется экономически выгодным.

270100.2016.688.00.00.ПЗ
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1.1 Характеристика природно-климатических условий

Место строительства — г. Челябинск.

В физико-географическом отношении район изысканий относится к 

лесостепной зоне Зауральской холмистой возвышенной равнины. Рельеф 

ровный, с общим южным уклоном поверхности.

Проект предусматривает строительство торгово-офисного здания с 

дальнейшей эксплуатацией.

Расчетные параметры наружного воздуха:

-  температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92: -  34 °С;

-  продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха равной или ниже 8 °С: 218 суток;

-  средняя температура периода со средней суточной температурой 

воздуха равной или ниже 8 °С: -  6,5 °С;

-  максимальная скорость ветра за январь: 4,5 м/с.

По СниП 23-01-99* (1) площадка строительства относится к 

климатическому подрайону 1В.

В соответствии со СП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий» 

(2, приложение В) зона влажности места застройки -  сухая.

Влажностный режим помещений здания -  нормальный, так как t = 20°с, 

ф = 50 %.

Нормативная глубина промерзания грунта (сезонного) -  1,8 м.

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района -  

0,38 кПа.
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района -  1,8 кПа.

1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ
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Таблица 1 -  Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени (%) и 

средняя скорость ветра по направлениям (м/с)

Период С СВ В ю в Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль

Летний Повторяемость, % 19 17 11 7 6 9 17 14
6

(июль) Скорость, м/с 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 3,5 4,1 3,9

Зимний Повторяемость, % 10 11 12 15 12 14 16 10
о

(январь) Скорость, м/с 4,1 3,6 4,2 5 5,1 5,4 5,1 4,5
У

1.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства

1) Согласно отчёта на инженерно-геологические изыскания:

Основными слоями грунтов, площадки строительства, являются:

-  ИГЭ-1 -  Насыпной грунт представленный смесью суглинка, почвы, 

щебня. Вскрытая мощность -  0,2 -  0,8 м; на участках прокладки инженерных 

сооружений мощность их значительно больше (обратная засыпка траншей);

-  ИГЭ-2 -  Суглинок коричневый, бурый, твердый, с карбонатными 

налетами и конкрециями, песчаный, с пятнами ожелезнения. Вскрытая 

мощность составляет от 0,5 -  2,8 м;

-  ИГЭ-3 -  Суглинок, реже глина пестро цветной окраски: красно

коричневый, пятнами серой, белой, коричнево-желтый, твердой до полутвердой 

консистенции, с включениями железистого бобовника, в подошве с 

прослойками и гнездами разнозернистых песков, гравия, участками отмечается 

переслаивание последних. Вскрытая мощность составляет от 4,0 -  8,9 м;

-  ИГЭ-4 -  Суглинок желто-коричневый, зеленовато-коричневый, 

зеленый, твердый, структурный, с дресвой до 15 -  20 %, слюдянистый. 

Вскрытая мощность 2,4 -  8,8 м.
2) Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов -  1.75 м;

3) На участке изысканий всеми скважинами встречен водоносный 

горизонт. По данным режимных наблюдений на сопредельных территориях 

максимальная амплитуда колебания уровня подземных вод 3,21 -  4,14 м.
лист

2 70100.2016.688.00.00.ПЗ — т г



Таблица 2 -  Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик

№
№

 ИГ
Э Удельный

о
вес, кН/м

Угол
внутреннего 

трения, град.

Удельное
сцепление,

кПа

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, Е

, 
М

П
а

Ра
сч

ет
но

е 

со
пр

от
ив

ле
ни

е,
 

Ro
, к

П
а

Примечание

Yi Ун Ф1 Фп с, Qi

2 18,9 19,1 20 21 28 30 15 420

К=1.0, е=0.68, IL< 0, 
1Р= 0.17, ySb=l 0,2 кН/м3, 

ssw= 0.08, Wsw=0.38 

ssh=0.014, Psw=0.18 МПа

3 18.6 18.6 27 30 3 5 27 400

K=1.0, е=0.68, Il< 0, 

Ip= 0.17, Ysb=l 0,2 кН/м3, 

esw=0.08, Wsw=0.38 

ssh=0.014, Psw=0.18 МПа

4 17,0 17,3 22 22 28 32
15

273

K=l.l, e=0.96, IL<0, 

Ip= 0.21, ysb=8,7 kH/m3, 

ssw=0.06, Wsw=0.49 

Ssĥ O.OOe, Psw=0.05 МПа

1.3 Генплан участка

Участок капитального строительства торгово-офисного центра, 

расположенный в г. Челябинске, Курчатовского района, по ул. Молдавская 14, 

главный фасад выходит на эту улицу.

Все работы по озеленению выполнены с заменой неплодородного грунта 

плодородной почвой на 100 %.

Подготовку посадочных мест производить механизмами, почвы под газон 

70 % механизмами, 30 % вручную.
Участок здания огражден от общежития проездом, зелеными 

насаждениями и забором из профильного листа.

На территории торгово-офисного центра предусмотрены парковки общем 

количеством 392 машино-места.

На вторую очередь строительства предусмотрено возведение 

автоматических парковок башенного типа на 360 мест.

лист
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1.3.1 Организация рельефа

Для создания уклонов, обеспечивающих наилучшую посадку здания, а 

также для создания необходимых уклонов проездов и площадок для отвода 

поверхностных вод производится вертикальная планировка участка. Водоотвод 
решен поверхностным стоком по лоткам проездов с выведением в 

существующую ливневую канализацию.

1.3.2 Благоустройство территории

Участок находится на улице Молдавская.

Озеленение участка застройки предусмотрено деревьями (липа, ель, 

яблоня, спирея) и газонами. Газоны рулонные ленточные.

Предусмотрено благоустройство территории малыми архитектурными 

формами.
Покрытие проездов, тротуаров, автостоянок -  асфальтобетонное.

Предусматривается полный комплекс мер, обеспечивающих комфортное 

пребывание маломобильных групп населения на территории застройки и 

внутри здания комплекса в соответствии с СП 35-101-2001, СП 35-103-2001.

1.3.3 Баланс территории

Таблица 3 -  Баланс территории

№

п/п
Наименование

Количество

м2 %

1 Площадь участка 28976 100

2 Площадь застройки 7561 26,09

Площадь покрытий 19352 66,79

4 Площадь озеленения 2063 7,12
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1.4 Архитектурно-планировочные решения

1.4.1 Характеристика земельного участка предоставленного для 

размещения объектов капитального строительства

Участок, отведенный под строительство торгово-офисного центра 

расположен в г. Челябинске, в Курчатовском районе, на пересечении 
Комсомольского проспекта и ул. Молдавской. Весь участок расположен на 

«землях населенных пунктов».

Участок не благоустроен, свободен от застройки, имеются деревья 

подлежащие вырубке и инженерные коммуникации.

1.4.2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства в пределах границ земельного участка

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемое сооружение 

торгово-офисный центр относится к V классу с санитарно-защитной 

зоной 50 м в проекте предусмотрен разрыв от жилого здания общежития до 

проектируемого здания 50 м.

Смежно с участком, отведенным для проектирования торгово-офисного 

центра, располагается участок существующей АЗС, относящейся согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к V классу с санитарно -  защитной зоной 50 м. 

Участок проектирования и, следовательно, само здание торгово-офисного 

центра находится за пределами СЗЗ АЗС.

К торгово-офисному центру запроектированы открытые автомобильные 

стоянки. Со стороны зоны разгрузки и приемки товара располагаются 

многоярусные парковки на 360 мест для посетителей и персонала торгового 

комплекса. Расстояние от стоянок и многоярусных парковок до жилого здания 
общежития составляет не менее 35 м, что соответствует требованию 

таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На участке территории общежития располагается детская площадка, 

расстояние от которой до автомобильных стоянок с числом мест более 11
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составляет 50 м, что соответствует требованиям таблице 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
Расстояние от детской площадки до фасада здания проектируемого 

торгово-офисного центра более 12 м, что соответствует требованиям пункт 7.5 

СП 42.13330.2011.

1.4.3 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами

Планировочная организация земельного участка определяется в 

соответствии с Градостроительным планом земельного участка. На участке 

проектирования располагается 2-х этажное здание «торгово-офисный центр» с 

зоной приемки и разгрузки товаров, открытые стоянки автотранспорта для 

посетителей, в том числе для МГН, служебные, многоярусные парковки, 

объекты инфраструктуры: дизель-генераторная станция, трансформаторная 

подстанция. Стоянка для автотранспорта МГН располагается в 

непосредственной близости от входа в торгово-офисный центр. Подъезд 

грузового транспорта в зону разгрузки и приемки товаров осуществляется с 

ул. Жилой.
Согласно разработанному генеральному плану здание торгово-офисного 

центра размещается в глубине отведенного участка, главным фасадом 

ориентировано на ул. Молдавскую, запроектировано в створе с существующим 

зданием ТРК «Фокус». Перед главным и боковым фасадами здания 

располагается зона открытых стоянок автомобильного транспорта для 

обслуживания посетителей центра. Со стороны зоны разгрузки и приемки 

товаров располагаются так же открытые парковки и многоярусные парковки на 

360 мест для посетителей и персонала комплекса.

Объекты инфраструктуры размещаются на территории зоны разгрузки и 

приемки товаров, огороженной сплошным забором.
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1.4.4 Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Территория строительства представляет собой участок, с выраженным 

понижением рельефа от Комсомольского проспекта в сторону проспекта 

Победы. Учитывая это, проектом предусматривается: формирование рельефа, 
пригодного для размещения торгового здания, организации стоянки 

автомобилей, осуществления подъездов грузового и индивидуального 

автомобильного транспорта. Для этого площадка для размещения торгово

офисного центра планируется с учетом расположения существующих зданий и 

сооружений, а так же с возможностью организации поверхностного водоотвода 

и выезда с участка проектирования на прилегающие проезды. Для создания 

нормальных и безопасных условий движения пешеходов и транспорта значения 

продольных уклонов приняты в интервале 0,005 -0,015. на участках 

продольный уклон принят 0,045. Поперечный уклон принят проектом 0,010 — 

0,020.

Отведение дождевых и талых вод с территории торгово-офисного центра 

предусмотрено по проездам в дождевую канализацию, причем воды со стоянки 

автомобильного транспорта собираются в собственную сеть для последующей 

очистки в очистных сооружениях, и сброса воды в городскую дождевую 

канализацию. Дождевые и талые воды с кровли здания торгово-офисного 

центра поступают в отдельную дождевую канализацию и сбрасываются в 

городскую сеть, миную локальные очистные сооружения.

1.4.5 Описание решения по благоустройству территорий

Благоустройство проектируемой территории осуществляется 

строительством транспортных коммуникаций, строительством пешеходных 

тротуаров с асфальтобетонным покрытием, озеленением территорий свободных 

от застройки посевом многолетних трав, деревьев и кустарников.

На хозяйственном дворе предусматривается площадки для установки 

контейнеров 5 штук для сбора ТБО. Вывоз ТБО предусматривается два раза в 

сутки.
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1.4.6 Обоснование схем транспортных коммуникаций обеспечивающих 

внешний внутренний подъезд к объекту капитального строительства -  для 
объектов непроизводственного назначения

Проезд автомобильного транспорта посетителей торгово-офисного 
центра к зданию обеспечен с ул. Молдавской, Комсомольского проспекта и с 

ул. Жилой. Перед зданием со стороны Комсомольского проспекта, 
ул. Молдавской и со стороны ул. Жилой организована стоянка автомобильного 

транспорта.
Расчет стоянок автомобилей.

Расчет произведен из условия 5 мест на 100 м торговой площади 

(СП 42.13330.2011) и с учетом роста уровня автомобилизации К=1,8.

7623,72:100x5x1,8 = 685 машино-мест (расчетных единиц).

Необходимое количество- 685 машино-мест.

Запроектированы открытые стоянки общим количеством 392 машино

места.
В автоматических парковках башенного типа предусмотрено 

360 машино-мест.
Подъезд грузового автомобильного транспорта для пополнения складов 

магазина предусмотрен со стороны ул. Жилой непосредственно в зону 

разгрузки и приемки товара. Проезд предусмотрен ширеной 11 м.

Для пешеходов обеспечен подход с остановок массового пассажирского 

транспорта Молдавская (Комсомольский проспект), Молдавская (конечная). 

Тротуары организованы вдоль проездов. Совмещение проездов с тротуарами 

исключено.
Проезды, обслуживающие стоянку относятся к V категории проездов, 

рабочая зона согласно СНиП составляет 0,8 м. Проектом предусмотрено на 

глубину рабочей зоны под конструкцией проездов заменить грунты на 

непросадочные, непучинистые.
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Территория зоны разгрузки и приемки товаров имеет цементобетонное 

покрытие. Конструкция дорожных одежд и тротуаров -  асфальтобетонная, 

тротуара, примыкающего к главному фасаду -  цементобетонная плитка.

Организация дорожного движения запроектирована с целью безопасного 

движения пешеходных и автомобильных потоков по территории торгово

офисного центра.

1.5 Теплотехнический расчет наружной стеновой панели

Условия эксплуатации конструкций -  А.

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 

теплоизоляционного слоя трехслойной сэндвич панели, при которой 

температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции будет 

выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетворять 

техническим требованиям R0 > Rreq.

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

защита зданий».

В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная 

вата на основе базальтового волокна.

Крайние слои выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм.

Теплотехнические характеристики материалов слоев ограждающей 

конструкции (крайне слои не учитываем из-за высокой теплопроводности и 

маленькой толщины).

Таблица 4 -  Характеристики материалов слоев ограждающей конструкции

№

слоя

Наименование слоев ограждаюей 

конструкции

Обозна

чение

Толщина 

слоя, м.

Расчетный коэф-т 

теплопроводности X, 

Вт/(м °С)

1

Утеплитель минераловатный на 

основе базальтового волокна, 

Р=120 кг/м3
5, X 0,040
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0, M2-°C/Bt, ограждающих 
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений 

Rreq, м °С/Вт, в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С-сут.

1) Расчет из условий энергосбережения:

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С-сут, определяют по 

формуле:

Dd=(tint- tht)хZht=(20-(-6,5)) х 218=5 777 °СхСут;
Rreq=axDd+b, (1)

где а=0,0003, Ь=1,2.

Rreq=0,0003x5777+1,2=2,933 м2-°С/Вт

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, (м °С)/Вт, 

ограждающей конструкции принимается методом интерполяции.

Rreg=2,933 м2-°С/Вт 

Проверяем выполнение условия:

At0 < Atn; (2)

_ n6-int~text) .
/?охЩп£ (3)

Atn = 4;

At0
1(20 -  (-34 )) 

2,933 х 8,7 = 2,12 < Atn = 4.

Условие выполняется.

a int=8.7 ; Atn =4,0.

2) Проверяем выполнение условия t int > td

20 > 9,28 (Приложение Р СП 23-101-2004).

Выбираем Rreg =2,933 м2-°С/Вт

Минимальная толщина искомого слоя ограждающей конструкции 5mjn, м, 

принимается из теплотехнических требований, предъявляемых к ограждающим 

конструкциям: R0 >Rieg.

Толщина будет минимальной при выполнении равенства:
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Ro = Rreg> (4)
где Rreg -  нормируемое значение сопротивления 

ограждающей конструкции, (м2-°С)/Вт; R0 -  сопротивление 

ограждающей конструкции, (м-°С)/Вт, определяемое по формуле:

R 0 =  R ml +  R k +  K x t

теплопередаче

теплопередаче

(5)
где Rmt=l/oCint -  термическое сопротивление теплоотдачи, (м-°С)/Вт; 

Rext=l/aext -  термическое сопротивление тепловосприятию, (м-°С)/Вт; a;nt -  

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

Вт/(м“-°С); a ext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2 °С).

Riat = —  = 0Д15м2 ' ° С 
mt 8,7 Вт

Rext
1

23
0,043 м2 -° С 

Вт

3) Rk -  термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

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

конструкции по формуле:

К  Я (6) 
где 8 -  толщина слоя ограждающей конструкции, м; X -  расчетный 

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

Необходимо выполнение условия:

R 0 = Rreg <  R con X г; (7)

1 s, 8,.2,933 < --  + ± + ...+ ^ + RaJ +
Л л_ сс„

1 1 X
S J  + 23 + 004 0,99,

где г=0,99 -  коэффициент теплотехнической однородности при креплении
2

10 шт/м на дюбели стеклопластиковые фасадные ДС-2.

Откуда х=8]=12 см.
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Окончательно принимаем толщину среднего слоя из минеральной ваты на 

основе базальтового волокна толщиной 8[=15 см.

1.6 Конструктивные и объемно -  планировочные решения

Таблица 5 -  Объемно-планировочные решения
Наименование объекта, 
системы, оборудования, 

конструкции.

Технические решения

Фасады

Цветовое решение фасадов выполнено в трех цветах: 

темно-сером, сером и красным.

Раскладка цветов выполнена горизонтальными 

полосами:

-  цоколь темно-серый;

-  нижние панели красного цвета;

-  средние панели серого цвета;

-  верхняя панель красного цвета.

Соотношение ширины цветовых полос нижней, 

средней и верхней полос:

Для здания 16м:

-  нижняя полоса красного цвета 5 м;

-  средняя полоса серого цвета 10м;

-  верхняя полоса красного цвета 1м.

Входная группа, место под главный баннер с 

логотипом «Магнит» выполняется панелями серого цвета.

Фундаменты
Приняты по результатам расчета в соответствии с 

инженерно-геологическом заключением.

Колоны

Железобетонные, монолитные. Сечение принимается 

согласно расчетам и унификации.

Шаг колонн для двухэтажных торговых залов:

Первый этаж:

-  торговые залы - сетка колонн 9х 12;

-  второй этаж , торговые залы по буквенным как 

этажом ниже.
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Окончание таблицы 5

Наименование объекта, 
системы, оборудования, 

конструкции.

Технические решения

Ограждающие конструкции

В качестве ограждающей конструкции приняты 
трехслойные сэндвич панели по металлическому фахверку. 

Расположение сэндвич-панелей горизонтальное.

Приведенное сопротивление теплопередаче панелей 

на 30 % выше значений, регламентируемых СНиП.
Панель типа «сэндвич» применена трехслойная со 

средним слоем из минеральной ваты на основе 

базальтового волокна плотностью 120 кг/м . Материал 

облицовки -  оцинкованная сталь.

Наружная поверхность -  оцинкованная сталь 

0,7 мм, накатка 9 канавок, покрытие -  полиэстер с 

защитной пленкой.

Внутренняя поверхность -  оцинкованная сталь 

0,5 мм, микроволна, покрытие полиэстер с защитной 

монтажной пленкой.

1.7 Экспликация помещений

Таблица 6 -  Экспликация помещений. Первый этаж
Номер

помещения
Наименование Площадь м2

Кат.

помещения

101 Вестибюль 161,7

102 Коридор 10,17

103 Вестибюль 759,7

104 Торговый зал 4038

105 Помещение охраны 23,7

106 Комната дознания 7,76

107 Комната видеонаблюдения 11,00

108 Серверная 22,05

лист
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Продолжение таблицы 6

Номер
помещения

Наименование Площадь м2
Кат.

помещения

109 Санузел для посетителей 24,7

110 Комната уборочного инвентаря 3,04

111 Санузел для посетителей мужской 25,70

112 Зона аренды 71,1

113 Зона аренды —

114 Производственный коридор 16,6

115,1 Зона аренды 55,0

115 Лестничная клетка 32,2

116 Санузел для персонала 3,21

117 Помещение аренды 56,64

117,1 Помещение аренды 115,03

118 Помещение мойки тележек 12,15

119 Склад тарного хранения муки 9,9 ВЗ

119,1 Помещение подготовки муки 10,60 ВЗ

120 Водомерный узел 18,60

121 Лестничная клетка 32,58

122 Санузел 2,3

123 Лестничная клетка 27,1

124 Помещения для получения яичной массы 7,92

125 Тамбур 137,18

126 Санузел для ММГН 3,27

127 Лестничная клетка 22,4

128 Свободный номер —

129 Лестничная клетка 20,18

130 Тамбур 7,2

131 Лестничная клетка 17,24

132 Тамбур 4,5

133 Лестничная клетка 17,24

134 Пекарня 90,8 В4

135 Комната уборочного инвентаря 5,2
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Продолжение таблицы 6

Номер

помещения
Наименование Площадь м2

Кат.

помещения

136 Моечная инвентаря 9,51

137 Камера сырья t=0,2c 8,3

138 Камера молочных продуктов с/т 21,1

139 Участок пиццы 15,7 В4

140
Помещение хранения и распаковки яиц с 

Зоной мойки и дезинфекции яиц
8,5 В4

141 Горячий цех 43,4 В4

142 Кладовая овощей 13,0 В4

143 Помещение первичной обработки овощей 14,0 В4

144 Холодный цех 34,0 В4

145 Моечная инвентаря 13,3 В4

146 Камера заморозки гриля, t=-18-20c 18,00

147 Помещение дефростации 16,1

148 Цех гриля 20,10 В4

149 Фасовочная овощей 18,2 В4

150 Камера хранения овощей 18,2 В4

151 Рыбный цех 23,0 В4

152 Рыбная камера охлаждения 15,3

153 Моечная инвентаря 12,10 В4

154 Камера готовых полуфабрикатов 14,00

155 Мясоперерабатывающий цех 57,0 В4

156 Помещение дефростации 20,80

157 Камера охлажденного сырья 14,40

158 Камера замороженного сырья 26,6

159 Станция водоочистки 63,50

160 Камера птицы с/т 22,10

161 Помещение хранения отходов 11,1

162 Камера заморозки отходов 7,4 В4

163 Моечная оборотная тары 7,40 В4

164 Помещение прескартона 25,00 ВЗ
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Окончание таблицы 6

Номер
помещения

Наименование 2Площадь м
Кат.

помещения

165 Помещение хранения ртутных ламп 9,6 ВЗ

166 Санузел персонала мужской 3,21

167 Санузел для водителей 3,23

168 Кладовая сухих продуктов СПГМ 12,4 ВЗ

169 Камера ингредиентов для салатов 18,9

170 Камера пресервов 18,00

171 Камера морепродуктов 21,00

172 Зона разгрузки товаров 455,01

173 Производственный коридор 65,46

174 Помещение средств механизации 22,76

175 Тамбур 1,2

176 Помещение службы приемки 24,80 В4

177 Камера мяса 21,80

178 ИТП 25,62 д

179 Электрощитовая 35,80

180 Камера овощей 21,80

181 Камера гастрономии 22,0

182 Насосная станция пожаротушения 25,55

183 Коридор 50,4

184 Производственный коридор 25,6

185 Коридор 3,46

186 Помещение поломоечной техники 106 В4

187 Помещение охраны 8,9 В4

188 Свободный номер —

189 Производственный коридор 175,8

190 Производственный коридор 3,48

192 Санузел персонала 3,36

Итого 7600
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Таблица 7 -  Экспликация помещений. Второй этаж

Номер

помещения
Наименование Площадь, м2

Кат.

помещения

201 Холл 46.2

202 Санузел 24,7

203 Санузел 25,7

204 Комната уборного инвентаря 3,1

205 Помещение приготовление сиропа 3,1 В4

206 Пожаробезопасная зона для ММГН 32,3

207 Коридор 1683

208 Зона аренды 1770

210 Зона аренды 247

211 Зона аренды 50,0

212 Зона аренды 50,0

213 Зона аренды 43,0

214 Зона аренды 50,0

215 Зона аренды 108,0

216 Санузел для ММГН 3,40

217 Лестничная клетка 32,58

218 Лестничная клетка 27,1

219 Лестничная клетка 2,4

220 Лестничная клетка 17,70

221 Лестничная клетка 24,96

222 Лестничная клетка 27,68

223 Тамбур 15,9

224 Санузел женский 6,3

225 Помещение хранения и распаковки яиц 3,0 д

226 Сухая кладовая 13,20 вз

227 Камера сырья 6,70

228 Помещение приготовления крема 4.3 В4

229 Помещение мойки и дезинфекции яиц 5 д

230 Моечная 10,50 В4

231 Помещение для получения яичной массы 3,0 В4
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Продолжение таблицы 7

Номер
помещения

Наименование Площадь м2
Кат.

помещения

232 Моечная оборотной тары 7,60 В4

233 Зона аренды 108

234 Помещение сборки и отделки товаров 46

235 Помещение хранения и кроя упаковки 10,5 ВЗ

236 Камера готовой продукции 17,1

237 Серверная 21,9 д

238 Системный администратор 12,20 В4

239 Гардероб кондитеров на 60 человек 52,48

240 Душевая 13

241 Санузел женский 12,9

242 Санузел мужской 6,3

243 Душевая 11,5

244 Г ардероб кондитерского цеха 39,3

245 Душевая 11,50

246 Гардероб персонала женский 133 человека 103,6

247 Машинное отделение 62,9 д

248 Коридор 9,7

249 Кладовая стиральных материалов 5,3 ВЗ

250
Помещение приема и сортировки грязного 

белья
8,6 Д

251 Постирочный цех 17,8 В4

252 Гладильно сушильный цех 10,5 В4

253 Кладовая униформы 6,5 ВЗ

254 Кладовая спецодежды 6,2 ВЗ

255 Кладовая уборочного инвентаря 5,6

256 Обеденный зал на 40 человек 114,0

257 Моечная столовой посуды 15,7 Д

258 Моечная кухонной посуды 6,3 д

259 Кухня 2936 д

260 Помещение обработки овощей 22,2 д

261 Тамбур 26,88
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Продолжение таблицы 7

Номер Кат.
Наименование Площадь м

помещения помещения

262 Моечная и кладовая оборотной тары 4,0 д

263 Кладовая уборочного инвентаря 3,40 д

264 Бухгалтерия 22,4 В4

265 Главная касса 9,0 В4

267 Медпункт 17,5 В4

268 Комната завхоза 38,0 В4

269 Инженерные службы 25 В4

270 Кабинет администраторов 50,8 В4

271 Кладовая уборного инвентаря 6,0

272 Коридор 7,7

273 Кабинет 20,5 В4

274 Разгрузочная зона с подпором воздуха 22,9 В4

275 Помещение сортировки чистого белья 7,4 В4

276 Кладовая уборочного инвентаря 4,20

277 Кабинет видео техников 11,4 В4

278 Коридор 155,0

279 Пожаробезопасная зона для ММГН 34,89

280 Зона аренды 100,0

281 Зона аренды 64,0

282 Зона аренды 106,0

283 Зона аренды 69,4

284 Зона аренды 107,0

285 Зона аренды 67,0

286 Зона аренды 67,0

287 Зона аренды 59,0

288 Зона аренды 29,0

289 Зона аренды 59,5

290 Коридор 1,5

291 Кабинет 7,35

Итого 6313,6

Зона аренды 2 этажа 3186
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Исходные данные

Район строительства -  г. Челябинск;

Тип пространственной системы здания -  каркасная;

Число этажей -  2;

Размеры здания в плане 104000x72000.

2.2 Расчет колонн

2.2.1 Исходные данные

Размеры ячейки здания 12 х 9м. Высота этажа 6 м. Количество 

надземных этажей -  2. Собственный вес конструкций перекрытий gi,n=0,5 

кН/м2, масса материалов покрытия здания g2,n= l,0 кН/м2.

Расчетная снеговая нагрузка рсн=1,8кН/м полезная нагрузка р-п=3,0 кН/м .

Бетон класса В25: Rb=14,5 МПа, уы=0,9; Еь=24 000 Мпа.

Рабочая продольная арматура класса А1П: RS=RSC=355 МПа, 

Es=200 000 МПа.

2.2.2 Сбор нагрузок

Подсчет нагрузок на колонну выполняем в табличной форме.

"S

2 70100.2010.068.00.00.ПЗ
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Таблица 8 -  Нагрузки на колонну

Вид нагрузки и расчет
Нормативная 

нагрузка кН/м2

Коэффи-

циентнадежно
с-ти-yf

Расчетная 
нагрузка кН

1.Г остоянные:

От перекрытия: 5,5-108=594 1,2 712,8

От перегородок 0,5-108=54 1,2 64,8

От покрытия 2,0-108=216 U 259,2

Собственный вес монолитной 

ж/бколонны 500x500мм 1г=12м, р=25 

кН/м3

25-0,5-0,5-12=0,7 U 7,7

ИТОГО 906 1043,4

2.]Временные

Снеговая 108-1,80 194,4

Полезная 3,0-108=324

в том числе:

- длительная 2-108=216 1,3 280,8

- кратковременная 1-108=108 1,3 140,4

ИТОГО 518,4 615,6

ВСЕГО 1424,4 1659

Полная расчетная нагрузка на колонну:

N -  (g + v-y/A\ ■ Yn\)• Г„ = (1043 + 615* 0,697* 0,548) -1 = 10*1279.8кЯ
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2.2.3 Расчет колонны на прочность

2.2.3.1 Определение размеров колонн

Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент ц=0,02 и определяем требуемое сечение колонны без учета 

коэффициента продольного изгиба:
N

Ас

Чтреб Rbxyb+Rsxu 
1280

( 8)

= 2261см2.5дреб 14,5 х 0,9 + 0,02 х 355
Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hk=50cM, тогда 

Ак=2500см2.
Ориентировочное сечение продольной арматуры при ц=0,02.

As = Ц х Аь; (9)

As = 0,02 х 2500 = 50см2.

Принимаем As=50,26 см2 (4040 А400).

2.2.3.2 Проверка прочности колонны

Колонну рассчитываем как внецентренно сжатую на действие случайного 

эксцентриситета.

Расчетная длина колонны согласно указаниями п. 6.2.18 СП 52-101-2003 

равна 1о=0,7Нк=0,7><6=4,2 м.
Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями п.4.2.6 СП 52-101-2003 и равняется ea=hk/30=50/30= 1,7 см

Вычисляем жесткость колонны:

D = kb х Eb х Ib + ks x Es x Is; (10)

50 * 503
D = 0,181 * 24000 * 12

+ 0,7 * 200000 * 50,26 * 202 * 2

= 377100 * 104МПа* см4

где Eb -  модуль начальных деформация бетона; Es -  модуль деформации 

арматуры; 1ь -  момент инерции бетонного сечения колонны относительно его

270100.20I d.068.00.00.ПЗ
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центра тяжести; Is -  момент инерции арматуры относительно центра тяжести 

сечения колонны; ks -  коэффициент принимаемы согласно 6.2.16 СП 52-101-
0,15 0,152003; kb =

ф1(0 ,3+5е) 1 ,826(0 ,03 + 0,15)
ОД81 -  коэффициент принимаемый

согласно 6.2.16 СП 52—101—2003 при ф = 1 + -ztttz — 1>826 и 5е — Д- —
3604,9 hk 500,033 <  0Д5;5е =  0,15.

Вычисляем условную критическую силу:
. . 7Г2ХП
С̂Г ~ f2 >

Ncr 3,142x D
Lo

(И)

( 12)

N cr = 3,142 x 377100 x 10' =  210988 МПа * см2 =  21099 Кн.4202
Вычисляем коэффициент увеличения эксцентриситета:

1
4 = N > 

1

(13)

4
1 - 3952,8 =  1,17.

21099

Расчетное значение эксцентриситета:

®расч 4 Х ®а>

ерасч= 1Д7 X 1,67 =  1,9 см.

Вычисляем граничное значение относительной высоты сжатой зоны:0,8

(14)

1 +

^R =

Де! ’
5b,ult0,8

(15)

1 + 355 =  0,531.
20000*0,35

Предполагая, что <f >^R, вычисляем высоту сжатой зоны сечения:

х
N+RsASi_ ^  RSCAS

Rbb+ 2Rc Ac
h0(i-§R)

(16)

X =
12 8 0 +  3 5 5 x 50,26 x 1+0,531 -  3 5 5 x 9,8 1 7

1 -0 ,5 3 114,5 x 0,9 x 50 + 2 x 3 5 5 x 5 0 ,2 6

0 ,4 5 (1 -0 ,5 3 1 )

= 38,1 c m .

270100.20П .068.00.00.ПЗ
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Расстояние от силы N до арматуры As:

е — ерасч + hn-a4 5 - 3
е — 1,9 Н----- -—  =  22,9 см.

(17)

Проверяем условие прочности колонны:

N e  <  R bb x ( h Q — 0,5x) +  Я5СЛ5(й0 — cl ); (18)1280 х 22,9 <  14,5 х 0,9 * 50 х 8,1(45 -  0,5 х 38,1) +  355 х 50,26(45 -  3)
840537Н*м <886 793 Нхм

Следовательно, несущая способность колонны обеспечена.

В качестве хомутов для армирования колонны принимаем стержни 08 мм 

из стали AI с шагом 300 мм.

2.3 Проектирование свайных фундаментов под колонну здания

2.3.1 Оценка грунтовых условий строительной площадки здания

2.3.1.1 Исходные данные

Таблица 9 -  Физико-механические характеристики грунтов
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 Г
, 

М
П

а

Суглино
к 2.1 1,77

1,79 2,68 0,08 0,23 0,14 0,09 0,61 0,48 23 28 17 18 12,0

Суглино
к 2.9 1.63

1.64 2,67 0,05 0,19 0,13 0,06 0,65 0,20 21 23 27 29 16(3)

Глина 8.2 1.92
1.92 2,73 0,30 0,60 0,31 0,29 0,83 0,98 66 72 13 14 25,0

лист
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2.3.1.2 Оценка грунтов основания
Оценка грунтов основания выполнена послойно сверху вниз. h; -  

мощность i-ro слоя грунта; d] j -  глубина заложения фундамента в i -ом слое 

грунта; R; -  расчетное сопротивление i- го слоя грунта; Е; -  модуль деформации 

i-ro грунта; WL -  уровень подземных вод.

Так как подвал в здании отсутствует, то для каждого слоя грунта его 

расчетное сопротивление R определяется по формуле, следующей из формулы:

к = 1 Щ [ м ткгь7|| + M ,d j ' u + M tc J ,  (19)
где yd и ус2 -  коэффициенты условий работы [1]; к -  коэффициент, 

принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (ф и с) 

определены непосредственными испытаниями; Мп, Mq, Мс-  коэффициенты [1]; 

kz -  коэффициент, принимаемый равным 1 при Ь<10 м; b -  ширина подошвы 

фундамента, м; (для предварительной оценки грунтов основания принимается 

Ь=1 м); сп -  расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа; уц -  осредненное (в пределах 

Ь/2) расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы 

фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 

взвешивающего действия воды), кН/м3; уп' - осредненное расчетное значение
о

удельного веса грунта выше подошвы фундамента, кН/м .

Слой № 1.

Ус1 =  1,25; ус2=  1,01;
Фп= 1 4 ° ,M y =  0 ,4 3 ;M q = 2 ,7 3 ;M c=5,3 1 ;

Сц = 28 кПа; бц = 1,5 м; 
yjj = pjj -g = 1,62-9,81 = 15,89кН/м.

5у],3 = pj3-g = 1,79-9,81 = 17,56 кН/м.
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■ Y1n-h1+y1i[3-(d,1- h 1) _
Ун -  ,

15,89-0,4+ 17,56-(1,5-0,4) 
1-5 ?

= 17,11кН/м

r 2
1,25-1,1

1
[0,43 - М -1 7,56 + 2,73 -1,5-17,11 + 5,31 • 28] = 285,7 кПа

Слой № 2.

У п 13 взв УII P s  - P w

1 + е5

л

)
9,81-(2,67-1 ) 

1 + 0,65
= 9,93 кН/м

ус1 = 1,25; ус2 = 1,01;

Ф„ = 28° , Му = 0,98; Mq = 4,93; Мс= 7,4;

Сц -  23 кПа; d12 = 2,5 м;

' уд-hi+Yn-(d„-h,) 15,86-0,4 + 17,56-(2,5-0,4)..1?29i;IL/M. 
d 12 2,5

R 3 = 1,25' 1’° 1 [0,98 -1-1- 9,93 + 4,93 -2,5-17,29 + 7,4 • 23] = 496,2 кПа

Слой № 3.

ус1 = 1,25; Ус2 = 1,01;

Фп = 14° , Му = 0,29; Mq = 2,17; Мс= 4,69;

сп = 72 кПа; d13 = 5,4 м;

уи = p)f • g = 1,92 • 9,81 = 18,84 кН /м .

= У д Л + У " - Ь 2 + ^ - Ь 3 = 15,89-0,4 + 17,56-2,1 + 9,93-2,9 = 13 ^ кН/м. 
dx з 5,4

R 4 = 1,25 - 1,01 [0,29 -1-1-18,84 + 2,17 • 5,4 • 13,34 + 4,69 • 72] = 630,57 кПа
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Наибольшим расчетным сопротивлением R = 630,57 кПа обладает слой 

№3 -  глина, поэтому слой №3 принимаем как несущий слой основания свайных 

фундаментов.

2.3.2 Действующие нагрузки

Полная расчетная нагрузка, передаваемая колонной: N[=1280 кН.

Нагрузка от с.в фундамента: NCB = 69кН.
Полная нагрузка: N=Ni+ Ncb=1349kH.

2.3.3 Определение высоты ростверка

Высота ростверка для колонн среднего ряда определена по 

предварительному расчету на продавливание угловой сваей, зададимся высотой 

ростверка равной:

Нр= 1,35 м.

2.3.4 Выбор длины сваи

Минимальная длина сваи 1СВ должна быть достаточной для того, чтобы 

прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величину 

Ah в несущий.

1СВ = d - Нр + 0,05 + Ah = 5,4 -  1,35 + 0,05 + 0,3 = 4.4 м,

где величина ДЬ зависит от показателя текучести грунта IL < 0, (слой № 

3): при IL < 0,1 Ahmin=0,5 м; 0,05 м -  учет шарнирного сопряжения сваи с 

ростверком.
Принимаю 1св = 6 м, тогда ДЬ = 2,1 м.

2.3.5 Определение несущей способности висячей сваи по сопротивлению 

грунта

Согласно [4] имеем:

F„ = Yc(ycRRA + u £  Ye[f(h() = 1.2 •(! • 9980-0,09 + 330,49) = 954,24кН,
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где ус = 1 -  коэффициент условий работы сваи в грунте; А -  площадь 

опирания сваи на грунт, м2; А = 0,3><0,3 = 0,009 м2; и -  периметр поперечного

сечения сваи, и = 0,3x4 = 1.2 м; ^cR -  коэффициенты условий работы

грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, 

учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления 

грунта [4] (при погружении молотом); R -  расчетное сопротивление грунта под 

нижним концом сваи [4], IL < 0 R = 9980 кПа; fj -  расчетное сопротивление i-ro 

слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа [4]; hi -  толщина i-ro 

слоя грунта (мощностью не более 2-х м), соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м.
Расчет силы трения по боковой поверхности сваи (второе слагаемое 

формулы) приведен в табличной форме (таблица 10).

Таблица 10 -  Расчет силы трения по боковой поверхности сваи

Номер слоя hy, м fij, кПа А/Л'Ьу

1 0.7 49 34.3

2 2.9 54,95 153.36

3 2.4 64,08 153.79

2^=341.4

Расчетное сопротивление сваи по грунту:

Рг= Fd/ А= 954,24/1,4 -  681,6 кН,

где ?к — коэффициент надежности, равный 1,4 (если несущая способность 

сваи определена расчетом).

Расчетное сопротивление сваи, уменьшенное на значение ее собственного 

веса (полезная несущая способность сваи):

Р'г = P r - g cyf =681,6-9,297-1,1 = 671,37 кН

где gc -  собственный вес сваи, кН:
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где 7f = 1Д -  коэффициент надежности по нагрузке; А = 0,0625 м -  

площадь поперечного сечения сваи, м2; 1СВ = 6 - 0,05 = 5,95 м -  длина сваи без
3 V»учета величины заделки сваи в ростверк; уь = 25 кН/м -  удельный вес 

железобетона.

gc= A lCByb = 0,09*5,95*25 = 9,297 kH,

2.3.6 Определение количества свай

Число свай в фундаменте и схему их размещения устанавливают 

расчетами по первой группе предельных состояний. Рекомендуется количество 

свай определять из условия несущей способности свай по грунту.

Nic<Pr’, (20)

где Nic -  среднее усилие в свае, кН.
При этом следует обеспечить условие Nc тах<1,2Рг', где Nc тах -  

продольное усилие в голове наиболее нагруженной сваи от невыгодного 

сочетания нагрузок, кН [4].

Число свай определяется методом последовательных приближений.

2.3.6.1 Предварительное определение количества свай в фундаменте и их 

размещение при центральной нагрузке

В первом приближении число свай определяется как для центрально 

нагруженного фундамента без учета действующего момента. При центральной 

нагрузке усилия между сваями фундамента распределяются равномерно.

Количество свай и с последующим округлением до целого числа в 

большую сторону:

п = N..
■tminHpYcpYf (21)

где Nmax - максимальное расчетное усилие; для нашей колонны 

Nmax= 1349 кН; tmin -  минимальное расстояние между осями свай, 

tmin = 3dc = 3*0,3 = 0,9 м; dc = 0,35 м -  сторона сечения сваи; Нр = 1,35 м -

270100.2015.068.00.00.ПЗ
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глубина заложения ростверка; ^ср= 25 кН/м - осредненный удельный вес бетона

ростверка; = 1,1 - коэффициент надежности по нагрузке.

Для нашей колонны:
1349 0 .п = ---------------,-----------------= 3.69 шт.;

671,37-0,92 -1,35-25-1,1

Принимаю п = 4.

2.3.6.2 Проверка усилий в сваях

Усилие в любой свае от нагрузок:
М°ух,N + GN = — р -г —-

° n J (22)

где Х‘ -  расстояние от оси сваи до оси У; Jy° - момент инерции свайного

поля:

ГУ = Z Xl +ndn
i=l (23)

Gp -  вес ростверка, определяется по формуле:

Gp=apbpHpT‘p1'r - (24)

Усилие в максимально нагруженной свае:
N + Gp + Myximax

Ncmax = 11 J° , (25)

где х*max — расстояние от ЦТ свайного поля до оси крайней сваи в 

направлении действия момента.

Усилия в сваях должны отвечать следующим условиям:

Nic □ Р г, (26)где NjC -  усилие в свае, кН.
Для отрицательных значений х должно выполняться условие Ni >0. 

Усилие в максимально нагруженной свае средней колонны:
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Gp= 2,9x1,35x2,1x25x1,1 =69 кН;
хт _  1349 + 69
N c max — 727,7kH ,

4

Nc.max < i ,2p;;
727,74 kH < (1,2 • 671,37) kH = 805,64 kH

j; =9,6м4;

2.3.6.3 Определение степени использования несущей способности сваи

Расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и 

крановых нагрузок, то для наиболее нагруженных свай:

5 =
i,2p;-N;

1,2Р/
100%

(27)

При этом степень перегрузки свай (при 5<0) не должна превышать 5 %, 

степень недогрузки (при 5>0) допускается принимать не более 15 %.

Наиболее нагруженная свая для средней колонны:

8 = 1,2-671,37 727,74 10Q _ 9 67о/0 
1,2-671,37

Наиболее нагруженная свая для крайней колонны:

§ = 1,2-671,37-709,921QQ = 11 8g0/o 
1,2-671,37

2.3.7 Расчет конечной осадки свайного фундамента

2.3.7.1 Определение размеров подошвы условного фундамента

Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям проводится 

как для условного фундамента на естественном основании [4].

Границы условного фундамента определяются:

-  снизу -  плоскостью, проходящей через нижние концы свай;

-  с боков -  вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных 

граней крайних рядов вертикальных свай на расстояние А;

-  сверху -  поверхностью планировки грунта.
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Размеры подошвы условного фундамента:

-  под колонной:
av— by =а + dc+ 2Д = 1,1 + 0,3 + 2*0,55 = 2,55 м;

Д = h • tg (Р̂ -  = 5,95 • tg 21,09 = 0,55 м

где <Р\\, г осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в

пределах высоты условного фундамента.

5>нА
— =21,09°:

E hi
i=l

<Piuгде г“’' -  расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных 

пройденных сваями слоев грунта толщиной h;; h = 5,95 м - глубина погружения 

свай в грунт.

2.3.7.2 Проверка напряжений на уровне нижних концов свай

Давление в грунте от нормативных нагрузок р на уровне нижних концов 

свай не должно превышать расчетного сопротивления грунта R: р < R.

Давление под подошвой условного фундамента:

Р =

NC04max , /-ч н 
----- + °уфYf_____

а ув у (28)

где осредненное значение коэффициента надежности по нагрузке;

0"Уф -  нормативный вес условного фундамента:
Снуф= аувуН7,

где  ̂ = 25 кН/м -  объемный вес бетона;

(29)

Снуф= 2,55x2,55x5,95x25 = 1781,06 кН;

Р =

1349
1,2

+ 1781,06

2,55-2,55
= 693,9 кПа.

Для крайней колонны:
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Снуф= 2,55x2,55x8,05x20 -  1046,9 кН;

2451’66 + 1046,9
р=  1,2 = 475,19 кПа.

2,55-2,55

Определяем расчетное сопротивление грунта на уровне нижних концов

сваи:

R = bibi(M 7kzbYll + MgdlYn +с„Мс) (30)

где коэффициенты:

формуле п. 1.З.; dl = Н, b=bxy.

. Tel ’Тс2’ -Му,kz,Ь,уп , Mg ,d.,у'ц,Сц,Мс то же, что в

R = yf - (M TkzbYll +MgdlYn +С„мс) =

1,254,02
1 (0,29-1-2,95-18,84 + 2,17-8,05-15,15 + 72-4,69)= 788,52кПа

693,9 кПа < 788,52 кПа.

2.3.7.3 Определение нижней границы сжимаемой толщи основания 

Вертикальные напряжения от собственного веса грунта:

aZg = Z hiTi

azg, = h, ■ у, = 0.7 • 57,56 = 43,14 кПа ;

a zg2 = ° zg, + К  ■ У 2 = 43,14 + 2,9 • 9,93 = 72,04 кПа;

azg3 = azg2 + h3 • Y3 = 72.04 + 2,65 • 18,84 = 150,42 кПа ; 

azg0 = 150,42 кПа

Дополнительное вертикальное давление на основание:

е0= р -  azg;0 = 693,9 -  150,42 = 54348 кПа, 

где oz& о -  вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 

уровне подошвы фундамента.
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Дополнительное давление:

° 2р=Сфо, (31)

где а  — коэффициет [1], в зависимости от соотношения сторон

_ а у 2z

прямоугольного фундамента у и относительной глубины * .

Таблица 11 — Определение давления под подошвой условного фундамента 
средней колонны

Расстояне до 
низ свай, м

2z ЬУz = q —2 а °zp = «Ро °zg = °zdo+YZ °,2czg

0 0 1 543.48 150.42 30.08

0.4 0.59 0.968 526.09 161.54 32.31

0.8 1.08 0.833 452.72 170.77 34.15

1.2 1.77 0.657 357.07 183.77 36.75

1.6 2.36 0.505 274.46 194.88 38.98

2 2.95 0.389 211.41 206 41.2

2.4 3.54 0.303 164.67 217.11 43.42

2.8 4.13 0.241 130.98 228.23 45.65

3.2 4.72 0.194 105.44 239.34 47.87

3.6 5.31 0.159 86.41 250.46 50.09

4 5.9 0.133 72.28 261.58 52.32

4.4 6.49 0.113 61.41 272.69 54.54

4.8 7.08 0.096 52.17 283.81 56.76
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Находим границу сжимаемой толщи основания на глубине z=Hc, где 

выполняется условие:

azp = °’2azg  ̂ р2)

Дополнительное вертикальное давление на основание:

е0= р - ozg;0 = 475,19 - 150,42 = 324,77 кПа.

2.3.7.4 Определение осадки фундамента методом послойного
суммирования

Осадка фундамента:
11 <з h 

S = 0.8T
^  Е-i=l (33)

где Ej -  модуль деформации для слоя грунта ниже подошвы условного 

фундамента; п -  число слоев, на которое разбита сжимаемая толща; Д -  

мощность i -го слоя грунта.

scp = - 0.8
2 5 -1 0 3

(5 4 3  48
0 . 5 9 | ----------+ 526.09 + 452.72 + 357.07 + 274.46 + 211 .41+164.67  + 130.98 + 105.44 + 86.41 +V 2

+ 72.28 + 61.41 +
52.17

=  0.052 м

Осадка запроектированного фундамента должна удовлетворять условие:

S<SU, (34)

где Su -  предельное значение совместной деформации основания и 

сооружения [1], Su = 0,08 м.

0,052м < 0.08 м.

Относительная разность осадок:

AS < AS 
L ~ L _ (35)
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где AS = Scp -SKp_ разность осадок смежных фундаментов колонн здания, 

поскольку расчетов других в рамках выпускной работы не проводим, условно 

считаем условие выполненным.

2.3.8 Расчет ростверков по прочности

Необходимо провести расчет по прочности плитной части ростверков под 

железобетонные колонны: на продавливание колонной и на продавливание 

угловой сваей.

2.3.8.1 Расчет ростверков на продавливание колонной

Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков 

свайных фундаментов с кустами из четырех свай проводится из условия:

р < 2hoRbt
per ~ ап 0 ( Ь со1 +  С 2 ) +  ° ( h c o l + C l )

(36)

При этом продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, 

высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей арматуры плиты до 

низа колонны, меньшим основанием служит площадь сечения колонны, а 

боковые грани, проходящие от наружных граней колонны до внутренних 

граней свай, наклонены к горизонтали под углом не менее 45° и не более угла,
с  -  о 4hсоответствующего пирамиде с ’ 0.

где Fper -  расчетная продавливающая сила, равная сумме реакции всех 

свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания, м;

Fp„ = 2 S F‘, (37)

где _ сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от 

оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций 

свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны от оси 

колонны. Rbt -  расчетное сопротивление бетона растяжению для
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железобетонных конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона, 

кПа [5]; h0 -  рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, равная 

расстоянию от рабочей арматуры плиты до низа колонны, условно 

расположенного на 5 см выше дна стакана, м.

h° = °’8 =1,52 
с, 0,525

h0 _ 0,8 
с2 0,425

=  1,88

Ff = 2х(0,5+1,1)х1,1 = 3,52 м2;рег = 2х(3х727,74+2x651,22) = 6971,32 кН.

Для бетона В25:

Rbt = 1,05*103*0,9 = 0,945* 103 кПа;

ао —
0,4-0,945-103 -3,52Л

V 1349
= 0,812 < 0,85 => а 0 = 0,85 .

у

1349 < 2-0,8-0,945-103
0,85

1349 кН< 1448 кН

0,8 (0,5 + 0,425)-;- ° '8 (l,l + 0,525) 
0,525 V 7 0,425 V 7

2.3.8.2 Расчет ростверков на продавливание угловой сваей

Расчет ростверков на продавливание угловой сваей проводится из 

условия;

F ai ^  R b, h o i X u . P i ’
i=l (38)

где Fai -  расчетная нагрузка на угловую сваю с учетом моментов в двух 

направлениях, включая влияние местной нагрузки, кН; h0i -  рабочая высота 

сечения на проверяемом участке, равная расстоянию от верха свай до верхней 

горизонтальной грани плиты ростверка или его нижней ступени; и; -  полусумма 

оснований i-й боковой грани фигуры продавливания высотой h0i, 

образующейся при продавливании плиты ростверка угловой сваей, м; (3 — 

коэффициент в зависимости от:

ласт
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р, =>hj
С„:

Преобразованном виде формула имеет вид:

(39)

hri — -̂bt̂ Ol Pi ■'02'02 + Р; f z \ 
b o , + fV £ ) (40)

где Ьоь b02 -  расстояния от внутренних граней угловых свай до наружных 

граней плиты ростверка, м; Coi,c02 -  расстояния от внутренних граней угловых 

свай до ближайших граней ростверка, м; Pi, Э2 — значения этих коэффициентов 

принимаются по таблице 7 [9].

Примечания:

При hj/coi и Ы/с02, меньшем 1, коэффициенты (3] и |32 принимаются 

соответственно такими же, как и при h01/coi= l, то есть равными 0,6; при этом c0i 

и с02 принимаются равными hi.

При h]/c0i и h]/c02, большем 2,5, коэффициенты рх и (32 принимаются 

равными 1, а величины c0i и с02 равными 0,4hj.

При h0 = 1,35 м, h0i = 1,35-0,05 = 1,3 м.

Р. ч _ 1,3
с0| 0,275

= 2,73 => р, = 1,со1 =0,3
h, 1,3 = 5 => Р2 — 1, с 2 =0,3;
'02 0,25

Fai = 727,74 кН

Для класса бетона В25:

R b t =  1,05* 10J*0,9 = 0,94 5*103 кПа;0,30,375 + —
2 у

1727.74 < 0,945 -10- 0,7

727.74 кН< 891,61 кН

Условие выполняется при высоте ростверка 1.35 м.

0,375- 0,3'



3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В данном разделе дипломного проекта рассматриваются вопросы, 

связанные с технологией производства работ и организацией строительства. 

Технология производства работ помогает создать наиболее правильную 
картину возведения данного объекта.

3.1 Технология производства основных строительно-монтажных работ

Технология возведения торгово-офисного центра по ул. Молдавской 
включает следующие основные процессы:

1) Земляные работы;

2) Возведение конструкций ниже 0.000:

-  устройство свай;

-  устройство монолитных ростверков.

Возведение конструкций выше 0.000:

-  устройство монолитных перекрытий;

-  устройство стен из сэндвич панелей;

-  устройство внутренних перегородок;

-  заполнение оконных и дверных проемов.

3) Устройство кровли;

4) Отделочные работы;

5) Специальные работы.

До начала монтажа конструкций подземной части здания должны быть 

выполнены строительные работы по устройству фундаментов и обратной 

засыпке пазух, планировке, обратной засыпки грунта с необходимым 

трамбованием под полы и др.
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Перед началом монтажа конструкций выполняют ряд инженерно

геодезических работ, обеспечивающих в дальнейшем требуемую точность их 
установки. К ним относятся:

-  нивелировка верха фундамента и определение монтажного 

горизонта.

Монтаж подземной части здания производится гусеничным 
краном РДК-25.

Технологическая последовательность возведения подземных сооружений:

-  забивка свайных кустов;

-  устройство монолитных ростверков.

Для обеспечения устойчивости всех элементов при монтаже необходимо 

соблюдать технологическую последовательность монтажа.

После окончания монтажа конструкций подземной части здания на 

захватке приступают к выполнению сопутствующих работ: вертикальной 

гидроизоляции и др.

Контроль геометрических параметров здания, положения монтируемых 

элементов в плане и по вертикали осуществляется геодезическими приборами 

теодолитами и нивелирами. Геодезические планово-высотные работы 

производятся по классу точности в соответствии со СНиП 3.01.03-84 и 

СНиПЗ.03.07-87. Погрешности измерений в процессе геодезического контроля 

должны отвечать требованиям СНиП и правилам по качеству монтажа.

На всех этапах возведения подземной части обязательным является 

соблюдение технологических регламентов на строительные процессы, входной 

и пооперационный контроль качества СМР. Входной контроль качества 

предусматривает оценку геометрических размеров и состояния сборных 

конструкций, доставляемых на объект.
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Не допускаются отклонения от геометрических размеров длины, высоты и 

толщины плит более 5мм, сколы бетона углов и ребер более 5 мм и более 50 мм 

на 1 м ребра, наличие трещин шириной более 0,2 мм и др.

3.1.2 Монтаж конструкций надземной части здания

Монтаж ведется гусеничным краном РДК-25 LCTp=30 м, гусек 5 м и 

стационарным краном QTZ-80 LCTp=56 м в две смены.

В процессе сборки устойчивость и пространственная жесткость 

смонтированных элементов обеспечивается временным их креплением.

Конструкции каждого вышерасположенного этажа начинают 

монтировать после установки всех сборных элементов нижележащего этажа, 

устройства постоянных креплений, их антикоррозионной защиты, снятия 

временных связей. При этом проверяется точность установки всех 

смонтированных изделий, которая не должна превышать предельные допуски.

Параллельно с монтажом здания выполняют процессы для подготовки 

фронта работ при производстве специальных и отделочных работ.

3.1.3 Выбор типов и количества монтажных механизмов

Из-за больших геометрических размеров здания был принят 

стационарный кран QTZ-80 с длиной стрелы 56 м, остальные работы 

выполнить гусеничным краном РДК 25.

Определим высоту подъема крюка:

HK=ho+h3+hk+hc= l7+2,3+0,5+3,5=22,94 м.

Определим оптимальный угол наклона стрелы к горизонту:
. 2(ha +hn) 2 *(3.5 + 6)tga

Рассчитываем: L,. = Н к+ ^п

b\ + 2s 9 + 2*1 

а -  59.93.

'А  = 27м .

: 1.727;

sm а
Определяем требуемую грузоподъемность крана:

QTp = Qxl,05, (1)
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где Q -  масса арматурных стержней; коэффициент = 1,05 учитывает 

массу траверсы и стропов.

QTp = 2x1,05 = 2,1.
По диаграмме грузоподъемности и высоты крюка принимаем кран РДК 

25 с длиной стрелы 30 м с гуськом 5 м.

Производим проверку графическим методом.

Таблица 12 -  Основные технические характеристики крана QTZ-80

Длина стрелы, м 35,65 45,65 55,65

Грузоподъемность максимальная, (т) 

запасовка: 2-х кратная/4-х кратная
4,0/8,0 4.0/8,0 4,0/8,0

Грузоподъемность при максимальном вылете, (т) 

запасовка: 2-х кратная/4-х кратная
2,53/2,46 1,78/1,71 1,30/1,2

4

Максимальный грузовой момент, (т х м) 108,43 105,66 102,74

Высота подъёма максимальная, (м)

В том числе

Стационарно с анкерными болтами: 
свободностоящий / с настенными опорами 45/150

Стационарно с балластами 45

Стационарно с закладной секцией

башни: свободностоящий / с настенными 
опорами 2-х кратная/4-х кратная

44,5

150/55

Глубина опускания максимальная, (м) 

(2-х кратная запасовка)
10 10 10

Вылет максимальный, (м) 35,0 45,0 55,0

Вылет при максимальной грузоподъёмности, (м) 

Запасовка: 2-х кратная/4-х кратная
22,0/12,55 22,0/12,23 22,0/11,9

0

Вылет минимальный, (м) 2,5 2,5 2,5
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3.1.4 Разработка календарного плана

Календарный план -  организационно-технологическая модель 
строительства объекта, в которой взаимоувязываются все СМР, выполняемые в 

определенной последовательности и в установленные сроки. При разработке 

учитываются принципы поточной организации строительства, технология 

производства СМР и требования техники безопасности. Исходными данными 

для проектирования календарного плана являются: ведомость объемов работ, 

затрат труда и машинного времени, принятые методы производства работ и 
заданные сроки строительства.

Составление ведомости объемов работ.

Все необходимые данные принимаются согласно ведомости затрат труда. 

Основной расчетный параметр -  продолжительность выполнения работ. При 

определении этого параметра все работы можно разделить на 4 группы:

1) Работы, выполнение которых полностью механизировано 
(разработка траншей экскаватором);

2) Работы, при выполнении которых используются механизмы и 

ручной труд, но производительность труда определяет механизм (монтаж 

железобетонных конструкций);

3) Работы, которые выполняются вручную (малярные работы);

4) Специальные работы (санитарно-технические).

Коэффициент неравномерности использования рабочих, который дает 

оценку запроектированного календарного плана с точки зрения использования 

людских ресурсов:

где Nmax -  максимальное количество рабочих в смену -  ордината 

наивысшей точки диаграммы, чел.; Ncp -  средневзвешенное количество людей в 

смену, чел.; Qp -  суммарная сменная трудоемкость строительно-монтажных

к = _2
иер N

шах = 1,91 <2; (41)
ср

(42)

лист
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работ (площадь диаграммы), дн.; Т -  продолжительность выполнения работ на 
объекте, дн.

3.1.5 Основные принципы проектирования объектного стройгенплана

Открытые склады конструкций и материалов располагаются в зоне 
действия монтажных кранов согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1».

На приобъектных складах может храниться не менее двухнедельного 

запаса стальных и пятидневного запаса железобетонных конструкций. Склады 

легкосгораемых, ядовитых и опасных материалов необходимо размещать с 

подветренной стороны. Закрытые склады и кладовые располагать отдельной 
группой в непосредственной близости к объекту.

Потребность в бытовых помещениях определяется на календарный 

период, соответствующий времени максимального одновременного 

нахождения работающих на строительной площадке.

Санитарно-бытовые и административные здания удаляются от объектов, 

выделяющих пыль и газы на расстояние 50 м, и располагаются с наветренной 

стороны.

Инженерные коммуникации проектируются по кольцевой схеме.

Электрические сети проектируют на прожекторных мачтах. В зонах 

пересечения автодорог или работы грузоподъемных механизмов -  в виде 

подземных кабелей.

Трансформаторная подстанция подбирается по расчету и располагается в 

группе временных зданий.

Снабжение энергией осветительных сетей и силового оборудования 

осуществляется раздельными проводами и кабелями.

Сети водоснабжения укладываются ниже глубины промерзания или 

утепляются. Расстояния от водопровода до стен здания не менее 5 м и не более 

50 м. для подключения пожарных автомобилей на постоянных сетях 

устанавливают пожарные гидранты на расстоянии не более 100 м друг от друга
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и не далее 2.5 м от дороги. Пожарные гидранты устанавливают так, чтобы 

имелась возможность перекрыть точку возгорания двумя струями.

3.1.6 Временные инвентарные здания

При проектировании необходимо определить:

-  численность работающих, в т.ч. рабочих, ИТР, МОП: 

максимальное число рабочих чел.в смену(85 %) от Nmax= 70 чел,
ИТР = чел.в смену,(13 %);

служащие = чел (5 %), МОП и охрана = чел. (2 %).

-  перечень и количество временных зданий;

-  их размещение (привязку);

-  места и способы подключения к инженерным сетям и 
коммуникациям.

Все инвентарные здания выполнены контейнерного типа.

Таблица 13 -  Потребность в инвентарных зданиях

Наименование
Норма

площади

Площадь

м2

Размер в плане 

и кол-во

1. Прорабская 24м2 на 5 чел. 18 6x3 -1 шт

2. Гардеробная 0,9м2 на 1 чел. 36 6x3 - 2 шт

3. Умывальная 0,05м2 на 1 чел 18 3x6 - 1 шт

4. Сан. узел 0,07м2 на 1 чел 4.5 1.5x1.5 -  2 шт

5. Душевая 0,3м2 на 1 чел 36 3x6 - 2шт

6. Помещения для приема пищи 

и обогрева
0,7м2 на 1 чел. 18 3x6-1 шт

7. Сушильня 0,2м2 на 1 чел. 18 6x3 - 1 шт
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3.1.7 Водоснабжение

Водопровод на объекте размещаем по кольцевой схеме, которая является 
наиболее надежной. Проектирование состоит из следующих этапов:

-  расчет потребности в воде;

-  выбор источников водоснабжения;

-  размещение сети на площадке;

-  расчет диаметра трубопровода.

Расчет потребности в воде.

Общий расход воды определим по формуле:

Q cGu, =  Q n p  + Q xo3 +  Q-ПОЖ • (4 3 )

Расход воды на производственные нужды Qnp определяем по формуле:

- З . б л / с ,  ( 4 4 )

где VCM -  сменный объем работ в натуральном измерении; 1,2 -  

коэффициент на неучтенные расходы; qcp -  средний производственный расход 

воды в смену, к] -  коэффициент неравномерности потребления воды в смену, 

ki=l,6.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды найдем по формуле:

(? I ' к2)
Q x03

( N Лmax

,3600) 8
+ q2 ■ къ (45)

где Nmax -  наибольшее количество рабочих в смену, Nmax = 75 человек; qj 

-  норма потребления на 1 чел в смену, р]=20л для площадки без канализации; 

q2 -  норма потребления воды на прием одного душа, ц2=30л; к3 =0,4; к2 -  

коэффициент неравномерности потребления воды к2 =2,7.
С)хоз=75/3600х(20*2.7/8+30*0,4)=0,39 л.

Расход воды на противопожарные нужды принимают исходя из 

трехчасовой продолжительности тушения одного пожара. Минимальный 

расход воды определяют из расчета одновременного действия двух струй из 

пожарных гидрантов по 5 л/с на каждую струю. При площади строительной 

площадки до 10 га расход воды принимается 10 л/с.
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Q=3,6+0,39+10=13,99 л.

Диаметр труб временного водопровода определяется по формуле:

D=V(4* 13,99* 1000/3.14* 1.5)=109 мм.

Принимаем временный водопровод из стальных труб диаметром 110 мм.

3.1.8 Проектирование электроснабжения

В соответствии с рекомендацией необходимо произвести условный 

пересчет паспортной мощности сварочных машин и трансформаторов из кВ*А, 
в установленную мощность в кВт по формуле:

Дст = Д„.л, -cosp; (46)

Р=1.05*(221,54+5,8974+6,503)=245,64.

Источник электроэнергии -  трансформаторная подстанция СКТП -  750 

мощностью 750 кВхА.

Таблица 14 -  Потребность во временном электроснабжении

Наименование
Ед.

изм.

Кол

-во

Уд.
мощность 

на ед. 

изм., кВт

Коэфф. 

спроса Кс

Коэфф.

мощност

и, C O S ( p

Установл. 

мощность 

по видам 

потребит., 

кВт

Силовая электроэнергия 221,54

Автобетононасо

с
шт 2 7,5 0,5 0,65 11,54

Кран РДК 25 шт 1 30 0,4 0,3 50

Кран QTZ-80 шт 1 30 0,4 0,4 50
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Окончание таблицы 14

Наименование
Ед.

изм.
Кол

-во

Уд.
мощность 

на ед. 

изм., кВт

Коэфф. 
спроса Кс

Коэфф.

мощност

и, cos^

Установл. 
мощность 

по видам 
потребит., 

кВт

Сварочные

трансформаторы

Р =х уст

300-0,4=120

шт 2 120 0,35 0,4 210

Внутреннее освещение 5,8974

Администр. и 

бытовые 

помещения

м2 355 0,015 0,8 1 4,26

Душевые и 

туалеты
м2 2,25 0,003 0,8 1 0,0054

Закрытые

склады
2м 36 0,015 0,8 1 0,432

Навесы 2М 500 0,003 0,8 1 1,2

Наружное освещение 6,503

Территория

строительства
100

2м
289 0,015 1 1 5,518

Открытые

склады

100

м2
197 0,05 1 1 0,985
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3.1.9 Освещение строительной площадки

На строительных площадках проектируется рабочее, аварийное и 
охранное освещение.

Для снабжения электроэнергией осветительных сетей применяется 

кольцевая схема, а для снабжения силовых механизмов -  тупиковая.

Источниками света служат осветительные приборы с лампами по 5, 10, 
20, 50 кВт и прожекторы с лампами до 1.5 кВт, которые могут устанавливаться 
на мачтах группами.

Количество прожекторов определяется по формуле: 

N=0.2*28976*2/1000=12,

где р -  удельная мощность, при освещении прожекторами ПЗС-35 

р=0,2 Вт/(кв.м*лк); Е -  освещенность, Е = 2 лк; S -  площадь, подлежащая 

освещению, S = 28976кв.м; Рл -  мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 -  

Рл= 1000 и 1500 Вт).

3.1.10 Основные мероприятия по охране труда

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 

индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 

пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.

Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно

бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и 

содержании производственных территорий, участков работ должны 

располагаться за пределами опасных зон.

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами 

и конструкциями.
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Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 
территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, 

в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 

местах, работники, а также представители других организаций обязаны 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, относящиеся к охране 
труда.

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, 

рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям:

-  высота ограждения производственных территорий должна быть не 

менее 1,6 м, а участков работ — не менее 1,2;

-  ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным 

козырьком;

-  козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

-  ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 -  

75°.
При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять 

эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.
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У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 

материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр.

Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 

должны соответствовать СНиП 2.05.07, СНиП II-89-80* и оборудованы 

соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 

движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации.

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков.

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 

щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны 

быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не 

выше 42 В.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или 

страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м -  

сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059.

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м.
Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 

следующим требованиям:

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих 

местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 

1,8м;

-  лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска 

работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны
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быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного 

пояса (канатами с ловителями и др.).

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого 

осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о 

пуске, а в необходимых случаях -  связь с оператором.
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1 Технология производства работ по устройству монолитных 
железобетонных колонн

4.1.1 Область применения

До начала работ необходимо:

-  подготовить комплект щитов к установке;

-  очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора; 

проверить и принять по акту все конструкции и их элементы,
закрываемые в процессе бетонирования;

-  смазать поверхность опалубки эмульсией;

-  вынести геодезические риски разбивки осей колонн;

-  подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, 

приспособления, инструмент;

на площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из двух

частей;
Раскладка щитов опалубки при бетонировании колонн, места и узлы 

крепления подкосов указываются в проекте, разработанном владельцем 

опалубки.
При ведении работ на участках, не имеющих надежных ограждений, 

рабочие обязательно должны крепится страховочным поясом во избежание 

падения с высоты. Моего крепления в каждом конкретном случае определяет 

производитель работ.
Все имеющиеся проемы в перекрытии должны быть предварительно 

закрыты щитами, закрепленными от смещения и опрокидывания.

установить арматурный каркас колонны на стадии армирования 

ростверков (или перекрытия ниже лежащего этажа), выверить его и закрепить к
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выпускам из свай (или перекрытия) при помощи сварки по проекту;

-  в местах крепления подкосов опалубки колонн установить блок- 
якори в двух направлениях ( в качестве блок - якоря возможно использовать 
сборные ж/б дорожные плиты размером 1,75x3,0 м); при выполнении 
монолитных колонн на типовом этаже для крепления подкосов заложить 
монтажные петли в монолитное перекрытие;

установить опалубку, выверить ее с помощью подкосов с талрепом 
и закрепить.

Бетонная смесь к месту укладки подается автобетононасосом.
Для подачи бетонной смеси в конструкцию колонны необходимо 

предусмотреть распределительный хобот.
Расстроповка опалубки и выгрузка бетонной смеси производится 

стропалыциками-бетонщиками, которые находятся на инвентарной навесной 

площадке.
Подъем рабочих па площадку производится по приставной лестнице.

При подъеме, опускании и перемещении стрел автобетононасоса рабочие 
должны находиться на уровне земли за пределами опасной зоны.

Подъем рабочих на площадку производится только после того, как стрела 

автобетононасоса будет находиться над местом выгрузки на высоте не более 

1,0 м.
При производстве работ необходимо выполнять указания СНиП 3.03.01- 

87 "Несущие и ограждающие конструкции" раздел 2 и СНиП 12-03-01 
"Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в 

строительстве" Часть 2.

4.1.2 Организация и технология выполнения работ

Техническая готовность работ, предшествующих бетонированию колонн.
До начала бетонирования должны быть выполнены следующие работы:
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-  устроены временные дороги и подъезды строительной техники к 
зоне бетонирования;

-  обеспечено временное электроснабжение и освещение; 

доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и
приспособления;

-  подготовлена горизонтальная поверхность, на которой производится 
бетонирование;

установлены арматура и закладные детали в соответствии с 
рабочими чертежами с оформлением акта на скрытые работы;

-  установлены и приняты мастером опалубка и средства 
подмащивания для бетонщиков, выполняющих работы.

Исполнители. Состав звена из Зх человек:

-  бетонщик IV разряда (Б 1);

-  бетонщик II разряда (Б2, БЗ);

-  бетонщики, работающие с краном, должны иметь удостоверение 
стропальщика.

Так как бетонирование вертикальных конструкций производится после 
выполнения армирования и монтажа опалубки, средства подмащивания для 

рабочих, принимающих и укладывающих бетон, используются по решениям, 

принятым для предыдущих этапов работ.
Технология армирования и опалубливания принимается по отдельным 

технологическим картам.
Средствами подмащивания могут быть:

настил с ограждением на консолях, закрепеенных на опалубке или 

на контрфорсах ужесточения опалубочных панелей;

-  переставные площадки или подмости.
Выполнение бетонных работ с приставных лестниц запрещается.
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Основные указания по организации производства.
Бетонирование конструкций выполнять в соответствии с указаниями 

основного проекта и требованиями СНиП 3.03.01-87 "несущие и ограждающие 
конструкции".

Доставка и прием бетонной смеси.
Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы 

контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-94.
Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для 

увеличения ее подвижности.

Транспортирование и подачу бетонной смеси следует осуществлять 
специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 
свойств бетона. Доставку бетона производить автосамосвалами, 
автобетоновозами или автобетоносмесителями с разгрузкой в поворотные 
бункеры.

Подготовка к бетонированию.
Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное и расчищенное 

основание, выверенное по проектной отметке.

Непосредственно перед бетонированием опалубку необходимо очистить 
от мусора и грязи, а арматуру от отслаивающейся ржавчины. Щели в 
деревянной, фанерной и металлической опалубок следует покрыть смазкой, а 

поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки смочить. 
Поверхность ранее уложенного бетона должна быть очищена от цементной 

пленки и увлажнена или покрыта цементным раствором.
Подача и укладка бетонной смеси.
Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины (-0,3x0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во 
всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо производить 

до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной
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бетонной смеси должен быть на 5 0 x 7 0 м м  ниже верха щитов опалубки.
Допускаемую высоту свободного сбрасывания бетонной смеси принимать 

по таблице2 СНиП 3.03.01-78. При большей высоте сбрасывания смеси, во 
избежание ее расслоения, спуск ее в колонны следует осуществлять по 
виброжелобам, наклонным лоткам или желобам, обеспечивающим медленное 
сползание смеси в опалубку.

Укладка бетонной смеси без рабочих швов разрешается при следующих 
условиях:

-  бетонирования стен по ярусам, не превышающим 3 м;

-  бетонирование колонн сечением более 0,4х 0,4 м на высоту до 5 м;

-  бетонирование колонн сечением менее 0,4x0,4 м и колонн любого 

сечения с перекрещивающимися хомутами на высоту до 2 м.
При большей высоте участков, бетонируемых без рабочих швов, 

необходимо устраивать перерывы для осадки бетонной смеси. 
Продолжительность перерыва для обеспечения осадки уложенного бетона 
устанавливается строительной лабораторией, должна быть не менее 40 мин, но 
не превышать 2 часов.

При организации рабочих швов их поверхность должна быть 

перпендикулярна оси бетонируемых колонн. Рабочие швы (по согласованию с 
проектной организацией) допускается устраивать при бетонировании:

-  колонн на отметках верха фундамента, низа прогонов балок и 
подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн.

В процессе бетонирования и по окончании его принимать меры к 
предотвращению сцепления с бетоном пробок, элементов опалубки и 

временных креплений.
Уплотнение бетонной смеси.
Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен
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превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя 
не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора, а при расположении 
вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной 
проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь 
должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой.

В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 
надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, ее следует 
дополнительно уплотнить штыкованием.

При уплотнении бетонной смеси необходимо следить затем, чтобы 
вибраторы не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание 
вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления 
опалубки.

Выдерживание и уход за бетоном.

В период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
атмосферных осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать 
температурновлажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности.

При бетонировании конструкций в зимнее время мероприятия по уходу за 
бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки 
распалубки конструкций должны устанавливаться ППРк.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 
опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 

прочности не менее 15 кг/см.
В колонны высотой до 5 м со сторонами сечения до 0,8 м, не имеющие 

перекрещивающихся хомутов, бетонную смесь укладывают сразу на всю 
высоту. Смесь осторожно загружают сверху и уплотняют внутренними 
вибраторами. При высоте же колонн свыше 5 м смесь подают через воронки по 

хоботам. В высокие и густоармированные колонны с перекрещивающимися
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хомутами смесь укладывают ярусами до 2 м с загружением через окна в 
опалубке или специальные карманы. Иногда для подачи бетонной смеси 
опалубку колонн выполняют со съемными щитами, которые устанавливают 
после бетонирования нижнего яруса.

4.1.3 Требования к качеству выполнения работ

Контроль качества и приемка конструкций.
На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ.
При приемке забетонированных конструкций, согласно требованиям 

действующих государственных стандартов, определять:

качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 
морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 
проекте;

-  качество поверхностей;

-  наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов;

-  наличие и правильность выполнения деформационных швов;

-  допустимость отклонений конструкций по таблице 11 СНиП 

3.03.01-87*.
Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на 

скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 

изделий и полуфабрикатов.
Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых 
работ или актом на приемку ответственных конструкций.

Контроль качества и приемка бетона.
Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах:

-  подготовительном;
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-  бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки 
бетонной смеси);

-  выдерживания бетона и распалубливания конструкций;

-  приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 
сооружений.

На подготовительном этапе необходимо контролировать:

-  качество применяемых материалов для приготовления бетонной 
смеси и их соответствие требованиям ГОСТ;

подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 
вспомогательного оборудования к производству бетонных работ;

-  правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 
подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 
производства работ;

результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе 
состава бетонной смеси.

Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лабораторией. 
Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила 
и методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94 Состав 
бетонной смеси в процессе работ должен корректироваться с учетом 
изменяющихся характеристик исходных материалов (вяжущих, заполнителей).

Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять 
специализированными средствами, предусмотренными ППР.

Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен:

-  исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие 
солнечных лучей;

-  исключить расслоение и нарушение однородности;

-  не допустить потерю цементного молока или раствора.

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси
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должна устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспечения 
сохранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки.

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания 
(грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, арматурных 
конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие швы в бетоне 
должны быть тщательно очищены от цементной пленки без повреждения 
бетона, опалубка -  от мусора и грязи, арматура - от налета ржавчины. 
Внутренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта 
специальной смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочностные качества 
конструкций.

В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать:

-  состояние лесов, опалубки, положение арматуры;

-  качество укладываемой смеси;

-  соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси;

-  толщину укладываемых слоев;

-  режим уплотнения бетонной смеси;

-  соблюдение установленного порядка бетонирования и правил 
устройства рабочих швов;

-  своевременность и правильность отбора проб для изготовления 

контрольных образцов бетона.
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ.
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 

путем проверки ее подвижности (жесткости):

-  у места приготовления -  не реже двух раз в смену в условиях 
установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей;

-  у места укладки - не реже двух раз в смену.
Подачу и распределение бетонной смеси необходимо осуществлять в 

соответствии с ППР. При подаче бетонной смеси необходимо исключить
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расслоение и утечку цементного молока.
Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя должна 
быть установлена в зависимости от степени армирования конструкции и 
применяемых средств уплотнения.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 
Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 
обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 
перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 
радиуса их действия. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен 
обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 
провибрированного участка.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 
устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной 

бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 
перерывами, должна быть перпендикулярна к оси бетонируемых колонн и 
балок, к поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается 
производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается 
устраивать при бетонировании:

-  колонн -  на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и 
подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн.

Состав мероприятий на этапе выдерживания бетона, уход за ним и
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последовательность распалубливания конструкций устанавливается ППР с 
соблюдением следующих требований:

поддержания температурно -  влажностного режима,
обеспечивающего нарастание прочности бетона заданными темпами;

предотвращения значительных температурно-усадочных 
деформаций и образования трещин;

предохранения твердеющего бетона от ударов и других 
механических воздействий;

предохранения в начальный период твердения бетона от попадания 
атмосферных осадков или потери влаги.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них 
опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 
прочности не менее 1,5 МПа.

Распалубливание забетонированных конструкций допускается при 
достижении бетоном прочности.

Обнаруженные после распалубливания дефектные участки поверхности 
(гравелистые поверхности, раковины) необходимо расчистить, промыть водой 
под напором и затереть (заделать) цементным раствором состава 1:2-1:3.

Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия 
фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки 

промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости 
требованиям проекта.

При проверке прочности бетона обязательными являются испытания 
контрольных образцов бетона на сжатие.

Контрольные образцы должны изготовляться из проб бетонной смеси, 
отбираемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте 
бетонирования конструкций (для испытания на прочность). На месте 

бетонирования должно отбираться не менее двух проб в сутки при непрерывном
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бетонировании для каждого состава бетона и для каждой группы бетонируемых 
конструкций. Из каждой пробы должны изготовляться по одной серии 
контрольных образцов (не менее трех образцов).

Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 
производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 
в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 
или характеристик используемых материалов.

Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 
актах приемки работ.

4.1.4 Указания по технике безопасности

Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 
соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, 

должностных инструкций и ППРк.
Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранять.

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату.
Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 

при закрытом затворе.
Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана 

и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна 
производится равномерно в течение не менее 5 секунд.

Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается.

Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон
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более 20, должны пользоваться предохранительными поясами.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 
при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать.
Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро 

электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в 

составе ППР.
Запрещается переход бетонщиков по незакрепленным в проектное 

положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 

или страховочного каната.
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 

со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 
подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 

рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 

поясов и защитных касок.

4.2 Технология производства работ по устройству монолитного 

железобетонного ростверка

4.2.1 Общие указания к производству работ

В состав работ, рассматриваемых по бетонированию, входят:

-  армирование ростверков;

-  устройство опалубки;

-  бетонирование ростверков;

-  разборка опалубки.

Армирование, установку и разборку опалубки ведут в три смены, с целью
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обеспечения непрерывного бетонирования.
До начала устройства ростверков необходимо:

-  выполнить бетонную подготовку из бетона В7.5 толщиной 150 мм с 
обозначением на ней краской граней ростверков положение осей;

доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и 
арматурные стержни;

-  доставить на площадку и подготовить к работе необходимые 
приспособления, инвентарь и инструмент.

Щиты опалубки и детали её крепления должны быть рассортированы по 
маркам и типоразмерам.

Арматурные стержни доставляют на объект в количестве 
обеспечивающем работу звена арматурщиков в течении смены, интенсивность 
корректируется по факту производства работ.

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно 
автобетоновозами, из ближайшего БРУ.

Армирование выполняют в следующем порядке. При вязке арматуры 
сначала вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках. Подставки должны 

обеспечить проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку 
фиксируют на каркасах - подставках. Арматуру стыкуют внахлёстку на сварке 
рёбер встык с накладками, фланговыми швами. Каркасы изготовляют точечной 
сваркой.

В местах укладки бетона устраивают инвентарный деревянный настил.

Бетонирование ведут по захваткам. Захватка опредена из расчёта сменной 
выработки звена бетонщиков.

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 
горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном 
направлении. Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до 
начала схватывания смеси, а время перекрытия устанавливается лабораторией в

ли с п .
270100.2015.068.00.00.ПЗ — 77



зависимости от температуры наружного воздуха, свойств применяемого 
цемента.

Продолжительность перерывов в бетонировании, при котором требуется 
устройство рабочих швов, определяется лабораторией в зависимости от вида и 
характеристики цемента и температуры твердения бетона. Укладку бетонной 
смеси после таких перерывов производят только после обработки поверхности 
рабочего шва цементным раствором толщиной 20 -  50 мм или слоем 
пластичной бетонной смеси.

Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду покрыть материалом, 
предотвращающим чрезмерному испарению влаги. Во время дождя бетонная 
смесь должна быть защищена от попадания воды. Случайно размытый слой 
бетона удаляется, затем укладывается новый.

Бетонирование конструкций сопровождается соответствующими 
записями в журнале бетонных работ.

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким 
валом. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его 
действия. Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20- 
30 с (в зависимости от характеристик устройств). Глубина погружения 

вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в 
ранее уложенный незатвердевший слой бетона.

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов 
является:

-  прекращения оседания бетонной смеси;

-  покрытие крупного заполнителя раствором;

появление цементного молока на поверхности и в местах 
соприкосновения с опалубкой;

-  прекращение выделения воздушных пузырьков.

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1ч.
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необходимо очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий
Уход за бетоном осуществляется с соблюдением следующих правил:

-  необходимо обеспечивать благоприятные температурно 
влажностные условия для твердения бетона, предохраняя его от вредного 
воздействия ветра, прямых солнечных лучей путём систематического полива 
водой влагоёмких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок и т. д.) 
поверхностей бетона; частота полива влагоёмких покрытий зависит от 
климатических условий и необходимости поддержания поверхности бетона во 
влажном состоянии;

-  в сухую погоду открытые поверхности бетона должны 
поддерживаться во влажном состоянии до достижении 10%-ной проектной 
прочности.

Для антидезеонного покрытия рабочей поверхности опалубки применяют 
гидрофобизирутощие смазки на основе продуктов нефтехимии, не 

загустевающие на морозе: солидольную или петролатумно - керосиновую.
Особенностью производства бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха является необходимость выполнение мероприятий, 
обеспечивающих минимальные потери тепла бетонной смеси от момента её 

приготовления до укладки в опалубку конструкции.
Пучинистые грунты, являющиеся основанием монолитных конструкций, 

должны быть до начала укладки бетонной смеси отогреты до положительной 
температуры и защищены от промерзания.

При бетонировании конструкций с последующим прогревом бетона 
допускается укладка бетонной смеси с положительной температурой на 

неотогретое непучинистое основание или на старый бетон, с которого удалена 
цементная плёнка, при условии, что к началу прогрева бетона его температура в 
месте контакта с основанием будет не ниже +2 °С.

Технология приготовления бетонной смеси, её транспортирование и
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укладка, контроль качества твердеющего бетона должны отвечать требованиям 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Разборку опалубки производят в следующем порядке:

-  удаляют наружные крепления подкосы и распорки;

-  снимают стяжные струбцины связывающие противостоящие стенки 
опалубки;

освобождают натяжные крюки, связывающие щиты со схватками, 
снимают схватки и отдельные щиты;

-  щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания 
ломиками или коленчатыми рычагами.

Приёмку законченных монолитных конструкций следует оформлять 
актом освидетельствования скрытых работ или актом на приёмку 
ответственных конструкций.

4.2.2 Организация и технология выполнения работ

Бетонщик 1 следит за выгрузкой бетонной смеси из кузова автобетоновоза 
в приемный бункер автобетононасоса, находясь на приёмной площадке.

Бетонщик 2, стоя на деревянном настиле подмостей, принимает 
раздаточный хобот с бетонной смесью, приостановив его туск на высоте 1м., и 
подводит его к месту выгрузки.

Бетонщики 3 и 4 уплотняют уложенные слои бетонной смеси глубинными 
или поверхностными вибраторами.

Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся 
бетон деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку 
тонированной конструкции.

После укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик 3 производит 
заглаживание открытой поверхности бетона.
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Таблица 15 -  Состав операций и средства контроля

Этапы
работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем)
Докумен

тация

Подгото
вительны 
е работы

Проверить:
- наличие актов на ранее выполненные 

работы;
- правильность установки и надежность 
закрепления опалубки, поддерживающих 
лесов, креплений и подмостей;
- подготовленность всех механизмов и 
приспособлений, обеспечивающих 
производство бетонных работ;
- чистоту голов свай, ранее уложенного 
слоя бетона и внутренней поверхности 
опалубки;

- наличие на внутренней поверхности 
опалубки смазки;

- состояние арматуры и закладных 
деталей, соответствие их положения 
проектному;
- выноску проектной отметки верха 
бетонирования на внутренней поверхности 
опалубки.

Визуальный
Технический

осмотр

Визуальный

То же

и

Технический
осмотр,

измерительный

Измерительный

Общий 
журнал 
работ, 

акт приемки 
ранее выпол
ненных работ, 

паспорта 
(серти

фикаты)

Контролировать:
- качество бетонной смеси;
- состояние опалубки;

Лабораторный
Технический

осмотр

Укладка - высоту сбрасывания бетонной смеси, Измерительный,
бетонной толщину укладываемых слоев, шаг 2 раза в смену

смеси, перестановки глубинных вибраторов, Общий
твердение глубину их погружения, журнал

бетона, продолжительность вибрирования, Измерительный, в работ
распа- правильность выполнения рабочих швов; местах
лубка - температурно-влажностный режим 

твердения бетона;
- фактическую прочность бетона и сроки 

распалубки.

определенных
ПИР

Измерительный 
не менее одного 

раза на весь 
объем распалубки
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Окончание таблицы 15

Этапы
работ Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем)
Докумен

тация

Приемка
выпол
ненных
работ

Проверить:
- фактическую прочность бетона;

- качество поверхности ростверка, 
геометрические его размеры, соответствие 
проектному положению всей конструкции;

- качество применяемых в конструкции 
материалов.

Лабораторный 
контроль 

Визуальный, 
измерительный, 
каждый элемент 

конструкции 
Визуальный

Акт приемки 
выпол

ненных работ

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 
металлическая , нивелир, теодолит, двухметровая рейка.

Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строительной 
лаборатории, геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль 

осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора
заказчика.

Технические требования.

Требования к головам свай:

-  торцы должны быть горизонтальными с отклонением 5;

-  ширина сколов бетона по периметру сваи -  не более 50 мм;

-  глубина сколов по углам -  не более 35 мм;

-  длина сколов -  не менее 30 мм короче глубины заделки.
Приемку ростверков следует оформлять актом на приемку ответственных

конструкций.
Требования к качеству материалов.

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. ГОСТ 10922-90 
Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и 

закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. 
ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных 
пород по ГОСТ 8486-86* и листовых пород по ГОСТ 2695-83* не ниже II сорта. 

Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18
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%, для поддерживающих элементов - не более 22 %.
Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. 

Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.
Предельные отклонения для сеток, ширины, размеров ячеек, разницы в 

длине диагоналей, мм:

-  плоских сеток, свободных концов стержней 10;

-  длины плоских сеток 15.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны 
превышать 6 мм на 1 м длины сетки.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть 
отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других 
загрязнений.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 
необходимо:

проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем
данных;

-  путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков 

расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций 
крупного заполнителя, в соответствии требуемой ее пластичности;

-  при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси 
потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям 
государственного стандарта и проекта.

Указания по производству работ.

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, 
масел, снега, цементной пленки.

Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны 
быть приняты по акту.

Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и
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приемка опалубки, распалубливание должны производиться по ППР.
Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой 

толщины. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 
на арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина 
погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать 
углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестановки не 
должен превышать полуторного радиуса его действия.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна 
превышать 3 м.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 
смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина 
укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей 
части вибратора.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 
перерывами, должна быть перпендикулярна оси ростверка в пределах средней 
трети пролета.

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 
бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 
распалубки должны устанавливаться ППР.

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть 

не менее 70 % проектной.

4.2.3 Охрана окружающей среды и правила техники безопасности

Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 
соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч. 2,
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должностных инструкций и ППРк.

Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранять.

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 
проверять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота 
между собой и к страховочному канату.

Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 
ГОСТ 21807-76. Перемещение загруженного или порожнего бункера 
разрешается только при закрытом затворе.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 
кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 
которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 
предусмотрены проектом производства работ.

Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана 

и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна 
производится равномерно в течение не менее 5 секунд. Мгновенная разгрузка 
тары на весу запрещается.

Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон 

более 20, должны пользоваться предохранительными поясами.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 
выключать.

Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро-, 
электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в 

составе ППР.
Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное
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положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 
или страховочного каната.

В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 
со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 
подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 
рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 
поясов и защитных касок.
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270100.2015.068.00.00.ПЗ 82



5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Инвесторская сметная стоимость в составе сметной стоимости 

строительно - монтажных работ подрядчика

Варианты сочетания сметных норм накладных расходов и сметной 

прибыли и принятый метод формирования инвесторской сметной стоимости 

строительно-монтажных работ (ИСС СМР) определяют состав сметного 

документа -  локальной сметы, последовательности записи исходной 
информации и выполнения расчетов.

Методика формирования ИСС СМР базисно -  индексным методом

Базисно-индексным методом ИСС СМР формируется через объемы СМР 

в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы в несколько этапов. 

Количество этапов предопределяется вариантом сочетания принятого индекса 

перевода базисных сметных затрат в уровень текущих сметных цен (рис. 34) с 

вариантом сочетания норм накладных расходов и сметной прибыли (рис. 35). В 

составе базисно-индексного метода могут быть использованы индексы 

перевода базисных сметных затрат в уровень текущих сметных цен на ресурсы 

и тарифы по видам СМР или по видам строительства. Индексы 

разрабатываются администрацией региона или пользователем -  конкретной 

строительной организацией.

При использовании индексов по видам СМР и норм накладных расходов 

и сметной прибыли, в процентах от суммы заработной платы рабочих 

строителей и механизаторов, ИСС СМР формируется по каждому виду СМР, 

сначала в базисном уровне цен, с последующим переводом базисных сметных 

затрат в уровень текущих сметных цен на ресурсы и тарифы с помощью 

индекса, а на заключительном этапе, формируется сумма ИСС СМР по всему 

перечню СМР, учитываемому в расчете.

При использовании индекса по виду строительства и норм накладных 

расходов и сметной прибыли, в процентах от суммы сметной заработной платы
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рабочих строителей и механизаторов, ИСС СМР формируется по всему 

перечню СМР, сначала в базисном уровне цен на ресурсы и тарифы с 

последующим переводом базисных сметных затрат с помощью индекса в 

уровень текущих сметных цен на ресурсы и тарифы.

При использовании индекса норм накладных расходов и сметной 

прибыли пользователя ИСС СМР формируется в три этапа: на первом -  сумма 

прямых затрат (по всему перечню СМР); на втором -  сумма ИСС СМР в 

базисном уровне цен на ресурсы и тарифы; на третьем -  с помощью индекса 

ИСС СМР в текущем уровне цен на ресурсы и тарифы.

Возможные варианты сочетания норм накладных расходов и сметной 

прибыли (т.е. сочетания баз счета сумм накладных расходов и сметной 

прибыли), и индексов (изменения ИСС СМР) определяют три варианта 

возможной последовательности формирования ИСС СМР (см. рис. 6).

В составе базисно-индексного метода 12 вариантов сочетания норм 

накладных расходов и сметной прибыли с 3-мя вариантами последовательности 

ИСС СМР предопределяют 8 возможных моделей формирования ИСС СМР в 

текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.

В общем виде модели формирования ИСС СМР базисно-индексным 

методом с использованием конкретных групп индексов и вариантов сочетания 

норм накладных расходов и сметной прибыли могут быть представлены в 

следующем виде, (см. рис. 5).
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Вариант 1
Индексы перевода базисных сметных 
затрат в текущий уровень пен; приняты по 
видам СМР. сметные нормы накладных 
расходов и сметной прибыли -  по 
рекомендациям Госстроя России.
1.
(6-У-)

Индекс
2.
(6-У-)

-  прямые затраты
-  накладные расходы
-  сметная пои быль

перевода

-  прямые затраты
-  накладные расходы
-  сметная прибыль

Индекс перевода

II
(6-У-)

Индекс

Всего ИСС С У IP в текущем уровне 
сметных пен на ресурсы и тарифы

-  прямые затраты
-  накладные расходы
-  сметная прибыль

перевода

Вариант 2
Индексы перевода базисных сметных 
затрат в текущий уровень иен: приняты по 
видам строительства, сметные нормы 
накладных расходов и сметной прибыли -  
по рекомендациям Г осстроя России.
1. [-----------------------------------
('5  v } | -  прямые затраты

] -  накладные расходы 
! -  сметная пои быль

2
(б.у.) -  прямые затраты

-  накладные расходы
- сметная прибыль

11
(б.у.)

-  прямые затраты
-  накладные расходы
-  сметная поибыль

Итого ИСС СМР в базисном уровне 
сметных цен на ресурсы и тарифы 
Всего ИСС СМР б текущем уровне 
сметных цен на ресурсы и тарифы при 
индексе
1Л\

Вариант 3
Индекс перевода базисных сметных затрат 
в текущий уровень иен, нормы накладных 
расходов и сметной прибыли приняты по 
строительной организации.

Накладные расходы 
Сметная прибыль

ИСС СМР в базисном уровне сметных иен 
на ресурсы и тарифы
Всего ИСС СМР в текущем уровне 
сметных цен на ресурсы и тарифы

Примечание: б.у. -  затраты в базисном 
уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; 
1. 2, .... п -  виды СМР.

Рисунок 5

151
0 0 к
( л о

3

Схема вариантов возможной последовательности формирования 
ИСС СМР базисно-индексным методом



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %:

1. По видам СМР (от заработной платы)

2. По видам строительства (от заработной 
платы)г

3. Индивидуальные нормы пользователя 
(от суммы прямых затрат)

4. Предельные нормы пользователя при 
определенной стоимости работ в 
базисном уровне (от суммы прямых 
затрат)

Рисунок 6



СМЕТНАЯ П РИ БЫ Л Ь. %:

1. По в щам CIVIP (от заработной 
штаты)

2. По о бшеотр ас ле во му нормативу 
(от заработной шаты-65% )

3. По общеотраслево му нормативу 
(12% от себестоимости)

4. Сметная прибыть по 
индивидуальной нцзме 
пользователя (от инвестсрской 
себестоимости)

Варианты сочетания норм



Исходная информация

При формировании ИСС СМР базисно-индексным методом необходима 
следующая исходная информация:

-ведомость объемов СМР (в потребительских единицах измерения);

-сборник территориальных единичных расценок на строительно
монтажные работы (по принятому пользователем варианту);

-нормы накладных расходов (по принятому пользователем

варианту - рекомендуется принять 118 % от заработной платы
строительных рабочих и механизаторов);

-нормы сметной прибыли (по принятому пользователем 

варианту - рекомендуется принять общеотраслевой размер 65 %

от заработной платы строительных рабочих и механизаторов);

-индексы (по принятому пользователем варианту);

-бланки локальной сметы (форма в соответствии с принятой 
пользователем группой индексов).

Методика формирования договорной цены в объемах СМР, выполненных 

за конкретный месяц срока строительства объекта

В соответствии с принципами действующей СЦиСН договорная цена на 

объект в составе ИСССО формируется в процессе строительства объекта в 

уровне текущих сметных цен на использованные ресурсы и тарифы. 

Формирование договорной цены выполняется в два этапа.

На первом этапе формируется часть договорной цены в объемах СМР, 

выполненных за конкретный месяц срока строительства объекта, а на втором 

этапе формируется договорная цена на объект, т.е. на момент окончания 

строительства.
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Формирование договорной цены на строительную продукцию на 

выполненные объемы СМР в t-ом месяце выполняется по условиям договора и 
объемах открытой или твердой договорной цены.

Договорная цена выполненных СМР за месяц формируется по модели:

дц '=дц"+дц"+дц ( 11)

где t -  порядковый номер месяца договорного нормативного срока 

строительства объекта = У

ДЦ  -  первая часть договорной цены -  сметная стоимость СМР 

подрядчика в уровне текущих сметных цен на ресурсы, выполненных в Сом

месяце, = 1,т), р.;

Д Ц  _ вторая часть договорной цены -  затраты подрядчика на 

инфраструктуру на выполненный объем СМР на t-й месяц, (* = ,т), р.;

Д Ц  _ третья часть договорной цены -  сумма платы по налогам (на 

добавленную стоимость) на объем выполненных СМР в Сом месяце, (t =

Р-

Формирование конкретных частей договорной цены рекомендуется 

выполнять по нижеприведенным моделям.

Модель формирования сметной стоимости СМР подрядчика:

дц"=с:,Р-1з: ( 12)

где Сс"р- ИСС СМР, выполненных в t-ом месяце, сформированная 

принятым методом из числа возможных, р.;
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3*— норма лимитных затрат подрядчика в процентах по группе 1 к ИСС 

CMP(/ = i ’Z).

Сумма средств на инфраструктуру подрядчика передается инвесторами 

по принятым (согласованным) нормам пропорционально выполненным 
объемам СМР по объектам строительства.

Нормы расхода средств на инфраструктуру подрядчик определяет на 

основании необходимой (расчетной) суммы средств и объемов СМР по годовой 

программе строительной организации. Нормы формируются в процентах от 

конкретной базы счета. В качестве возможной базы счета принимается один 

рубль себестоимости СМР подрядчика или один рубль сметной заработной 

платы рабочих и др.

При использовании показателя расхода средств на один рубль 

себестоимости СМР подрядчика величина расходов на инфраструктуру 

определяется по модели:

дц‘'=(дц:,- л : ) - л у  (13)

где ДЦош- первая часть договорной (открытой) цены -  сметная 

стоимость СМР подрядчика в уровне текущих сметных цен на ресурсы,

выполненных в Сом месяце, (̂  = ^ ^), р.;

Пс -  сумма сметной прибыли на выполненный объем СМР в месяц в 

текущем уровне цен на ресурсы, р.;

^ сс -  коэффициент, выражающий норму расхода средств на 

инфраструктуру подрядчика на один рубль себестоимости СМР подрядчика.

При использовании второго показателя -  расхода средств подрядчика на 

инфраструктуру на один рубль сметной заработной платы рабочих, сумма 

средств на инфраструктуру определяется по модели:
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ДЦ" = 0'„-И,' (]4)

где Оэп— сумма сметной заработной платы рабочих на выполненный 
объем СМР в t-й месяц, р.;

N коэффициент, выражающий норму расхода затрат на 

инфраструктуру подрядчика, исчисленную на один рубль сметной заработной 

платы рабочих строителей и механизаторов.

Третья часть договорной цены (Д Д  ) -  сумма налога на добавленную 

стоимость на объем выполненных СМР, формируется по норме 18%, в 

соответствии с законом о добавленной стоимости в составе затрат по первой и 

второй частям договорной цены, т.е. от части суммы сметной стоимости СМР 

подрядчика на инфраструктуру, по модели:

ДЦ ,' = (д Ц " -± 0 ‘,+ДЦ,'Уо,18
(15)

где j -  вид строительных материалов или конструкций (J ~ ^ п)\

О' -  оптовая цена на j -й вид строительных материалов в уровне цен, 

сложившихся на t-й месяц, р.;

0,18 -  коэффициент, выражающий норму налога на добавленную 

стоимость.

Сумма «добавленная стоимость на выполненные объемы СМР» 

определяется специальным расчетом.

Доля суммы налога «на добавленную стоимость» в составе договорной 

цены на строительную продукцию составляет 18%.
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Договорная цена на строительную продукцию на объемы СМР, 

выполненных в t-й месяц, формируется с помощью сметно-финансового 

расчета (форма 3). Инвестор эти результаты по объекту фиксирует в 
«Исполнительной смете...».

Объем договорной цены на строительную продукцию (открытая, твердая) 
за период строительства объекта (ДЦТ) формируется по модели:

Д Ц т = Т Д Ц '

где Т -  срок строительства объекта по договору, мес.;

(16)

t -  месяц срока строительства объекта Ц ~ т).

6.3 Методика формирования договорной цены на выполнение работы

В рыночном ценообразовании в строительстве используются следующие 

виды договорных цен на строительную продукцию:

инвесторская договорная цена на строительную продукцию (ИДИ) в 

составе ОСССО, формируется в базисном или уровне текущих сметных цен на 

ресурсы;

прогнозная договорная цена на строительную продукцию (ПДЦ) в 

составе ПСССО, формируется в уровне прогнозных сметных цен на ресурсы;

контрактная договорная цена на строительную продукцию (КЦ). В 

составе КЦ в зависимости от формы взаиморасчетов ДЦ может быть: твердой 

договорной ценой на строительную продукцию (ДЦ(тв)) или открытой 

договорной ценой на строительную продукцию (ДЦ(от));

договорная цена на строительную продукцию (ДЦ) в составе ИСССО, 

формируется в уровне текущих сметных цен на ресурсы.

Договорные цены формируются на конкретных стадиях инвестиционного 

цикла инвестором (заказчиком) или подрядчиком или инвестором совместно с 

подрядчиком.



Так ИДЦ и ПДЦ формируются инвестором, КЦ -  инвестором совместно с 
подрядчиком, а ДЦ — подрядчиком в соответствии с условиями контракта 
(договора).

Сумма ИДЦ и ПДЦ зависит от объемов СМР предопределяемых 

проектным решением объекта и принятого метода формирования сметных 
затрат.

Сумма КЦ зависит от объемов СМР по договору, принятой формы 
взаиморасчетов и условий контракта.

Сумма ДЦ в составе ИСССО зависит от объемов СМР и условий по 

договору (контракту). Контракт определяет: форму взаиморасчетов ДЦ(тв) или 

ДЦ(от), метод формирования инвесторской сметной стоимости СМР (базисно

компенсационный, базисно-индексный, ресурсно-индексный и ресурсный), 

сметно-нормативную базу и срок строительства объекта.

Таким образом, конкретные виды договорных цен на строительную 

продукцию имеют конкретное целевое назначение, так как разрабатываются 

конкретными участниками инвестиционного цикла и являются основными 

составляющими цен на строительную продукцию, которые определяют объемы 

капитальных вложений -  ОСССО, ПСССО и ИСССО.

В связи с этими обстоятельствами договорные цены ИДЦ, ПДЦ, КЦ и 

ДЦ, сформированные на одни и те же объемы СМР определяют разные суммы, 

т.е. разные цены на продукцию подрядчика.

Суммы КЦ и ДЦ являются коммерческой тайной участников контракта 

(договора).

Все перечисленные виды договорных цен на строительную продукцию 

имеют один и тот же состав сметных затрат.

Состав договорных цен строительную продукцию

В составе договорных цен (ИДЦ, ПДЦ, КЦ и ДЦ) учитываются три 

группы затрат: сметная стоимость СМР подрядчика (ДЦ1), сумма средств на
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инфраструктуру подрядчика (ДЦ2) и сумма платы по налогам за счет средств 
заказчика (ДЦЗ).

Содержание ДЦ можно представить в виде модели:

ДЦ = ДЦ1 + ДЦ2 + ДЦЗ. (17)

В составе первой части ДЦ -  сметную стоимость СМР подрядчика, 

входит инвесторская сметная стоимость СМР и лимитные затраты подрядчика.

Инвесторская сметная стоимость СМР есть сметная стоимость СМР, 

сформированная конкретным методом по принятым инвестором (заказчиком) и 

подрядчиком сметным нормам по конкретной модели.

Лимитные затраты подрядчика -  затраты, не учитываемые 

технологическими нормалями сметных норм, используемых при формировании 

инвесторской сметной стоимости СМР.

К лимитным затратам относятся: затраты на временные здания и 

сооружения, затраты на производство работ в зимних условиях, 

непредвиденные работы и затраты.

В качестве базы счета сумм лимитных затрат принимается сумма 

инвесторской сметной стоимости СМР.

Вторая часть договорной цены -  затраты подрядчика на инфраструктуру, 

является источником средств на: содержание находящихся на балансе 

строительной организации объектов и учреждений здравоохранения, народного 

образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений и лагерей 

отдыха, жилищного фонда, строительство жилья и объектов 
непроизводственного назначения, строительство новых объектов 

производственного назначения.

Затраты во второй части договорной цены не относятся на себестоимость 

СМР подрядчика.
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Решение о норме затрат на инфраструктуру строительной организации 

принимается подрядчиком и заказчиком на основе расчета, предоставляемого 
подрядчиком.

К третьей части договорной цены относятся затраты на налоги, плата по 

которым (в соответствии с законом) осуществляется за счет средств заказчика — 

налог на добавленную стоимость.

Добавленная стоимость выделяется из состава первой части договорной 

цены, т.е. из состава сметной стоимости СМР подрядчика.

В добавленную стоимость по элементам структуры капиталовложений 
включаются:

1) «Инвесторская сметная стоимость СМР»: сметная заработная плата, 

сметные затраты по эксплуатации машин и механизмов, «Сметная стоимость 

материалов, конструкций и полуфабрикатов» -  сумма транспортных расходов 

(т.е. без стоимости материалов, конструкций и полуфабрикатов), сумма 

накладных расходов и плановых накоплений.

2) «Инвесторская сметная стоимость оборудования»: сметная заработная 

плата, сметные затраты по эксплуатации машин и механизмов, транспортные 

расходы (т.е. без стоимости оборудования), сумма накладных расходов и 

плановых накоплений;

3) «Прочие затраты» на: подготовку территории строительства (включая в 

гл. 1), разбивку осей зданий и сооружений, первоначальную очистку площадок, 

восстановление и рекультивацию земель, снос (перенос) домов и строений, 

вертикальную планировку.

Норма налога устанавливается законом, задается в процентах от 

конкретной базы счета. В качестве базы счета принимается сумма добавленной 

стоимости и затраты на инфраструктуру подрядчика.

Исходная информация

При формировании договорной цены на выполненный объем СМР за 

конкретный месяц в качестве исходной информации выступают: СМР при 

формировании инвесторской сметной стоимости выполненных работ по
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объекту, расчет по определению суммы — «добавленная стоимость», нормы 

(показатели) затрат подрядчика на инфраструктуру (на 1 р. сметной 

себестоимости СМР подрядчика или 1 р. сметной заработной платы рабочих), 

сметные нормы лимитных затрат подрядчика, бланк по формированию 

договорной цены на строительную продукцию в объеме выполненных СМР за 
месяц.[1]

Локальная смета № 1

Основание : ведомость объёмов работ.

Сметная стоимость, руб.: 10 638 800.

Средства на оплату труда, руб.: 322 398.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 15.06.2015 г.

Таблица 11 -  Локальная смета № 1

№

п/
п

Шифр и

номер

позиции и 
норматива

Наименование 

работ и затрат

Ед.

изм

Кол-
во

Стоимость единицы, Общая стоимость, р.

всего эксплуатаци
и

машин

всего эксплуат
ации

машин
основной
зарплаты

в т.ч. 

запплаты

в т.ч. 

заоплат
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Монтаж стальных конструкций

1
ТЕР 81- 

02-09-001- 
03

Монтаж каркаса 
одноэтажного 

многопролётного 
промышленного здания без 
фонарей. Пролёт до 36 м, 

высота до 25 м, с 
мостовыми кранами г/п до

1 т 1195
1175.23

475706

713,01

64,14
702200

852047

76647
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Монтаж кровельного
ТЕР 81- покрытия из многослойных 100 2359.24 1695.38 270583

2 02-09-04- панелей заводской м2 159,6 188267
002-03 готовности при высоте до 82047 149,78 23905

50 м
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Продолжение таблицы 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
ТЕР 81-02- 
09-04-006- 

04

Монтаж ограждающих 
конструкций стен из 

многослойных панелей 
заводской готовности при 

высоте до 50 м

100
м2

134,3
8

10545.44

522242

5909.68

526,2
708548

794143

70711

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ руб. 599803
1916773

171263

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА В % 
ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ

руб. 764842

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -  В % ОТ ИНВЕСТОРСКОИ СМЕТНОЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ СМР

руб. 413318

ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ руб. 287833

ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, при индексе = 5,15 руб. 10 638 800

Сформируем открытую договорную цену на строительную продукцию в 
объеме выполненных СМР по объекту -  двухпролётное промышленное здание 
в городе Новосибирске.

инвесторская сметная стоимость СМР на выполненный объем СМР 
сформирована базисно-индексным методом по первой модели 10 638,8 тыс. р.;

нормы затрат:

на временные здания и сооружения -  2%;

при производстве работ в зимнее время -  6%;

на непредвиденные работы и затраты -  4%.

норма затрат на инфраструктуру подрядчика: 11 копеек на один рубль 
себестоимости СМР подрядчика;

норма платы по НДС -  18%.
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6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном разделе рассмотрены организационные и технические решения 

по обеспечению пожарной безопасности торгово-офисного центра по ул. 
Молдавской г. Челябинск, Курчатовский район.

6.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Участок проектирования расположен в Курчатовском р-не на 

пересечении Комсомольского проспекта и ул. Молдавской. Здание 2-х этажное, 

размерами в плане 72,0x108,3м Здание ориентировано главным фасадом на ул. 

Молдавскую.

Таблица 16 -  Технико-экономические показатели участка
Климатический подрайон 1-В

Сейсмичность зоны 6 баллов

Минимальная температура воздуха -48с

Средняя максимальная температура воздуха +24,1с

Площадь землевладения 28976кв.м.

Площадь застройки здания 7520кв.м.

Строительный объём здания 102966куб.м

Степень огнестойкости объекта -  II;

Класс конструктивной пожарной опасности объекта -  СО;

Количество пожарных отсеков -  Зшт;

Класс функциональной пожарной опасности пожарных отсеков объекта:

-  1-й пожарный отсек -  торговый зал продовольственных товаров с

арендными помещениями и входная группа на отм. 0,000 в осях 1-10/А-Ж, а 

также торговый зал непродовольственных товаров боксовой планировки на 

отм. 6,000 в осях 1-10/А-Ж;
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-  -2-й пожарный отсек -  помещения администрации и быта,

раздевалки, столовая с обеденным залом и прочие помещения на отм. 0,000 и 

отм. 6,000 в осях 10-13/А-Ж;

-3-й пожарный отсек -  склад высотного хранения и технические 
помещения в осях 13-15/А-Е.

Проектируемое здание торгового комплекса -  отдельно стоящее, разно 

этажное, сложной конфигурации м габаритными размерами 72x108,3 м.

Несущие колонны -  R90; наружные несущие стены -  Е15; внутренние 

стены лестничных клеток -  RE1 90;мирши и площадки лестниц R60; покрытие 

RE15.

Пожарные отсеки разделены противопожарными стенами 1-го типа с 

пределом огнестойкости RE1 150. Двери в противопожарных стенах 1го типа -  

противопожарные с огнестойкостью Е1 60. Проемы в противопожарных 

перегородках не оборудованные противопожарными перегородками и окнами 

защищаются дренажной завесой.

Покрытие комплекса запроектировано из стального профлиста по 

несущим металлическим стропильным фермам, пароизоляция Технопласт ЭКП, 

нижний слой теплоизоляция Техноруф.

Перегородки:

-  каркасно-обшивочные с минераловатным звукоизоляционным 

слоем на металлическом каркасе (КНАУФ) толщ. 120 мм;

-  кирпичные на цементно-песчаном растворе.

Окна и витражи -  из ПВХ профиля с двухсторонним стеклопакетом.

Функциональная связь между первым и вторым этажами l-ro пожарного 

отсека осуществляется посредством траволаторов, лифтов пассажирского 

назначения, а также по лестничным клеткам. Функциональная связь между 

первым и вторым этажами 2-го пожарного отсека осуществляется по 

лестничным клеткам. Лестничные клетки здания обеспечиваются выходами 

непосредственно наружу.
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Предусмотрено устройство дренажных завес в две нитки с удельным 

расходом каждой нитки не менее 0,5 л/сна погонный метр проема в качестве 
противопожарных преград для защиты проемов 5 метров и более в 

противопожарной стене 1-го типа по оси 9-10 в осях A-Ж объекта. Время 

работы дренажных завес приравнивается ко времени работы установки 

пожаротушения с применением оросителей тонко распылителей воды.

Предусмотрена в 3-м пожаром отсеке автоматическая установка 

пожаротушения с применением оросителей тонкораспыленной воды.

В гипермаркете предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, разделение на зоны пожарного оповещения по 

принципу деления на пожарные отсеки.

Для каждого из пожарных отсеков гипермаркета предусмотрена 

разработка самостоятельных планов эвакуации людей в случае пожара, 

дополнительных инструкций о мерах пожарной безопасности, отражающей 

специфику его эксплуатации и учитывающей пожарную опасность.

Для гипермаркета предусмотрен вывод сигнала о срабатывании пожарной 

сигнализации на пульт «01»

На территории объекта основной въезд пожарных машин осуществляется с 

Комсомольского проспекта, так же подъезд может быть осуществлен и с ул. 

Молдавской.

Подъезды пожарных машин предусмотрены к пожарным гидрантам, 

главному входу в здание гипермаркета и к месту вывода узла подключения к 

передвижной пожарной технике.

6.2 Обоснование принятых конструктивных и объёмно планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций

Объект предусмотрен одинаковой для всех пожарных отсеков II степени 

огнестойкости и одинакового для всех пожарных отсеков СО класса 

конструктивной пожарной опасности.

лист
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Требования к пределам огнестойкости конструкций объекта, 

соблюдающееся при проектировании с учетомП степени огнестойкости объекта 

и СО класса конструктивной пожарной опасности, указанные в ст. 87 

Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технологический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и ТУ на объект выполняются 
и сведены в таблицу 17.

Таблица 17 -  Требования пожарной безопасности

Наимнование конструкций
Минимальный предел 

огнестойкости, мин

Класс пожарной 

опасности, не ниже

Противопожарная стена первого типа REI 150 КО
Несущие элементы здания (стены, 

колонны и др. несущие элементы, в 

том числе металлические)
R90 КО

Наружные несущие стены Е15 КО

Междуэтажные перекрытия 3 тип REI45 КО

Внутренние стены лестничных клеток REI90 КО

Марши и площадки лестниц R60 КО

СК бес чердачного покрытия R15 КО

Объект разделен противопожарными стенами 1-го типа на 3 пожарных 

отсека.

Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкции 

предусмотрено применение специального огнезащитного состава. Предел 

огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций 

должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций.

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с 

другими стенами здания с сооружений исключает возможность 

распространения пожара в обход этих преград.

Кровля объекта запроектирована из материалов класса конструктивной 

пожарной опасности не ниже КО.

В здании гипермаркета предусматривается выделение производственных, 

технических и складских помещений класса функциональной пожарной
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опасности Ф5, категорий В1-ВЗ, противопожарными перегородками 1-го типа с 

пределом огнестойкости Е1-45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с 

пределом огнестойкости не менее REI 45. Двери данных выделяемых 

помещений предусматриваются противопожарными 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее Е1 30.

Предусматривается выделение производственных, технических и 
складских помещений категории В4 противопожарными перегородками 2-го 
типа.

В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими 

конструкциями здания объекта, в том числе в местах изменения конфигурации 

здания, предусматриваются мероприятия, обеспечивающие нераспространения 

пожара, минуя эти преграды.

Предусматриваются мероприятия по обеспечению требуемого предела 

огнестойкости междуэтажных перекрытий в местах устройства температурных 
швов.

Для предотвращения распространения огня через проемы в 

противопожарных преградах проектом предусмотрено их заполнение.

Все отделочные материалы на путях эвакуации применены НГ.

Проектные решение объекта обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01-97, СНиП 35-01-2001 и ГОСТ 12.1.004, с учетом их 

категорий, численности и места нахождения. Для обеспечения в случае 

необходимости эвакуации МГН предусматривается устройство

пожаробезопасных незадымляемых зон, в которых МГН могут находится до 

прибытия спасательных подразделений.

Для эвакуации людей при возможном возгорании на объекте 

предусмотрены эвакуационные выходы в соответствии с требованиями 

СП1.13130.2009, «технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».
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6.3 Выбор рационального средства огнезащиты для МК

Для огнезащиты строительных конструкций в настоящие время 
используются следующие способы:

-  Обетонирование, оштукатуривание, обкладка кирпичом 
(конструктивный способ);

-  Облицовка объекта огнезащиты плитными материалами или 

установка огнезащитных экранов на относе (конструктивный способ);

-  Нанесение непосредственно на поверхность объекта огнезащитных 
покрытий (Окраска, обмазка, напыление и т.д.);

-  Комбинированный способ, представляющий собой рациональное 
сочетание различных способов.

Для обетонирования СК, наряду с тяжелыми бетонами плотностью 2200- 

2500 кг/м , используются легкие бетоны плотностью 1000-1700 кг/м '

Для оштукотуривания СК используются цементно-песчаные штукатурки, 

в которые входят вяжущие и заполнитель в соотношении 14,5.

Огнезащитную кирпичную облицовку применяют для увеличения 

толщины каменных стен и для защиты вертикально расположенных элементов 

металлических конструкций.

В качестве огнезащитных покрытий широко используют фосфатные 

составы на основе жидкого стекла.

Кроме фосфатных составов для огнезащиты по второму способу 

используются вспучивающиеся покрытия.

Таблица 18 -  Преимущества и недостатки применяемых способов огнезащиты

СК
Преимущества Недостатки

Обетонирование, 
отштукатуривание, 
обкладка кирпичом.

Относительно низкая 
стоимость материала

Большая масса. Необходимость 
применения сетки и анкеровки. 

Большая трудоемкость, 
сложность восстановления и 

ремонта.
Установка плит из 

пористых или волокнистых 
теплоизоляционных

Низкий уровень массы 
Повышенная 

вибростойкость.

Большой уровень требуемых 
толщин огнезащиты
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материалов Технологичность и
относительно низкая

трудоемкость

Окончание таблицы 18

Преимущества Недостатки

Нанесение набрызгом 
составов на жидком стекле

Относительно низкая 

трудоемкость

Низкая долговечность 

покрытия при больших 

толщинах слоев. 

Невозможность паралельного 

проведения других работ

Нанесение напыление 

вспучивающихся покрытий

Относительно низкая 

трудоемкость 

Малая толщина покрытия

Трудность обеспечения и 
контроля заданных толщин.

Анализ современных средств огнезащиты показал, что по совокупности

технико-экономических и технологических показателей для выполнения 

требования по огнезащитной обработке МК целесообразно использовать 

огнезащитный состав -  термовспучивающееся, воднодисперсионное 

огнезащитное покрытие «КЕДР-МКТ-К» для металлических конструкций для 

обеспечения предела огнезащитной эффективности до 60и 90 минут, далее 

КЕДР-МЕТ-К.

Таким образом, для огнезащиты надколонников, связей и распорок, 

колонн, связей по колоннам, распорок и связей, стоек входной группы и 

маршей и площадок лестниц выбираем огнезащитное покрытие, полученное 

путем нанесения краски КЕДР-МЕТ-К.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задание выпускной квалификационной работы на тему «Торгово
офисный центр по ул. Молдавской» выполнено в полном объеме в соответствии

с учебной программой и составляет 14 листов графической части и ___листов
пояснительной записки. Дипломный проект выполнен на основании 

литературы принимаемой в строительстве, целью которой является создание 

наиболее современного, комфортабельного и безопасного здания. В проекте 
были использованы новые материалы и технологии.

В проекте были представлены следующие основные разделы: 

архитектурный, конструктивный, технологии и организации строительства, а 

так же представлены мероприятия по пожарной безопасности.

В архитектурном разделе рассматривается функциональная и

планировочная структура общественного здания.

В конструктивном разделе выбирается расчетная схема рассматриваемой 

части здания, производится подбор сечения основных несущих элементов 

каркаса: расчет монолитной колонны в осях Е-3 и монолитного ростверка под 

эту колонну.

В разделе технологии и организации строительства отображены 

разработка календарного графика, строительного генерального плана, 

технологических карт на устройство рассчитываемых конструкций -  колонны и 

фундамента. Календарный график построен по принципу поточного 

строительства, что позволило снизить продолжительность строительства и 

добиться рационального использования трудовых и материально-технических 

ресурсов.

Был обработан большой объем материала по разработке выпускной 

квалификационной работы, в которой широко использовалась как нормативная 

литература, так и различные справочники и пособия по проектированию.
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