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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. При поиске темы для выпускной квалификационной 

работы я провел большую работу по предоставляемым услугам, которые 

отсутствуют в нашем городе. Одной из таких услуг оказалось именно продажа 

автомобилей напрямую от производителей. Хотя даже в меньших городах, такие 

услуги присутствуют. Так же в нашем городе не хватает профессионального, 

лицензионного СТО. Большая часть населения нашего района отправляется за 

покупкой автомобиля или на очередное техническое обслуживание за несколько 

сотен километров от нашего города. Поэтому я постарался в данной работе 

объединить две эти актуальные на мой взгляд темы.

Цель работы -  разработка проекта по строительству автосалона совместно с

СТО.

Задачи работы:

-  разработать детальный чертеж здания автосалона с СТО;

-  провести расчет и конструирование составной сварной главной балки;

-  сделать расчет прокатной балки настила;

-  подобрать центрально-сжатую колонну;

-  выполнить теплотехнические расчеты.

Объект работы -  здание автосалона.

Результаты работы рекомендуется использовать при рассмотрении 

аналогичных проектов для выбора под строительство.

2 7 0 8 0 0 . 6 2 . 2 0 1 6 . 5 9 0 . 0 0 . 0 0 . П З
лист
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Назначение здания

Здание автосалона со станцией технического обслуживания (СТО) 

представляет собой выставку-продажу автомобилей, а также 

многофункциональное автообслуживающее предприятие, предназначенное для 

широкого спектра работ и услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей.

1.2 Место строительства

Челябинская область, р-н Саткинский, г Сатка, ул Спартака, 17.

1.3 Климатическая характеристика района строительства

Согласно СНиП 2.01.01-85 «Нагрузки и воздействия» г. Сатка расположен в

3 ветровом районе с нормативным значением ветрового давления со0=0,38 кПа.
2

Снеговой район - 4, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м 

составляет 2,4 кПа.

Основные температурные характеристики определяются по СНиП 23-01-99:

-  климатический район: 1 В;

-  зона влажности: сухая;

-  средняя температура наиболее холодной пятидневки: - 34°С;

-  средняя температура за зимний период: - 7,3°С;

-  продолжительность отопительного периода: 218 суток;

-  нормативная глубина промерзания: - 1,8 м. 

Таблица 1 -  Данные данными по розе ветров

Направление ветра 

(средне годовое)
с СВ в юв ю юз 3 сз

Сила ветра 11,3 3,4 4,5 16,7 13,6 5,1 17,1 21,8

Таким образом, господствующими ветрами являются северо-западны ветра.

2 70800.62.2016.590.00.00.ПЗ
лист
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2 Л Архитектурно-планировочное решения

Проектируемый Автосалон имеет каркасное исполнение, в 2 пролета по 18 

м, с шагом поперечных рам 6м, что способствует расширению объемно

планировочных возможностей здания. Высота автосалона от уровня чистого пола 

до низа строительных конструкций составляет:

-  в двухуровневой части здания -  6,3 м;

-  в одноуровневой части здания -  3,6 м.

На первом уровне автосалона располагаются:

-  в осях «А-Б» демонстрационный зал;

-  в осях «А2-Б» служебные помещения, с/у;

-  в осях «Б-В» участок тех.обслуживания автомобилей, участок мелкого 

ремонта и исправления геометрии кузова, автомойка, вспомогательные 

помещения, с/у.

На втором уровне автосалона располагаются:

-  в осях «А2-Б» административно-хозяйственные помещения.

Кровля рубероидная (изопласт) неэксплуатируемая. Размеры здания в осях 

составляет 54000x36000мм.

Проезд к зданию осуществляется со стороны ул. Спартака, обеспечивая 

подъезд пожарных и сервисных машин ко всем входам и окнам здания.

В качестве наружного стенового ограждения приняты сендвич панели 

толщиной 150мм. Сэндвич панель -  это строительный материал, имеющий 

трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала и слоя 

утеплителя между ними. Все детали сэндвич панелей склеиваются между собой с 

помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения 

выделяются кровельные и стеновые панели.

Этажность здания -1 этажное.

Степень огнестойкости -  II.

Класс ответственности здания -I.

лист
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2.2 Генеральный план

Генеральный план здания автосалона разработан в соответствии с 

требованиями действующей нормативной документации в строительстве.

Участок, строительства автосалона расположен по адресу ул. Спартака 17 

города Сатка. Участок расположен вблизи дороги, обеспечивающей хорошую 

транспортную связь возводимого объекта с инфраструктурой города. Рельеф 

поверхности участка ровный с незначительным общим уклоном в северном 

направлении. Зеленые насаждения отсутствуют. Рядом с участком, с восточной 

стороны проходят сети инженерных коммуникаций: водопровод. С западной 

стороны: электрические сети. Участок ограничен с юга, востока и севера.

Работа разработана на основании задания на проектирование и 

разрабатывается на площади 7200 м2, по документам участок выделен для 

строительства торгово-развлекательного комплекса.

Данная работа выполнена в увязке со сложившейся планировкой вокруг. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и эстетических условий 

вся территория благоустраивается и озеленяется. В пределах отведенного участка 

высаживается улучшенный газон. Для временной парковки автотранспорта 

используется обустроенная автостоянка на 18 маш./мест. Одно машино-место 

парковки представляет собой площадку размером 6x3 м. Сбор мусора 

осуществляется в мусоросборные контейнеры находящиеся на специально 

отведенной площадке, которая расположена с права от возводимого здания. 

Покрытие проездов принято однослойное асфальтобетонное, пешеходные 

дорожки имеют плиточное покрытие. Вдоль асфальтобетонного покрытия 

предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.15, вдоль плиточного - 

БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91. Отвод поверхностных вод осуществляется от здания по 

твердым покрытиям с последующим сбросом на существующие покрытия.

2.3 Объемно-планировочные решения
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Объемно-планировочные решения приняты с учетом действующих 

санитарных и противопожарных норм. Конструктивные решения и строительные 

конструкции приняты из сборно-монолитного железобетона, с учетом 

возможностей базы подрядной строительной организации. Здание 

запроектировано в соответствии с СНиП III-18-75 - металлические конструкции.

2.3.1 Фундамент

Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и 

гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и 

конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, 

передаваемой на фундамент, а также производственными возможностями 

строительной организации. Принимается столбчатый фундамент, который 

заливается на месте.

Материалом для фундаментов автосалона служит бетон. Бетонные 

фундаменты обеспечивают круглогодичное ведение работ с широким 

применением индустриальных методов изготовления и монтажа элементов. Бетон 

в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемых к материалам для 

фундаментов: морозостойкости, механической прочности, стойкости к

агрессивным водам, биостойкости и др.

По конструктивной схеме в проектируемом здании автосалона применяются 

монолитные железобетонные фундаменты под каждую колонну каркаса. 

Конструкция таких фундаментов представляет собой монолитные 

железобетонные подошву и подколонник, заглубленные ниже отметки 

промерзания грунта. Подошва столбчатого фундамента автосалона имеет в плане 

квадратную форму, воспринимает передающиеся через подколонник нагрузки от 

колонны металлического каркаса здания. Крепление колонн к фундаментам 

осуществляется при помощи анкеров или закладных деталей.

Отметка подошвы фундамента -1,65 м. Отметка верха фундамента -0,700 м. 

Подошву фундамента принимается квадратной в плане с размерами 2,1x2,1 м. 

Между отдельными фундаментами укладываются фундаментные балки БФ 51.5.4-
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ЗТ серии 1.115.1-1. Материалы для монолитных фундаментов -  тяжелый бетон 

марки М 200.

2.3.2 Каркас

Несущая конструкция здания автосалона — металлический каркас, 

состоящий из колонн, балок, ферм и связей. Каркас воспринимает все нагрузки от 

здания и передает их на фундамент.

Четкое деление конструкций каркасных зданий на несущие и ограждающие 

позволяет для каждой из них применять материалы, наиболее соответствующие 

назначению: прочные и жесткие -  для несущих, влаго-, тепло- и 

звукоизоляционные -  для ограждающих.

Каркас проектируемого здания автосалона образован из колонн 

двутаврового сечения (высотой 6,300 и 3,600 м), перекрытия из двутавровых 

балок и покрытия из тонкостенных двутавровых балок.

Исходя из требований противопожарной безопасности все 

металлоконструкции обработаны специальными составами и облицованы 

несгораемым материалом.

2.3.3 Прогоны

На основании расчета в качестве прогонов покрытия приняты балки 

пролетом 6 м (24 гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8240-9322).

2.3.4 Связи

Стальные межколонные связи приняты в виде крестовой вертикальной

связи.

Горизонтальные связи устанавливаются по верхним и нижним поясам основных 

несущих конструкций покрытия автосалона. Силы, направленные поперек 

пролетов здания воспринимаются непосредственно поперечными рамами каркаса. 

Система связей покрытия соединяет в пространственный элемент попарно балки
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по краям и связывает между собой эти пространственные элементы вдоль здания 

для восприятия горизонтальных усилий любого направления.

2.3.5 Наружные стены

В качестве ограждающих конструкций в дипломе автосалон приняты 

стальные трехслойные панели типа «сэндвич». Исходя из ширины прокатного 

листа 1,5 м номинальная длина рядовой панели 1,2 м. Толщина панели -  0,15 м, 

высота от 1,2 до 6 м.

2.3.6 Внутренние перегородки

Перегородки относятся в дипломной работе автосалон к внутренним 

стенам, но не являются несущими; они не воспринимают вертикальных нагрузок, 

и их во время эксплуатации здания без нарушения его конструктивной 

целостности можно удалять или переносить на другое место.

Характерные требования, предъявляемые к перегородкам, — 

соответствующие прочность и звукоизоляция. Кроме того, перегородки должны 

иметь такие конструктивные и эксплуатационные качества, при которых 

затрудняется размножение в них разного рода микроорганизмов, насекомых и 

грызунов, облегчается очистка и т.п.

В проектируемом здании автосалона применяются перегородки из красного 

кирпича, толщина перегородок 120 мм.

2.3.7 Перекрытия

Горизонтальные конструктивные элементы здания, расчленяющие его на 

отдельные этажи, называются перекрытиями. Они придают сооружению 

пространственную жёсткость, воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а 

также обеспечивают ограждающие функции.

Перекрытия автомобильного салона обладают достаточной прочностью и 

жёсткостью, чтобы выдерживать как нагрузку от собственного веса, так и 

полезную (статическую и динамическую).
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К перекрытиям предъявляют ряд физико-технических требований:

-  звукоизоляционные требования — определяются местоположением 

перекрытий (чердачное, междуэтажное) и функциями разделяемых ими 

помещений. Перекрытия должны обеспечивать звукоизоляцию, как от ударного, 

так и от воздушного шума;

-  теплотехнические требования — предъявляются при разделении 

перекрытиями по высоте здания на помещения с различными температурными 

режимами;

-  противопожарные требования — диктуются классом конструктивной 

функциональной пожарной огнестойкости, степенью огнестойкости конструкции 

перекрытия и устанавливаются нормами проектирования.

Перекрытия выполняются по ригелям рам и представляют собой 

монолитную железобетонную плиту толщиной 220 мм.

2.3.8 Лестницы

Лестницы служат для сообщения между этажами. Конструкция лестниц в 

основном состоит из маршей (наклонных плоскостей со ступенчатыми 

поверхностями) и площадок. Для безопасного хождения марши ограждаются 

перилами (балясами). Основные требования к лестницам заключаются в 

обеспечении неутомляемости подъёма, надежности, пожарной безопасности и 

эвакуации. Неутомляемость подъёма обеспечивается размерами ступеней, 

удобными для постановки ноги и уклонов маршей. Стандартные размеры 

ступеней -150><300мм. Безопасность эвакуации людей из здания обеспечивается 

пропускной способностью лестницы, зависящей от её ширины и уклона, 

устанавливаемых СНиП 2.08.01-89*. Ширина лестничных маршей принята равной 

1,535 м. Все конструктивные элементы лестничной клетки выполняются из 

огнестойких материалов.

2.3.9 Окна, витражи
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В качестве светопрозрачных конструкций используются алюминиевые окна 

и витражи различных размеров. Это важно для такого здания, как автосалон. 

Алюминиевые профили выполняются из трёхкомпонентного сплава — алюминия, 

дающего лёгкость; магния, повышающего прочность сплава, и кремния, 

усиливающего литейные свойства. Это легкий, прочный, неподдающийся 

коррозии материал, обладающий теплоизоляционными свойствами, что 

немаловажно при проектировании энергосберегающих строительных 

конструкций.

Коробка и переплёты оконного блока сконструированы из полых замкнутых 

профилей, образующих трёхкамерное поперечное сечение его конструкций, что 

обеспечивает высокую прочность, статическую надёжность и хорошую 

теплоизоляцию.

Особое внимание уделено уплотнению притворов, для чего применяются 

специальные резиновые уплотнители, устанавливаемые со стороны помещений в 

напусках переплётов на оконную коробку.

Заполнение световых проёмов решается по варианту: стеклопакет. 

Стеклопакеты в конструкциях переплётов закрепляются при помощи штапиков и 

уплотняются резиновыми упругими профилями.

Закрепление блоков осуществляется с помощью дюбелей и винтов. Для 

перекрытия зазоров между строительной частью и конструкцией ограждения 

применяются нащельники и сливы. Остекление производится стеклами толщиной 

4-5мм.

Алюминиевые окна и витражи отличаются длительным сроком службы, не 

требуют особого ухода, архитектурно привлекательны, устойчивы против 

коррозии и других вредных воздействий окружающей среды.

2.3.10 Двери

В качестве входных дверей применяются стеклянные двери в алюминиевых 

обвязках, что обеспечивает естественное освещение тамбура и вестибюля. 

Внутренние двери имеют деревянную конструкцию. Они разработаны одно — и
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двухпольными. При установке двери в проёмы для перекрытия зазоров между 

строительной частью и конструкцией двери применяют типовые комплекты 

примыкания, включающие нащельники и крепежные элементы, а полость зазора 

заполняется уплотняющими материалами.

Размеры внутренних деревянных дверей, применяемых в проектируемом 

здании: 900(970)*2100(2170)мм, 1202(1272)* 2100(2170)мм.

2.3.11 Ворота

В качестве ворот автосалона применяются секционные ворота LPU 40 с 

калиткой. Размеры ворот 3600x2500 мм.

2.3.12 Полы

Неотъемлемой частью перекрытий являются полы. Рациональное решение 

конструкции полов требует особого внимания, так как стоимость их близка к 

стоимости несущей части перекрытия, а затраты труда на их устройство в 2 — 4 

раза выше. Конструкция пола зависит от назначения и характера помещений, где 

он устраивается.

К междуэтажным перекрытиям предъявляются жёсткие требования по их 

звукоизолирующей способности, теплоизоляции, а также особое внимание при 

конструировании полов следует уделить примыканию его слоев к стенам. 

Варианты решений конструкций полов представлены на чертежах.

2.3.13 Подвесные потолки

В современной архитектуре общественных зданий сборные подвесные 

потолки стали практической необходимостью, способствующей решению как 

архитектурных задач, так и специальных: функционально-технологического 

порядка.

Конструкция подвесных потолков позволяет создавать большое 

разнообразие решений интерьера, широкие возможности трансформации 

внутреннего пространства, интегрировать функциональные элементы
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(светильники, громкоговорители и т.д.), они таюке удобны в эксплуатации и легко 

ремонтируются и обновляются. В пространстве между потолочной плоскостью 

подвесного потолка и плоскостью несущей конструкции свободно располагаются 

различные инженерные сети, коммуникации вентиляции и кондиционирования 

воздуха и др. Возможно размещение специальных противопожарных и 

охлаждающих систем.

При проектировании подвесных потолков оптимизация решений 

осуществляется с учётом следующих критериев:

-  экономичность. Недорогие материалы, несложный монтаж:, не 

вызывающий проблем с обслуживанием;

-  функциональность. Обеспечение физико-технических требований: 

проти-вопожарной защиты, звукоизоляции, звукопоглощения, теплоизоляции и 

вла-гостойкости (гигиены);

-  эстетичность. Конструкции подвесных потолков создают широкие 

возмож-ности по оформлению пространства за счёт различного рисунка в 

расположении планок каркаса и многовариантных комбинаций материалов 

потолков.

Скрытая часть подвесного потолка — это несущая конструкция, при 

помощи которой его лицевая поверхность крепится к перекрытию (покрытию) 

здания. Несущие конструктивные горизонтальные элементы расположены в 

одном уровне параллельными рядами с расстоянием, кратным потолочным 

изделиям и закреплены к перекрытию с помощью вертикальных подвесок. Такая 

система наиболее выгодна, так как позволяет сократить число вертикальных 

конструктивных подвесок.

Крепления сборных элементов потолочных плит к их конструктивной части 

решается как съёмное, позволяющее снимать плиты во время эксплуатации, при 

обслуживании инженерно-технического оборудования и коммуникаций, 

размещенных за плоскостью потолка.

Система подвески имеет регулировочные устройства, позволяющие с 

большей точностью фиксировать плоскость потолка на заданной проектом
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отметке. Потолочные изделия крепятся на несущие элементы каркаса с заранее 

предусмотренным зазором (плиты потолка вставляются в металлические 

профили), создавая подчёркнуто визуальную графическую структуру. Видимая 

ширина профиля 15мм. Узкие видимые полосы металла создают привлекательное 

графическое оформление интерьера.

2.3.14 Кровля

Конструкции крыш занимают меньшую часть в затратах на гражданское 

здание, чем стены или перекрытия. С увеличением этажности зданий удельные 

затраты на устройство крыш соответственно сокращаются. В то же время роль 

этой конструкции в архитектурной композиции и в обеспечении нормального 

эксплуатационного режима здания исключительно велика, а конструирование 

крыш является достаточно сложной задачей.

Крыша — наружная конструкция, выполняющая в здании комплекс 

несущих и ограждающих функций. Крыша подвергается вертикальным и 

горизонтальным силовым воздействиям (собственная масса, снег, ветер, 

кратковременные нагрузки), а также воздействию атмосферных осадков, 

солнечной радиации, переменной температуры и влажности наружного воздуха, 

механических частиц и химических реагентов, содержащихся в атмосферной 

влаге, воздействиям с наружной стороны теплового потока и потока пара.

Соответственно перечисленным воздействиям конструкция крыши должна 

удовлетворять требованиям прочности и устойчивости, гидро-, тепло — и 

пароизоляции и обладать привлекательным внешним видом. Наружное покрытие 

крыши (кровля) должно обладать долговечностью, которую обеспечивают 

морозостойкость, химическая и радиационная стойкость кровельных материалов 

и их сопряжений.

Принятый вариант конструкции покрытия изображен на разрезах 

проектируемого здания.

2.4 Расчет теплозащиты здания
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2.4.1 Теплотехнический расчет наружной стены

Расчет ведется по СНиП 23-01-99 «Строительная климотология», СНиП II- 

3-79(1998) «Строительная теплотехника».

Наружный фактурный 
слой из оцинкованной 
стали толщиной 4мм

Минераловатная плита
ПЛОТНОСТЬЮ 15.1кг/м3

Внутренний фактурный 
сдой из оцинкованной 
стали толщиной 4 мм

Рисунок 1 -  Схема стеновой панели 

Теплотехнические показатели материалов ограждающей конструкции.

1. Наружный фактурный слой сэндвич панели:
о

-  плотность 71= 7750кг/ м ;

-  толщина 5 1=0,04м;

-  коэф. теплопроводности Я \=52 Вт/м С.

2. Внутренняя часть сэндвич панели из минераловатной плиты.
о

-  плотность у 2=15,1 кг/м ;

-  толщина 8 2=Хм;

-  коэф. теплопроводности 4 2=0,039 Вт/м С.

3. Внутренний фактурный слой сэндвич панели:
■а

-  плотность х з=775Окг/м ;

-  толщина 5 з=0,04м;

-  коэф. теплопроводности 4-3=52 Вт/м2С.

Температура воздуха в помещении tB=l 8° С.

Средняя температура отопительного периода t0T.nep.=: -6,5° С. 

Продолжительность отопительного периода zo n =243 суток.
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Вычисляем градусосутки отопительного периода (ГСОП):

ГСОП=(и- tom.nep)* Z 0.n =  (18-6,5)^243=2507°С. (1)

Определяем сопротивление теплопередаче по формуле:

Ro= 1/а в+К-к+1/а н =l/8,7+Rk+l/aH (2)

где а в=8,7 Вт/м2С° -  коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; а н=23 Вт/м2С° -  коэффициент теплопередачи 

наружной поверхности ограждающей конструкции; Rk -  термическое 

сопротивление ограждающей конструкции, определяемое как сумма термических 

сопротивлений отдельных слоев:

Rk=Ri+R2+ ■■■ +Rn+RB.n. (3)
где R= 8 / Я; тогда

Rk= 5 / я i + 5 2/ 1 2+ 8 з/Х з=0,04/52+ $ 2/0,039+0,04/52=0,0015+$

/0,039 (Вт/м2С°). (4)

Значит

R0=l/8,7+0,0015+ S /0,039+1/23=0,1545+ S /0,039 (Вт/м2С°). (5)

Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. По 

таблице 16* СНиП 11-3-79(1998) «Строительная теплотехника».

ГСОП ,=2000°Ссупь R'npl =2,1 (Вт/м2С°). (6)

ГСОП2=2507°Ссут, Rmp2 =Х(Вт/м2С°). (7)

ГСОП3 =40 000Ссут, Rmp3 =2,8 (В т/м2 С°). (8)

Находим по интерполяции:
Втр2 = 2>27б (Вт/м2С°). (9)

Определяем требуемую толщину слоя:

2,276=0,1545+ 6/0,039  тогда S 2=К2,276-0,1545)*0,039=0,083м. (10)

Принимаем сэндвич панель толщиной 150 мм.

2.4.2 Теплотехнический расчет покрытия
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2 слоя рулонная 
гидроизоляция 
(изопласт)_____

Дополнительная
гидроизоляция

Минераловатная 
плита (изорок 
из ору ф)

Металлический 
\  профиль

Рисунок 2 -  Конструкция покрытия 
Теплотехнические показатели ограждающей конструкции.

1. Гидроизоляционный ковер (изопласт):
о

-  плотность у 1=600кг/м ;

-  толщина 8 1=0,10м;

-  коэф. теплопроводности Л i=0,17 Вт/м2С°.

2. Утеплитель из минераловатных плит:

-  плотность 7 2=200кг/мЗ;

-  толщина 8 2=Хм;

-  коэф. теплопроводности Л2=0,039 Вт/м2С°.

3. Пароизоляция:

-  плотность 7 3=600кг/мЗ;

-  толщина 8 з=0,05;

-  коэф. теплопроводности 2 з=0,039 Вт/м2С°.

4. Стальной оцинкованный профнастил:

-  плотность Х4=7750кг/м3;

-  толщина 8 4=0,04м;

-  коэф. теплопроводности Я4=52 Вт/м2С.

Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции 

Rk=0,10/0,17+ S 2/0,039+0,05/0,039+0,04/52=1,86+ 8 2/0,039 (Вт/м2С°). ( 11)

Определяем значение сопротивления теплопередачи
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R0=l/8,7+1,86+ 8 2/0,039+l/23=2,013+ 8 2/0,039(Вт/м2С°). ( 12)

Определяем требуемую толщину слоя

3,41=2,013+ 8 2/0,039 тогда 8 2=(3,41-2,013)* 0,039 =0,054м. (13)

Принимаем минераловатные плиты изорок изоруф толщиной 150мм. 

Отличительная особенность данных плит, это возможность укладки рулонной 

гидроизоляции без дополнительной подготовки.

2.5 Обоснование архитектурного решения фасада

Здание автосалона выполнено в одном объеме со станцией СТО, что 

позволяет добиться компактности здания и экономить городскую территорию. В 

объемно планировочном отношении проектируемое здание дополняет данный 

район, в котором последнее время сосредотачиваются большие торговые 

магазины и склады строительных материалов и оборудования, а также 

развлекательный центр. Здание симметричное, это обусловлено объемно

планировочным решением.

В дипломном проекте фасад решается исполнением из сэндвич панелей. 

Цветовая схема сэндвич панелей привязывается к уже существующим зданиям 

данного района, что позволит ему не выделяться из архитектурного ансамбля, а 

наоборот дополнить его.

Данная конструкция фасада повышает не только архитектурную 

выразительность, но и обеспечивает поддержание комфортных условий внутри 

здания.

2.6 Обоснование инженерного оборудования

2.6.1 Отопление

В качестве внешнего источника тепла служит центральное теплоснабжение, 

теплоносителем служит вода. Система теплоснабжения относительно внешнего 

источника тепла - открытая. Подключение системы отопления принято по
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зависимой схеме. Система отопления предусматривается по двухтрубной системе 

с нижней разводкой магистралей.

Предусматривается тепловая изоляция трубопроводов, фланцевых 

соединений, компенсаторов, опор, труб. Материалы трубы и арматура для 

тепловых сетей, независимо от параметров теплоносителя приняты в 

соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора»

Напротив ворот для въезда и выезда автомобиле, а также в тамбуре у 

центрального входа располагаются тепловентиляторы. Которые в зимнее время 

создают тепловую завесу при открытии дверей.

2.6.2 Вентиляция

В здании автосалона с участком СТО, наиболее остро стоит вопрос о 

вентиляции помещений. Поэтому в здании предусмотрена вентиляционная 

камера, в которой находятся приточный и вытяжной вентиляторы. 

Непосредственно из вентиляционной камеры проектируются сборные 

вертикальные каналы с подключаемыми к ним индивидуальными каналами, в 

которых устанавливаются вытяжные решетки.

2.7 Санитарно-техническая часть

Данной работой решаются вопросы внутреннего инженерного 

оборудования здания с плоской кровлей. Санитарно-технические устройства и 

системы микроклимата помещений включают в себя:

-  водоснабжение (холодная и горячая вода);

-  противопожарное водоснабжение;

-  канализация;

-  теплоснабжение;

-  отопление;

-  вентиляция приточно-вытяжная.
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2.7.1Исходные данные

Рабочая документация инженерного оборудования разрабатывается в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил: СНиП 2.04.01-85*, 

СНиП 41-01-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП П-7-81*, СНиП 21- 

01-97*, СНиП 23-01-99*, СНиП 3.05.01-85*, СНиП 23-02-2003, СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002, а так же требованиями Свода Правил: СП12-136-2002, СП 40- 

107-2003, СП 31-114-2004, СП 41-102-98, СП 41-103-2000; Правил пожарной 

безопасности ППБ 01-2003; государственных стандартов: ГОСТ 30494-96, ГОСТ 

18599-2001.

2.7.2 Водопровод

Водоснабжение осуществляется от существующих сетей, при этом 

обеспечиваются хозяйственно питьевые нужды здания, а так же полив зеленых 

дворовых насаждений.

Водопровод монтируется из полипропиленовых труб марки PPRC PN10. 

Поэтажная разводка предусматривается скрыто в полу в гофра шланге.

Магистральный трубопровод прокладывается в подпольных каналах 

первого этажа, зашивается и тепло изолируется.

Прокладка водопровода из полипропиленовых труб скрытая.

Монтаж, испытание и приёмка сетей холодного водоснабжения 

производится в соответствии с главой СНиП 3.05.01-85. Расчётные расходы воды 

определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.

2.7.3 Канализация

Внутренняя канализационная сеть автосалона выше отметки 0.000, выпуски 

монтируется из труб пластмассовых по ГОСТ 22689.1-89. Монтаж оборудования 

и трубопроводов проектируется россыпью из узлов и деталей.

2.7.4 Водосток
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Внутренние водостоки выше и ниже отметки 0.000 проектируются из труб 

ПНД 110СЛ по ГОСТ18599-2001. На крыше устанавливаются 5 водосточных 

воронок типа Вр-9Б Ду= 100мм, они присоединяются к стоякам, выпуски из 

которых осуществляются в колодцы дворовой дождевой канализации.

2.7.5 Отопление

Расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки для города 

Сатка составляет -34°С. Внутренние расчетные температуры в помещениях 

приняты в соответствии с требованиями СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 

административного назначения»

Теплоснабжение проектируемого здания от районной котельной теплосети.

Для всех помещений запроектированы двухтрубные системы отопления из 

металлопластиковых труб, проложенных в конструкции пола. Трубы, 

проложенные в подпольных каналах первого этажа теплоизолируются, при 

прокладке труб в полу полуэтажа, трубы укладываются в гофра шланге.

Нагревательные приборы -  стальные отопительные радиаторы «KERMI» с 

донным подключением.

Для регулирования теплоотдачи на подводках к нагревательным приборам 

предусмотрены автоматические терморегуляторы повышенного сопротивления. 

Удаление воздуха из системы через краны, встроенные в нагревательные 

приборы.

В коридорах и на лестничных площадках предусмотрена установка 

стальных отопительных радиаторов «KERMI» с боковым подключением.

2.7.6 Тепловой пункт

Для учета расхода тепла проектируемым зданием на подающем 

трубопроводе установлен теплосчетчик СТЗ-65. Для учета расхода воды на 

обратном трубопроводе -  счетчик горячей воды ВСТ-65. Для улавливания 

стойких механических примесей предусмотрены фильтры фланцевые ФМФ100 

перед счетными устройствами. Для поддержания внутренней температуры
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воздуха в дневное и ночное время предусмотрен электронный регулятор 

температуры ТРМ32 с клапаном КРС 40-240 для отопления и для горячего 

водоснабжения КРС 40-240.

2.7.7 Сети связи и сигнализации

Настоящая работа выполнена на основании СНиП II 64-80 и СНиП 2.04.09- 

84, и предусматривает устройство внутренних сетей телефонизации, 

радиотрансляции, телевидения и пожарной сигнализации.

Стояковые сети прокладываются в стальных электросварных трубах 

диаметром 32 мм.

Распределительные сети выполняют открыто.

Абонентские отводы прокладываются скрыто под плинтусом к месту 

установки абонентских устройств. Телефонные розетки и радиорозетки 

устанавливаются над плинтусом. Абонентская сеть телевидения заканчивается 

антенным штекером с 1,5 м запасом кабеля.

Сети пожарной сигнализации по зданию прокладывается открыто.

2.7.8 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от внешней питающей сети двумя 

кабельными вводами.

В качестве вводно-распределительного устройства принят шкаф ВРУ, 

установленный в электрощитовой на первом этаже.

Учет электроэнергии принят единый для силовых и осветительных 

потребителей счетчиком Меркурий, установленным на вводно-распределительной 

панели.

Работой предусмотрены рабочие, аварийные, эвакуационные, дежурное и 

ремонтное освещение.

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях:

-  эвакуационное -  в коридорах, административных помещениях, в цехах, 

в демонстрационном зале, лестничных клетках;
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-  аварийное -  в электрощитовой;

-  ремонтное -  в помещении электрощитовой и венткамерах.

Ремонтное освещение осуществляется переносными светильниками,

включаемыми в штепсильные розетки.

2.8 Указания по антикоррозийной защите

Для антикоррозийной защиты рекомендуется грунтовка компании 

MARKEM ANTIPAS, которая представляет собой антикоррозийную 

грунтовочную краску на алкидной основе, предназначенную для защиты 

различных типов металлов от появления ржавчины. Окраска проводится в два 

слоя. Второй слой можно наносить только через 12 часов после нанесения 

первого. Если возникает необходимость, можно использовать растворитель, но 

только синтетический MARKEM TINER (уайт-спирит). Расход краски составляет 

1 кг на 9— 10 м2 (для одного слоя). Время высыхания «до отлипа» — 15—30 

минут, время полного высыхания — 8— 12 часов при комнатной температуре. Не 

рекомендуется наносить на поверхность при температуре воздуха ниже +5°С. При 

работе следует избегать попадания краски в глаза и на кожный покров.

2.9 Указания по гидроизоляции стен

Гидроизоляция наружных стен не требуется, так как применяемые сэндвич 

панели полностью защищены несколькими ступенями защиты от влаги и УФ 

лучей.

Гидроизоляция внутренних стен не требуется.

Гидроизоляция внутренних стен проводится в помещениях с повышенной 

влажностью (душевые, санузлы, мойки автомашин и т.п.). Для всех видов стен 

(кирпичных, бетонных и сборных ж/б) применяют обмазочную или 

бронирующую гидроизоляцию.

Сначала поверхность стены выравнивают цементно-песчаным раствором. 

Затем обрабатывают грунтовкой. После полного высыхания обработанной 

поверхности наносят основной слой обмазочной гидроизоляции. Для этого лучше
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всего использовать такие материалы: Cemizol 2ЕР, Cemizol 2EN. Izofol Izofol 

Flex.

Эластичная, двухкомпонентная мембрана. Обладает высокой

устойчивостью к воздействию воды даже при постоянном контакте с ней, 

длительной устойчивостью к атмосферным воздействиям, высокой

износостойкостью, отличной паро-проницаемостью.

Удобна в применении, можно наносить на поверхности со сложной формой.

Служит для применения как внутри, так и снаружи помещений. Имеет 

серый цвет.
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3 КОНСТРУКТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расчет конструкции балочной клетки

3.1.1 Сбор нагрузок

Определить вес основных несущих конструкций каркаса и расход стали на 1 

м2 площади. Место строительства -  г. Сатка. Здание отапливаемое. Покрытие 

прогонное с шагом прогонов апр = 3 м по стропильным фермам пролетом L = 6 м, 

для шага колонн В = 6 м. Уклон кровли i = 0,025. Материал несущих конструкций 

(принят по табл. 3.1) -  сталь класса С245 с расчетным сопротивлением Ry = 24 

кН/см2 при толщине фасонного проката t < 20 мм.

Вес конструкций определяют по эмпирическим формулам или таблицам в 

зависимости от их параметров (конструктивной формы, характера работы, 

пролета здания, шага колонн) и величины действующих нагрузок. С меньшей 

точностью весом конструкций можно предварительно задаться, основываясь на 

проектах-аналогах.

3.1.2 Нагрузки от конструкций и элементов покрытия на 1 м2 площади 

Нагрузки от несущих конструкций и элементов покрытия на 1м2 площади

можно принять по таблице 2.
2

Таблица 2 -  Нагрузки от конструкций и элементов покрытия на 1 м площади

Элементы покрытия

Нормативн
ая

нагрузка,
кН/м2

Коэффиц
иент

надежное 
ти по 

нагрузке
Vf

Расчетная
нагрузка,

кН/м2

Защитный слой из гравия, втопленного 
в битумную мастику, толщиной 1 5 - 2 0  
мм

0,3 -  0,4 1,3 0,39-0,52

Гидроизоляционный ковер из трех
четырех слоев рубероида на мастике

0,15-0,20 1,3 0,20 -  0,26

2 7 0 8 0 0 . 6 2 . 2 0 1 6 . 5 9 0 . 0 0 . 0 0 . П З
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Утеплители:
-  минераловатные плиты, 
t = 150 мм, р = 200 кг/м3

0,3 1,3 0,39

Пароизоляция из одного слоя 
рубероида

0,04 U 0,05

Стальные волнистые листы толщиной 
1 -  1,75 мм

0,12-0,21 1,05 0,13-0,22

Стальные прогоны:
-  сплошные из швеллеров пролетом 3 

м

0,035 -  
0,055 0,525 1,15

Итого (по минимальному): 0,945 2,31

3.1.3 Подбор прогона

Прогон сплошного сечения пролетом 6 м. Предварительно необходимо 

определиться с конструкцией покрытия, зависящей от температурного режима 

здания (отапливаемое или неотапливаемое) и системы покрытия (прогонное или 

беспрогонное). Следует принять суммарное значение нагрузок от элементов, 

входящих в состав покрытия таблица 3.

Таблица 3 -  Нагрузки на прогон от веса ограждающих конструкций покрытия

Элементы покрытия

Нагрузка

Норматив 
ная, кН/м

Коэффицие
нт

надежности 
по нагрузке

Уг

Расчетна 
я, кН/м2

Защитный слой гравия, 
втопленного в битумную 
мастику, толщиной 15 мм

0,3 -  0,4
1,3

0 ,39-

0,52

Гидроизоляционный ковер из 
четырех слоев рубероида

0,15 -  

0,20 1,3

0 ,20-

0,26

Утеплитель минераловатные 
плиты (Изорок Изоруф),
t = 150 мм, р = 200 кг/мЗ

0,3 1,3
0,39
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Пароизоляция из одного слоя 
рубероида

0,04
1Д

0,05

Стальной профилированный 
настил

0,12 — 
0,21 1,05

0,13 — 
0,22

gnK,n =
0,91

gnK ~~ 
1,16

3.1.4 Нагрузки на прогон от веса ограждающих конструкций покрытия

Вес прогона и расход стали на 1 м2 площади покрытия определяем по 

таблице 4.

Таблица 4 -  Расход стали на прогоны

Пролет прогонов 6 м

Сечение

Максимальная
расчетная
нагрузка,

кН/м

Вес 1шт, 
кг

Расход 
стали, кг/м2

[20 7,40 110 6,11

[22 10,00 125 6,84

[24 12,60 145 8,05

] [20 14,80 220 12,22

] [22 20,00 250 13,89

в зависимости от пролета прогона (шага ферм) и расчетной погонной 

нагрузки на прогон, равной

q„p = (gnJcoscp + gce,nyf+ Sg)anp = (1,16/1 + 0,11 • 1,05 + 2,4) 3 = 11,02 (14)

кН/м.

где gnK -  расчетная нагрузка от собственного веса ограждающих конструкций 

покрытия;

ф -  угол наклона кровли к горизонтальной плоскости (cos ф ~ 1 при уклоне 

кровли i < 1/ 8, в дальнейших расчетах уклоном кровли можно пренебречь);

g c B ,n  -  нормативное значение расхода стали на прогон, предварительно 

принимаемое равным: 0,11 кН/м2 при пролете прогона 6 м;

yf = 1,05- коэффициент надежности по нагрузке для стального проката;

лист
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Sg = 2,4 кН/м2 -  расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, принимаемое в зависимости от снегового 

района страны по табл. 5.15 (для г. Сатка 4 снеговой район).

Принимаем прогон из швеллера [24 ГОСТ 8240-93, для которого 

максимальная расчетная нагрузка 12,6 кН/м, что больше qnp = 11,02 кН/м.

Вес одного прогона 145 кг.

Расход стали на 1 м2 площади покрытия gnp = 8,05 кг/м2.

3.2 Расчет и подбор 6 метровой прокатной балки настила

Подобрать сечение прокатной двутавровой балки (балки настила) в составе 

балочной клетки нормального типа со стальным настилом под полезную 

временную нагрузку р п = 11,02 кН/м (рис. 3.3). Пролет балок / = В = 6 м, шаг а ь 

равный пролету настила 1Н = 3 м. Расчетная температура воздуха t = +18°С.

Для изгибаемых элементов (балок), относящихся ко второй группе, а при 

отсутствии сварных соединений (балки прокатные) -  к третьей группе, 

возводимых в климатическом районе строительства П4 (расчетная температура -  

30°С > t > —40°С) выбираем сталь класса С245 с расчетным сопротивление по 

пределу текучести для фасонного проката толщиной до 20 мм Ry = 240 МПа = 24 

кН/см2.

Нагрузка на балку настила собирается с соответствующей грузовой 

площади, рисунок 3.
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грузовая площадь 
1 главной балки

грузовая площадь 
балки настила
грузовая площадь 
колонны
главная балка

балка настила

колонна

Рисунок 3 -  Схема балочной клетки

Балки настила проектируем из прокатных двутавров по ГОСТ 8239-89 

(сортамент).

Расчетная схема балки представлена на рисунке 4.

а = 41,65 кН/м

Рисунок 4 -  Расчетная схема балки

Определение нормативной и расчетной нагрузок. Нормативная нагрузка на 

балку при опирании на нее сплошного стального настила принимается 

равномерно распределенной:

qn=a(pn+gnH)=3(l 1,02+0,628)=! 2,90 кН/м. (15)

Расчетная нагрузка

лист
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q=a(pnyfp +gniHyfg) =3(11,02*1,2+0,628*1,05)=41,65 кН/м. (16)

где yfg= 1,05 -  коэффициент надежности по нагрузке для постоянной на- грузки 

от стального проката.

Определение усилий и компоновка сечения. Расчетный пролет балки 

настила / равен шагу колонн В.

Расчетный изгибающий момент в середине пролета балки

Мтах =ql2/8=41,65 *62/8=187,43 кН*м. (17)

Максимальная поперечная сила у опоры

Qmax=ql/2=41,65*6/2=124,95 кН. (18)

Расчет балки на прочность выполняем с учетом развития пластических 

деформаций.

Требуемый момент сопротивления поперечного сечения балки в этом 

случае определяется:

Wn,min--Mmax/(сjRyус)-1 8743/(1,12*24* 1)=697,28 см3. (19)

Предварительно принимаем с\ = 1,12.

По сортаменту (ГОСТ 8239-89) выбираем ближайший номер двутавра, у 

которого Wx > Принимаем 136, имеющий момент сопротивления Wx = 743

см3; статический момент полусечения Sx = 423 см3; момент инер-ции сечения 1Х = 

13380 см4; площадь сечения А = 61,9 см2; ширину пояса bf = 145 мм; толщину 

пояса tj = 12,3 мм; толщину стенки tw = 7,5 мм; линейную плотность (массу 1 м 

пог.) 48,6 кг/м.

Уточнение коэффициента сь М  и Q с учетом собственного веса балки 

настила.

Площадь пояса

Af= bf t/=14,5*1,23=17,835 см2. (20)

Площадь стенки

Aw =А-2А/=61,9-2 *17,835=26,23 см2. (21)

Отношение

A//Aw =17,835/26,23=0,68. (22)
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Коэффициент с\ = с = 1,10 для двутаврового сечения (в месте

максимального момента т = 0) принимается линейной интерполяцией.

Равномерно распределенная нагрузка от собственного веса балки настила 

длиной 1 м Яп,бн=0,476 кН/м.

Нормативная нагрузка

qn=12,90+ qnM=12,90+0,476=13,376 кН/м. (23)

Расчетная нагрузка

q=41,65+ qn,6Hy/g =41,65+0,476*1,05=42,15 кН/м. (24)

Изгибающий момент

Мтах = ql2/ 8 = 42,15 • 62/8  = 189,67 кН/м. (25)

Поперечная сила

Qmax=ql/2=42,15*6/2=126,45 кН. (26)

Проверка несущей способности балки. Проверка прочности по нормальным 

напряжениям в середине балки:

■ M,U‘LL- = ---- ---------- =0,966< 1. (2?)
CiWx,n Ry/c 1 ,10*743*24*1

Недонапряжение (резерв несущей способности) составило
i-o,966ioo% = 34%  (28)1

Сечение принято.

Проверка прочности балки по касательным напряжениям у опоры:

Qmax = ---------------- =0 504< I (29)
t whRsyc 0,75*24*13,92*1

Общую устойчивость балок настила проверять не надо, поскольку их 

сжатые пояса надежно закреплены в горизонтальном направлении приваренным к 

ним стальным сплошным настилом.

Проверка местной устойчивости поясов и стенки прокатных балок не 

требуется, так как она обеспечивается большой их толщиной, обусловленной 

технологическими условиями проката.

Проверка жесткости. Прогибы, определяемые от нормативных нагрузок, не 

должны превышать их предельных значений, установленных нормами
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проектирования. Для однопролетной балки, нагруженной равномерно

распределенной нагрузкой, проверка прогиба производится по формуле
г 5 Qnl4 5*0Д3376*6004 0 7П ^  , (30)Ттпг = ---------= --------------7------  = 2,19 см</,=3 см., v 'jmax 384 Е1х 384*2.06* 104*5010

где / м= //200 = Зсм при пролете / = 6 м.

Принятое сечение удовлетворяет условиям прочности и жесткости.

При других видах загружения прогиб балки можно проверить по формуле

fmax=Mn,mJ/(1 0 E IJ<  }и,(31)

где Мп тах -  максимальный момент в балке от нормативной нагрузки.

В случае невыполнения любого из условий необходимо изменить сечение, 

приняв по сортаменту следующий номер двутавра и вновь проверить прочность и 

жесткость балки.

Определяем вес балки настила на 1м2 рабочей площадки, необходимый для 

дальнейших расчетов, деля линейную плотность балки на шаг балок настила а\ = 

3 м:

дп,бн =47,6/3=15,86кг/м2=0,1586 кН/м2. (32)

3.3 Расчет и конструирование 18 метровой составной сварной главной балки

Применяют сечение главной балки двутавровое симметричное, сваренное из 

трех металлопрокатных листов, так как прокатные балки из-за ограниченности 

размеров профиля не могут удовлетворить требования по несущей способности и 

жесткости (большой пролет и значительные нагрузки на балку).

Подобрать сечение составной сварной главной балки пролетом / = 18 м. 

Шаг балок Ъ в составе балочной клетки нормального типа равен шагу колонн В 

= 6 м (рис. 3.7). Шаг балок настила 3 м, вес балок настила из [ 24 ГОСТ 8240- 

93 gn,6H = 0,08 кН/м2. Настил толщиной 225 см, под полезную нагрузку р„ = 11,02 

кН/м2. Коэффициент надежности по нагрузке для железобетонного настила yfgb = 

1,1. Сталь для климатического района строительства П4 С255 с расчетным

лист
2 70800.62.2016.590.00.00.ПЗ 39



сопротивлением Ry = 24 кН/см для листового и фасонного проката толщиной до 

20 мм включительно и Ry = 23 кН/см2 для проката толщиной свыше 20 мм.

2

3.3.1 Определение усилий

При частом расположении балок настила (а\ = 3 м) < (1/5 = 18/5 = 3,6 м) 

сосредоточенную нагрузку, передаваемую на главную балку от балок настила, 

заменяют равномерно распределенной нагрузкой, собираемой с соответствующей 

грузовой площади рисунок 5.

вспом огат ельны е балки главны е балки

1—h 

а?чэ 
II

eq

—h

Рисунок 5 -  Балочная клетка

Расчетная схема главной балки представлена на рисунке 6.

ш ш

=  99,65  кн/м

Е Р Ш Ш Ш
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Рисунок 6 -  Расчетная схема главной балки 

Нормативная нагрузка

Чп =Ь(рп +9п,и9п,бн) =6(11,02+3+0,08) =84, 6 кН/м. (33)

Расчетная нагрузка

q=b (PnYfp+9n,HYfgb +  9n,6HYfg)=6(\ 1,02*1,2+3*1,1+0,08*1,05)=99,65кН/м. (34)

Расчетный изгибающий момент в середине пролета

Mmm=aql2/8=1,04*99,65*182/8=4197,25 кН*м. (35)

Нормативный изгибающий момент

Mn,max=aqnl2/8=1,04*84,6*182/8=3563,35 кН*м. (36)

Расчетная поперечная сила в опорном сечении

Qmax=aql/2=1,04*99,65*18/2=932,72 кН. (37)

где а  = 1,04 -  коэффициент, учитывающий собственный вес главной балки 

(предварительно принимается а =  1,02- 1,05).

3.3.2 Компоновка сечения

Балку рассчитываем в упругой стадии работы, рисунок 7.

Рисунок 7 -  Сечение главной балки и эпюры напряжений а и т 

Из условия прочности требуемый момент сопротивления балки

WnMn=MmJ (R yyc)=419725/(23*l)=18248,91 см3. (38)

где Ry = 23 кН/см при толщине проката более 20 мм.

лист
2 70800.62.2016.590.00.00.ПЗ 41



Назначаем высоту сечения балки /г, которая определяется максимально 

допустимым прогибом балки, экономическими соображениями и строительными 

габаритами площадки.

Наименьшая рекомендуемая высота балки /zmin определяется из условия 

жесткости балки (второе предельное состояние) при равномерно распределенной 

по длине балки нагрузке:

f  = A _ q J ^ _ < f  (39)
7 384 EIX ~ Ju5

где qn-  суммарная погонная нормативная нагрузка на балку.

Минимальная высота балки

h . _  5 КуУс12 М n,max_ 5,24,1*,18Z = о,89 м, (40>
m m  24 Efu Mmax 24*2 ,06*104 *0,074 4197 ,25  ’

где f u = 7,4 см -  предельный прогиб главной балки пролетом / = 18 м, 

определенный интерполяцией.

Высоту разрезной главной балки принимают в пределах

(1/10-1/13)1 = (1,8-1 ,4  м). (41)

Предварительно принимаем высоту балки h = 1,5 м.

Оптимальная высота балки по металлоемкости

hopt—l, 15 у/ Wnrnin/ t w = 1,1SJ18248,91/1,2=141,81 см. (42)

где tw -толщина стенки балки, определяемая по эмпирической зависимости:

tw = 7 + 3h/l 000 = 7 + 3 • 1500 / 1000 = 11,5 мм. (43)

Принимаем tw= 12 мм.

Допускается отклонение оптимальной высоты балки в меньшую или 

большую сторону на 10 -  15%, так как это мало отражается на весе балки.

Максимально возможная высота балки определяется строительной высотой 

перекрытия Н  (разницей в отметках верха настила рабочей площадки и верха 

габарита помещения, расположенного под площадкой) и зависит от сопряжения 

балок между собой по высоте.

Сопряжение балок может быть поэтажное, в одном уровне и пониженное, 

рисунок 8.
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а) б) в)

а -  поэтажное; б -  в одном уровне; в -  пониженное 

Рисунок 8 -  Сопряжения балок.

При поэтажном сопряжении балки, непосредственно поддерживающие 

настил, укладывают на главные или вспомогательные балки сверху. Это наиболее 

простой и удобный в монтажном отношении способ сопряжения балок, но он 

требует большой строительной высоты. Чтобы увеличить высоту главной балки, 

необходимо применять сопряжение балок в одном уровне, при котором верхние 

полки балок настила и главных балок располагаются на одной отметке.

Строительная высота балки

hcmp-  Н - (tH+ кбн + А) = (8205 -  6300) -  (22,5 + 24 + 13) = 1845,5 см, (44) 

где А -  f u + (30 ...100 мм) = 7,4 + 5,6 = 13 см -  размер, учитывающий пре

дельный прогиб балки f u = 7,4 см и выступающие части, расположенные ниже 

нижнего пояса балки (стыковые накладки, болты, элементы связей и т.п.);

8205 и 6300 -  отметки верха настила и габарита под площадкой.

Таблица 5 -  Сортамент горячекатаных полос по ГОСТ 103-76*

Толщина полос, 

мм

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32;

36; 40

Ширина полос, 40; 45; 50; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105;
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мм 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200

Высота стенки hw приблизительно равна высоте балки h, ее размеры 

рекомендуется увязать со стандартными размерами листов, выпускаемых 

заводами (табл. 6 и 7). Сравнивая полученные данные, назначаем стенку высотой 

hw = 1500 мм и толщиной tw = 20 мм (минимальная толщина стенки принимается 8 

мм, при отсутствии локальных напряжений ее можно принять 6 мм).

Таблица 6 -  Сталь листовая горячекатаная (выборка из ГОСТ 19903-74*)

Ширина, мм 500; 510; 600; 650; 670; 700; 710; 750; 800; 850; 900; 950; 

1000; 1100; 1250; 1400; 1420; 1500 и далее до 3000 мм 

кратно 100 мм

Толщина, мм 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40

Таблица 7 -  Сталь широкополосная универсальная по (по ГОСТ 82-70*)

Ширина, мм 180 (по заказу); 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 

320; 340; 360; 380; 400; 420; 450; 460; 480; 500; 520; 530; 560; 

600; 630; 650; 670; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050

Толщина, мм 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32;

36; 40

В строительных конструкциях рекомендуется применять листовую сталь 

толщиной от 6 до 22 мм с градацией 2 мм, далее -  по сортаменту.

Толщиной поясов задаются в пределах от 10 до 40 мм, увязывая ее с 

толщиной стенки: не менее толщины стенки tw и не более 3tw = 60 мм (в поясных 

швах при приварке толстых поясных листов к тонкой стенке развиваются 

значительные усадочные растягивающие напряжения). Приняв предварительно 

толщину поясов tf = 20 мм, назначаем высоту балки h = 1550 мм. При высоте 

балки менее 1100 мм рекомендуется принимать стенку из широкополосной 

универсальной стали по ГОСТ 82-70*.

Определяем требуемую толщину стенки из условия прочности на срез в 

опорном сечении:

tw = kQmd(hwRsyc) = 1,5 • 932,72 / (150 ■ 13,92 • 1) = 0,67 см = 6,7мм, (45)
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что меньше предварительно принятой толщины tw = 20 мм (здесь к = 1,5 -  

для разрезных балок, опирающихся на колонну с помощью опорного ребра, 

приваренного к торцу балки). Считается, что в опорном сечении балки на 

касательные напряжения от поперечной силы работает только стенка. При 

передаче давления на колонну через опорные ребра, торцы которых совмещаются 

с осью полок сплошной колонны или стенок ветвей сквозной колонны, 

включаются в работу и пояса балки, коэффициент принимается к = 1,2. 

где расчетное сопротивление срезу сварной точки принимается равным:

Rs = 0,58Ry = 0,58-24 = 13,92 кН/см2. (46)

Если толщина стенки tw будет изменена и принята из условия прочности на 

срез, при этом будет отличаться на 2 мм и более от предварительно принятой 

толщины (при определении оптимальной высоты балки), следует произвести 

перерасчет hopt с вновь принятой толщиной стенки.

hopt=l, 15yJWnmin/ t w = 1,15V 18248,91/2,0=109,85 см. (47)

Проверяем необходимость постановки продольных ребер жесткости для 

исключения образования волн выпучивания в верхней сжатой части стенки от 

нормальных напряжений. Постановка продольных ребер жесткости усложняет 

конструкцию балки, поэтому они целесообразны только в высоких балках (более

двух метров), имеющих тонкую стенку с гибкостью 

Условная гибкость стенки

K = (h j tw )  V V E = (  150/2,0) ^247(2,06*104) = 2,56 < Awu = 5,5. (48)

Оставляем без изменений принятую толщину стенки tw = 20 мм, так как она 

удовлетворяет условиям прочности на действие касательных напряжений 

и не требует укрепления ее продольным ребром жесткости.

Размеры горизонтальных поясных листов находим, исходя из необходимой 

несущей способности балки. Вычисляем требуемый момент инерции сечения 

балки:

IXimin= Wn<mmh/2 = 18248,91*155/2 = 1414290,52 см4. (49)

Находим момент инерции стенки балки:
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/w= twhw3/ 12 = 2,0* 1503 /12 = 562500 см4. (50)

Момент инерции, приходящийся на поясные листы:

If = 4 ,min ~  lw= 1414290,52 - 562500- 851790,52 см4. (51)

Момент инерции поясных листов балки относительно ее нейтральной оси х- 

х (пренебрегая моментом инерции поясов относительно собственной оси 1-1 

ввиду его малости) можно расписать:

If ~ 2A M 2)\(52)

где Af -  площадь сечения одного пояса;

h f = h - t f  = 155-2 ,0  = 153 см (53)

-  расстояние между центрами тяжести поясов.

Находим требуемую площадь одного пояса:

Af  = If / [2(hf  / 2)2] -  851790,52 / [2(153/ 2)2] = 72,77 см2. (54)

Ширина пояса

bf =Af / t f  = 72,77 / 2,0 = 36,38 см. (55)

Ширина пояса должна отвечать следующим требованиям:

-  bf — (1/3 -  1/5)h = 51,7-31 см при h = 155 см;

-  bf  > 180 мм.

По сортаменту принимаем пояса из горячекатаного широкополочного 

универсального проката по табл. 3.9 сечением 380x20 мм, для которых ширина bf 

находится в рекомендуемых пределах.

Необходимо проверить местную устойчивость сжатого пояса, для чего

отношение свеса пояса ^  f  = (380 -  2,0) / 2 — 189 мм к его толщине tf

должно быть не более предельного, определяемого по таблице 8.

Таблица 8 — Наибольшие значения отношения ширины свеса сжатого пояса bef  к 
толщине tf________________________________________ _______________________
Расчет изгибаемых элементов Характеристика

свеса
Наибольшие значения 

Ъ
efотношения

V
В пределах упругих деформаций Неокаймленный

V =o,5 f f
i f  ]]Яу
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Окаймленный
ребром

О1

п о _L
/1

С учетом развития пластических 
деформаций1

Неокаймленный Ь£у  / 1у. — 0,11 hej- / tw,

но не более 
0,5 j E / R y

Окаймленный
ребром

bef / 1у 0,16 hgj / t-w 5
но не более 
0,75 J E /R y

Проверяем:

bef / 1f  = 189/ 20 = 9,45 < 0 , 5 / Ry = 0,5V^06^-104 /23 =14,96. (56^

Условие выполняется.

3.3.3 Проверка прочности балки

По назначенным размерам вычисляем фактические характеристики сечения 

балки:

-  момент инерции

l x = twhw3/12 +2bf tf (hf /2)2 - 2 ,0-1503/12 + 2-38-2,0(153/2)2 =1452042 (57)

-  момент сопротивления

Wx = 21 х / к -  2-1452042/155 =18736,02 см3; (58)

-  статический момент половины сечения относительно нейтральной оси

S* = bf tf hf /2+twh l  / 8 = 36,38*2,0* 153/2+2,0* 1502 /8= 11439 см2. (59)

-  площадь сечения

A = hwtw +2bf tf  =150-2,0+ 2-36,38-2,0 = 445,52 см2. (60)
о

По найденной площади А и плотности стального проката р = 7850 кг/м 

определяем вес 1 п.м. балки

qUiZ6 = kAp = 1,1*0,044552*7850 = 384,70 кг/м = 3,84 кН/м, (61)

лист
270800.62.2016.590.00.00.ПЗ



где к = 1,1 -  конструктивный коэффициент, учитывающий увеличение веса балки 

за счет ребер жесткости, накладок и т.п.

При

hef /tw <2,7^E/Ry (62)

наибольшее значение отношения ^  ^/следует принимать: 

для неокаймленного свеса

bef /tf =0,3^E/Ry ; (63)

для окаймленного ребром свеса

bef !tf  = 0,45 ̂ Е / Ry . (64)

Принятые обозначения: 

hef -  расчетная высота стенки; 

tw -  толщина стенки балки.

Уточняем расчетные значения изгибающего момента М  и поперечной силы 

Q с учетом собственного веса главной балки, для этого определяем:

-  нормативную нагрузку

q„' = qn + qn,z6 = 84,6 + 3,84 = 88,44 кН/м; (65)

-  расчетную нагрузку

q' = q + qn,z67fg ~ 99,65 + 3,84 • 1,05 = 103,68 кН/м; (66)

-  расчетный изгибающий момент

Мтах = q 'l2/8 = 103,68 ■ 182/ 8  = 4199,04 кН-м; (67)

-  нормативный изгибающий момент

Mnimах =q'n /8 = 88,44-182 /8 =3581,82 кН-м; (68)

-  поперечную силу

Qmax = q '1/2 = 103,68 • 18/2 = 933,12 кН. (69)

Проверка прочности балки по нормальным напряжениям:
Мтах = 4199 0 4  = q ду к  j  (70)

Wx RyYc 18736,02 *23*1

Недонапряжение в балке составляет
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1 -^ 1 0 0 %  = 3 < 5%, О71)i
что допустимо в составном сечении согласно СНиП [6].

Проверка прочности балки на срез по касательным напряжениям 

производится по формуле

З - Л  _ 933,12-11439 _ 026 , (72>
I  t R у  1452042-2,0-13,92-1

х  w  s '  с

При наличии местных напряжений aloe, возникающих в местах приложения 

сосредоточенной нагрузки к верхнему поясу при поэтажном сопряжении балок, 

рисунок 9 (балки настила попадают между поперечными ребрами жесткости, 

укрепляющими стенку от потери устойчивости), необходима проверка прочности 

стенки на местные сминающие напряжения по формуле

Рисунок 9 -  Схема распределения сосредоточенной нагрузки на стенку

сварной балки при поэтажном сопряжении балок<Дос __ 9,35
R yY c 24*1 = 0,39<1, (73)

где

оioc = F/(lef tw) = 230,06 /  (20,5 • 1,2) =9,35 кН/см2, (74)

здесь

F= 2Q = 2 ■ 115,03 = 230,06 кН кН (75)
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расчетное значение сосредоточенной силы, равное двум реакциям от балок 

настила;

/gy =b + 2ty =15,5 + 2-2,5 = 20,5 с м -  (76)

условная длина распределения сосредоточенной нагрузки на стенку главной 

балки;

Ъ = 155 мм -  ширина пояса балки настила;

tf= 25 мм -  толщина верхнего пояса главной балки.

Прочность балки обеспечена.

3.4 Расчет и подбор центрально-сжатой колонны

Колонны служат для передачи нагрузки от вышерасположенных 

конструкций через фундамент на грунт. В зависимости от того как приложена 

нагрузка на колонну различают центрально-сжатые, внецентренно-сжатые и 

сжато-изгибаемые колонны. Центрально-сжатые колонны работают на 

продольную силу, приложенную по оси колонны и вызывающую равномерное 

сжатие ее поперечного сечения. Внецентренно-сжатые колонны и сжато- 

изгибаемые колонны, кроме осевого сжатия от продольной силы, работают также 

на изгиб от момента.

Колонны состоят из трех основных частей: стержня, являющегося 

основным несущим элементом колонны; оголовка, служащего опорой для 

вышележащих конструкций и закрепления их на колонне; базы, распределяющей 

сосредоточенную нагрузку от колонны по поверхности фундамента,

обеспечивающей прикрепление с помощью анкерных болтов.

Колонны различаются: по типу -  постоянного и переменного по высоте 

сечений; по конструкции сечения стержня -  сплошные (сплошностенчатые) и 

сквозные (решетчатые).

При выборе типа сечения колонны необходимо стремиться получить 

наиболее экономичное решение, учитывая величину нагрузки, удобство 

примыкания поддерживающих конструкций, условия эксплуатации, возможности 

изготовления.

лист
270800.62.2016.590.00.00. ПЗ 50



Основным типом сплошных колонн, наряду с прокатными, является 

сварной двутавр, составленный из трех листов прокатной стали, наиболее 

удобный в изготовлении с помощью автоматической сварки и позволяющий 

просто осуществлять примыкание поддерживающих конструкций. Стержень 

сквозной колонны состоит из двух ветвей (прокатных швеллеров или двутавров), 

связанных между собой соединительными элементами в виде планок или 

раскосов, которые обеспечивают совместную работу ветвей и существенно 

влияют на устойчивость колонны в целом и ее ветвей.

Треугольная решетка из раскосов является более жесткой по сравнению с 

планками, так как образует в плоскости грани колонны ферму, все элементы 

которой работают на осевые усилия. Ее рекомендуется применять в колоннах, 

нагруженных продольной силой более 2500 кН или при значительном расстоянии 

между ветвями (более 0,8 м). Планки создают в плоскости грани колонны 

безраскосную систему с жесткими узлами и элементами, работающими на изгиб.

Для осмотра и возможной окраски внутренних поверхностей в сквозных 

колоннах из двух ветвей устанавливается зазор между полками ветвей не менее 

100 мм.

Расчетная схема колонны представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 -  Расчетная схема колонны
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Расчетная длина колонны /еу с учетом способов закрепления колонны в 

фундаменте и сопряжения ее с балкой, примыкающей в верхней части, 

принимается равной:

где / -  геометрическая длина колонны;

/л -  коэффициент расчетной длины, принимаемый в зависимости от условий 

закрепления ее концов и вида нагружения (при действии продольной силы на 

колонну сверху: /и = 1 -  при шарнирном закреплении обоих концов колонны; д = 

0,7 -  при жестком закреплении одного конца колонны и шарнирном другого).

При опирании балок на колонну сверху колонна рассматривается как 

шарнирно закрепленная в верхнем конце. Закрепление колонны в фундаменте 

может быть принято шарнирным или жестким. Если фундамент достаточно 

массивен, а база колонны развита и имеет надежное анкерное крепление, колонну 

можно считать защемленной в фундаменте.

Расчет на прочность элементов, подверженных центральному сжатию силой 

N  следует выполнять по формуле

где Ап -  площадь сечения нетто.

Расчет на устойчивость колонны при центральном сжатии выполняют по 

формуле

где ср -  коэффициент устойчивости при центральном сжатии, принимаемый по 

условной гибкости А. для различных типов кривых устойчивости.

3.4.1 Расчет прокатной колонны

Подобрать сплошную колонну, выполненную из прокатного 

широкополочного колонного двутавра, высотой I = 7,424 м. Внизу и вверху

(77)

(78)

(79)
срА ЯуУс
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колонна закреплена шарнирно. Расчетное продольное усилие N  = 658,08 кН. 

Материал конструкции -  сталь класса С245 с расчетным сопротивлением

Ry= 24 кНУсм2. (80)

Коэффициент условий работы ус = 1.

Сечение колонны представлено на рисунке 11.

Рисунок 11 -  Сечение прокатной колонны

Определяем расчетные длины колонны в плоскостях, перпендикулярных 

осям х-х и у-у:
I =1 -1  = 7 424м. (81)
х У

Предварительно гибкостью колонн средней длины с усилием до 2500 кН 

задаются в пределах X = 100.. .60. Принимаем X = 100.

Условную гибкость колонны определяем по формуле

Я - Я ^ R y IЕ  =100 -у/24 /(2,06 • 104 ) = 3,41. (82)

По условной гибкости для двутаврового сечения при типе кривой 

устойчивости "в" определяем коэффициент устойчивости при центральном 

сжатии ср = 0,560.

Вычисляем требуемую площадь сечения:

A = N !  {(pRyyc ) = 658,08 / (0,56 • 24 • 1) -  48,96 см2. (83)

Находим требуемые радиусы инерции:

270800.62.2016.590.00.00.ПЗ
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i x  = i y = l x / Z  =  7 4 2 ,4 / 1 0 0  =  7 ,4 2 4  с м . (8 4 )

Из сортамента принимаем широкополочный двутавр ВО К1/ГОСТ 26020-83, 

имеющий площадь сечения А = 108 см2; радиусы инерции ix = 12,95 см и iy = 7,5 

см.

Определяем гибкости:

Лх = lx/ix = 742,4/12,95 = 57,32; Лу = l/iy = 742,4 /  7,5 = 98,98. (85)

Условная наибольшая гибкость колонны

Лу =Лу ^Яу /Е  = 98,98 д/24/(2,06-104) =3,36. (86)

По условной гибкости Л у  определяем ср = 0,585.

Проверяем устойчивость колонны в плоскости наименьшей жесткости 

(относительно оси у-у):
658,08

0,585-108-24-1 = 0,43 <1. (87)

Сечение принято.

В случае невыполнения условия устойчивости колонны, производится 

корректировка размеров сечения (по сортаменту принимается соседний номер 

проката) и повторная проверка.
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4 Л Подготовительные работы

До начала монтажа деревянных конструкций необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы:

-  Возведение и сдачу фундаментов с последующей засыпкой пазух 

грунтом с уплотнением.

-  Спланировать площадку складирования, площадки для работы 

монтажного крана, подъезды в зону монтажа.

-  Подъезды в зону строительства выполнить с плавным уклоном по всей 

длине шириной не менее 6 метров.

-  Подвести электроэнергию к шкафам питания посредством кабеля с 

устройством заземления.

-  Устроить временное ограждение строительной площадки.

-  Устроить освещение строительной площадки.

-  Спланировать территорию под бытовой городок с подводом временных 

путей и коммуникаций.

-  Установить временные здания.

-  Выпонить монтаж стен и перекрытий первого этажа с устройством 

рузочной рампы.

4.2 Ведомость объемов работ

4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 9 -  Объемы работ

Наименование 03
н

№ конструктивных 
элементов, видов работ,

Ед. изм. по 
СНиП

о
К °
ч

Примечание

участков
1 2 3 4 5

Механическая

1 разработка грунта 
экскаватором 1000 м. куб. 0,684

2
Ручная доработка грунта 
толщиной 5 см. 100 м. куб. 0,100
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3 Устройство бетонных 
фундаментов. шт 38

4 Окрасочная
гидроизоляция 100 кв. м. 3,648

5 Обратная засыпка 1000 м. куб. 0,0684

6

Отсыпка грунтом 
(выравнивание 
площадки 
строительства)

100 м. куб. 6,048

7

Установка
металлических колонн 
(двутавр №30) длинной 
6,3м.

шт 16

8

Установка
металлических колонн 
(двутавр №30) длинной 
3,6м.

шт 18

9
Установка
металлических балок 
(двутавр 36) длинной 6м

шт 12

10

Установка
металлической сборной 
сварной двутавровой 
балки длинной 18м. 
Размеры: высота 
1550мм, ширина 380мм, 
толщина металлического 
листа 20мм.

шт 12

11
Установка прогонов 
(швеллер №24) длинной 
6м.

шт 84

12

Укладка металлического 
профиля на прогоны 
(оцинкованная металло
черепица) (кровля) 
высотой 60мм.

100 м.кв. 15,12

13

Укладка сверху на 
металлический профиль 
минераловатных 
теплоизоляционных 
плит толщиной 220мм, 
плотностью 
200кг/мЗ .(кровля).

м3 340,2

14 Устройство рулонной 
гидроизоляции в два 100 м.кв. 15,12
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слоя по 5 мм.

15

Установка на 
металлический каркас 
сэндвич-панелей 
размером 6*1,5*0,15.

1000м. кв. 1,3737

16
Устройство покрытия 
отмостки шириной 0.9м 
из асфальтобетона

100 м.кв. 1,80 23

17

Подливка бетонного 
пола (основания) 
(устройство бетонных 
полов)

100м. кв./м3 9,720/194,4

18
Устройство полов из 
керамогранитных плит 
(60*60*0,1)

100м. кв. 6,75

19
Кладка кирпичной стены 
на растворе толщиной 
120мм.

м3 109,62

20 Установка оконных 
блоков площадью до 5м2 100 м.кв. 1,5082

21

Установка дверных 
блоков площадью до Зм2 
(в том числе ворота 
63м2)

100 м.кв. 1,2563

22 Внутренняя штукатурка 
стен 100 м.кв. 1,648

23 Окраска стен 100 м.кв. 1,648

24 Облицовка стен 
керамической плиткой 100м. кв. 0,510

25
Устройство
поливинилхлоридных
плинтусов

10 метр 32,4

26 Установка ограждения 
(перил) 100 метров 0,18

27
Асфальтирование 
территории вокруг 
здания

100м. кв. 20,59

28 Устройство плиточных 
тротуаров 100м. кв. 1,2379

4.3 Выбор крана и оснастки для монтажа конструкций
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Монтаж конструкций ведется автомобильными кранами. Выбор крана 

производится на основании рабочих параметров, которые в свою очередь 

определяются на основе монтажных характеристик, зависящих от суммарного 

веса монтируемого элемента, грузозахватных приспособлений и монтажной 

оснастки, а также выбранного метода монтажа.

4.4 Последовательность выполнения работ

4.4.1 Общие положения.

Все монтажные процессы выполняют поточным методом с помощью 

комплектов подъемно-транспортных и других машин и механизмов, увязанных 

между собой по основным параметрам. Для организации поточного монтажа 

здание разделяют на захватки и ярусы, а при больших размерах в плане и 

значительных объемах работ на монтажные участки (зоны). Монтаж 

промышленных зданий и сооружений выполняют из конструкций и деталей, 

изготовленных на заводах и полигонах по возможности в целом виде или 

крупными частями с готовностью, обеспечивающей сокращение 

подготовительных и послемонтажных работ. Конструкции, поступающие на 

стройку отдельными частями, укрупняют до подъема к месту установки в 

монтажные блоки массой, соответствующей грузоподъемности и другим 

параметрам монтажных кранов.

270800.62.2016.590.00. ОО.ПЗ
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5 Л Исходные данные

Участок проектируемого овощехранилища расположен на территории 

города Сатка. Материал для строительства завозится автомобильным транспортом 

по существующим постоянным дорогам. На территории строительной площадки в 

непосредственной близости от строительной площадки находятся временные 

склады для хранения производственных запасов расходуемых материалов. 

Отправочные марки собираются в зоне монтажа.

Производственно-бытовой городок из инвентарных зданий сооружается до 

начала строительных работ.

5.2 Обоснование календарного графика производства работ

Работы начинаются с подготовки строительной площадки к строительству. 

Подготовка ведётся экскаватором. Работы по устройству временных зданий и 

временных коммуникаций начинаются после окончания работ по подготовке 

территории и после выполнения определенного объема по устройству временных 

дорог. Все работы подготовительного периода ведутся в две смены.

После окончания работ подготовительного периода начинаются земляные 

работы. Основной объем земляных работ сводится к выравниванию территории и 

рытью траншей для внешних сетей и котлованов под фундаменты. Выемка грунта 

производится при помощи экскаватора.

По окончании земляных работ начинается устройство фундаментов. 

Выставляются опалубки, армируется и туда заливается бетон. После набора 

прочности опалубку снимают, фундамент гидроизолируют. По необходимости 

досыпают грунт вокруг возведенного фундамента.

Далее приступают к монтажу колонн. На колонны устанавливаются главные 

балки покрытия.
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Далее производим работы по устройству кровли, заполнению проемов, 

установку сантехники, монтаж электропроводки, устройство полов и 

благоустройство территории.

5.3 Определение потребности в рабочих кадрах для строительства

Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях при 

проектировании строительных генеральных планов зависит от численности ИТР и 

рабочих, занятых в строительстве.

Наибольшее количество рабочих на строительной площадке определяется 

по графику движения рабочей силы по объекту:

-  количество рабочих в смену— 10 чел;

-  общее количество работающих равно 10x1,12=12 чел.

Определим общее дневное количество инженерно-технических работников 

(ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) на 

строительной площадке и их количество в максимально загруженную смену с 

учетом следующих данных:

количество ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) 

составляет в среднем 16% от общего дневного количества рабочих, в том числе: 

ИТР -  8 %, служащих -  5 %, МОП и охрана -  3 %;

количество ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) в 

максимально загруженную смену составляют 80 % от наибольшего количества 

ИТР, служащих и МОП на стройплощадке; ИТР -  7%, служащих -  3 %, МОП и 

охрана -  2%;

Соответственно получим:

количество ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала МОП 

на строительной площадке 4 чел., в том числе ИТР -  2 чел.; служащие -  1 чел.; 

МОП -  1 чел.;

количество ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) в 

максимально загруженную смену 3 чел., в том числе ИТР -  1 чел.; служащие -  1 

чел.; МОП -  1 чел.
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Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

составляет 12 чел., в том числе женщин — 3 чел. (30 % от общего количества 

работающих в наиболее многочисленную смену) и мужчин — 9 чел.

5.4 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях

санитарно-бытового и административного назначения

Расчет требуемой площади временных зданий и сооружений Ртр 

производится путем умножения нормативного показателя площади на общее 

количество (или их отдельных категорий на стройплощадке) или количество 

работающих в наиболее многочисленную смену.

1. Здания санитарно-бытового назначения.

1.1 Гардеробная -  при норме 0,89 кв. м на одного рабочего в день:

Ртр — 0,89 х  12 = 10,68 кв. м. (88)

1.2 Умывальные -  при норме 0,07 кв. м на одного работающего в 

наиболее многочисленную смену:

Ртр = 0,07 х  12= 0,84 кв. м. (89)

1.3 Душевые -  при норме 0,54 кв. м на одного работающего в 

наиболее многочисленную смену:

Ртр = 0,54 х  12 = 6,48 кв. м. (90)

1.4 Помещение для обогрева рабочих -  при норме 0,1 кв. м на одного 

рабочего в наиболее многочисленной смене:

Ртр = 0,1 х  12 = 1,2 кв. м. (91)

1.5 Помещение для сушки спецодежды и обуви -  при норме 0,2 кв. м 

на одного рабочего:

Ртр = 0,2 х  12 =2,4 кв. м. (92)

1.6 Уборные -  при норме 0,07 кв. м на одного работающего в 

наиболее многочисленную смену:

Ртр = 0,07 х  12 = 0,84 кв. м. (93)

1.7 Помещение для личной гигиены женщин -  определяется по количеству 

женщин, работающих в наиболее многочисленной смене -  при количестве
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женщин менее 100 чел. предусматривается специальная кабина с восходящим 

душем 1 шт х 2,88 кв. м

Ртр = 3 кв. м

1.8 Открытые площадки для отдыха и места для курения -  определяются по 

количеству работающих в наиболее многочисленной смене из расчета на одного 

человека 0,2 кв. м:

Ртр = 0,2 х  12 =2,4 кв. м. (94)

1.9 Здравпункт -  определяется при общей численности работающих в 

наиболее многочисленную смену до 300 чел. -  12 кв. м -  медицинское помещение 

при прорабских с отдельным входом:

Ртр = 12 кв. м

1.10 Здания административного назначения.

Контора начальников участков, прорабские -  определяется по норме 4 кв. м 

на одного ИТР, служащего и МОП, работающих на линии и составляющие 50 % 

от общего числа персонала этих категорий. Добавляется также 10 % на площадь 

коридоров, проходов, тамбуров.

Ртр ~ 4 x 3  х  1,1 х  0,5 = 6,6 кв. м. (95)

1.11 Штаб строительства:

Рабочие комнаты -  при норме 6 кв. м на одного человека:

Ртр = 6 х  3 = 18 кв. м. (96)

5.5 Монтаж сборных металлических конструкций

Подготовительные работы при монтаже фундаментов и подземных 

конструкций заключаются в разбивке и закреплении осей, проверки отметки 

основания, его выравнивании и подготовке. Оси закрепляют на обносках.

Для автосалона приняты столбчатые ж/б фундаменты состоящие из 

трапецеидальной подушки. Затем на нее устанавливаются фундаментне балки и 

прокатные колонны. Основанием для фундаментов служит песчаная подсыпка 

толщиной около 100 мм.
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Надежное обеспечение качества монтажа зависит главным образом от его 

точности, соответствия полученных результатов проектным решениям. Точность 

монтажа способствует сбережению дефицитных строительных материалов, 

сокращению трудоемкости, машиноемкости, продолжительности и стоимости 

строительства. Для решения проблемы точности монтажа требуется 

систематическое обновление ГОСТов и СНИПов, унификации по изготовлению и 

возведению зданий и сооружений.

Точность монтажа зданий и сооружений из сборных конструкций и 

оптимальные сроки возведения не могут быть достигнуты при выполнении на 

строительной площадке работ по предварительному подбору конструкций или 

последующей их пригонке по месту.

5.6 Каменные работы.

Кладка внутренних стен и навес сэндвич панелей здания должна 

выполняться одновременно. В вынужденных случаях необходимо в местах 

сопряжения стен оставлять наклонные или вертикальные штрабы. При 

примыкании стены по вертикальной штрабе образование растворных швов 

затруднено, вследствии этого кладка в сечении штрабы ослаблена. По этой 

причине кладку в штрабе армируют стержнями диаметром до 8 мм. Число 

стержней определяется в зависимости от толщины стены, но в любом случаи 

должно быть не меньше трех. Укладывают арматурные стержни через каждые 2 

метра по высоте и обязательно в уровнях перекрытий.

Для перекрытия проемов устраивают сборные железобетонные перемычки, 

собираемые из отдельных брусков.

Кладка перегородок выполняется из кирпича и имеет небольшую 

толщину(1/2 кирпича).

В связи с этим при устройстве перегородок большое внимание уделяют 

обеспечению правильности и устойчивости кладки. Для этой цели применяют 

различные шаблоны и приспособления. Кладку перегородок начинают с разметки 

продольной оси, местоположения проемов и устройства выровненного
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растворного основания. Затем выкладывают первый ряд кладки и устанавливают 

шаблон. Кладку перегородок ведут с перевязкой швов на растворах марки не 

ниже 10. Для устойчивости перегородки армируют.

Основным критерием эффективности принятой формы организации 

строительно-монтажного процесса является достижение установленных

показателей производительности труда при высоком качестве работ и 

соблюдении мер по охране труда рабочих. Для достижения высоких показателей 

труда необходимы четкая организация поставки материалов и конструкций, 

отвечающих нормам ГОСТ, обеспеченность рабочих инструментами, 

приспособлениями, инвентарём, использование передовых методов труда, 

комплектование оптимального состава бригад и звеньев. Организация рабочего 

места каменщика на перекрытии, подмостях или лесах включает мероприятия по 

оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в 

определенном порядке с целью создания необходимых условий для 

высокопроизводительного и безопасного труда рабочих при достижении 

высокого качества работ. Основными задачами организации рабочего места 

являются его удобная планировка, хорошее оснащению и обслуживание.

Рабочее место включает рабочую зону, зону размещения материалов и 

свободную зону. Общая ширина рабочего места должна быть не менее 2 м. При 

кладке глухих стен поддоны с кирпичом чередуются с ящиками раствора, 

установленными перпендикулярно к стене. Расстояние между ящиками с 

раствором должно быть равно примерно 3600 мм. При кладке стен с проемами 

поддоны распологают против простенков, а при кладке углов -  в углах.

Работы по кладке стен выполняет комплексная бригада, состоящая из 

звеньев каменщиков, плотников, монтажников, электросварщиков и 

такелажников. В бригаду могут быть включены также машинисты, 

обслуживающие кладочные работы.

Под качеством кладки понимают соответствие ее проекту и требованиям 

СНиП. В процессе работы производится систематический пооперационный 

контроль качества кладки с помощью контрольно-измерительных приборов и
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приспособлений. Горизонтальность рядов проверяется правилом и уровнем не 

реже 2 раз на каждом ярусе кладки. Вертикальность граней и углов кладкииз 

кирпича определяют с помощью отвеса и уровня через каждые 0,5-0,6 метров. 

Обнаруженные отклонения от вертикали, превышающие допускаемые, должны 

быть устранены.

Качество используемых материалов контролируют при поступлении их на 

объект

5.7 Штукатурные работы

Все виды конструкций оштукатуривают только после их полной осадки. 

При этом прочность подстилающих слоев должна быть выше прочности 

накрывочных слоев или равна ей.

Раствор на отделываемую поверхность наносят слоями в несколько 

приемов, как правило, механизированным способом с помощью распылительной 

форсунки, в которую раствор нагнетается растворонасосом по растворопроводу. 

Форсунки держат на расстоянии 0,6-1 м от отделываемой поверхности.

Нанесение раствора вручную допускается лишь при незначительном объеме 

работ. Наносят раствор двумя способами: набрасыванием и намазыванием. 

Набрасывание раствора выполняют лопаткой с сокола, соколом и ковшом 

непосредственно из передвижного ящика. Раствор намазывают толстыми и 

тонкими слоями, используя сокол, лопатку, полутерки и совки.

Оштукатуривание обычными растворами внутренних помещений 

выполняют в следующей последовательности: оштукатуривают потолки и 

верхние части стен; вытягивают карнизы; разделывают потолочные лузги; 

накрывают и затирают потолки и верхние части стен; оштукатуривают верхние 

части оконных и дверных проемов; разделывают усеки и лузги; накрывают и 

затирают низ стен и проемов.

Штукатурные слои наносят на поверхность с определенными интервалами. 

При использовании известково-гипсовых растворов каждый последующий слой 

наносят через 7-15 мин; цементных -  через 2-6 ч.; известковых -  после побеления
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предыдущего слоя и неполного его высыхания. Перед нанесением первого слоя 

поверхности должны быть соответствующим образом подготовлены, а каменные 

поверхности, кроме того, смочены водой.

Обрызг наносят на поверхность сплошным ровным слоем и, как правило, не 

разравнивают.

Грунт наносят на обрызг в один или более слоев с соблюдением 

необходимых интервалов по времени. Каждый слой грунта разравнивают. 

Особенно тщательно разравнивают последний слой . чтобы на него можно было 

наносить накрывочный слой.

Оконные и дверные проёмы отделывают при помощи малки по 

направляющему правилу.

Завершающим процессом в производстве штукатурных работ является 

устройство накрывки. Для накрывочного слоя используют раствор такого же 

состава, что и грунт, но приготовленный на мелком песке. Его наносят на 

смоченный водой грунт и тщательно разравнивают полутерками. Через 30-40 мин. 

после нанесения и разравнивания накрывочного слоя его поверхность затирают 

или заглаживают гладилками. Затирку производят электрическими или 

пневматическими затирочными машинками. Затирают накрывочный слой до 

исчезновения царапин, раковин, бугров. Места недоступные для

механизированной затирки, обрабатывают вручную тёрками.

При производстве штукатурных работ используют различные подмости, 

леса, люльки, вышки, передвижные подъемные установки.

При производстве штукатурных работ необходимо применять поточный 

способ расчленяя процесс на отдельные технологические операции, характер и 

количество которых зависят от вида штукатурки и материала оштукатуриваемой 

поверхности.

Выполнение штукатурных работ связывается с ведущим технологическим 

процессом - возведением надземной части здания. Для повышения 

производительности труда и квалификации рабочих внутренние штукатурные 

работы производят поточно-расчлененным методом.
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Качество штукатурных работ контролируют, руководствуясь требованиями 

СНиП-3-21-73. В процессе производства работ следят за тем, чтобы штукатурка 

была ровной, имела прочное сцепление с оштукатуриваемой поверхностью, 

проверяют прочность отдельных слоев. Неровности должны быть в пределах, 

допускаемых СНиП.

5.8. Малярные работы

Малярные работы заключаются в нанесении на поверхность частей здания и 

конструкций различных окрасочных составов. Окраска зданий и сооружений 

придаёт им законченный вид, подчеркивает архитектурно-художественную 

выразительность интерьеров и фасадов зданий, защищает конструкции от 

преждевременного разрушения, применение специальных окрасочных составов 

позволяет защитить деревянные конструкции от возгорания.

К окраске поверхностей приступают после окончания всех операций по их 

подготовке. Нанесение окрасочных составов выполняют за два раза.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Охрана труда

6.1.1 Земляные работы

До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациям, эксплуатирующими эти коммуникации,

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

надписями.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, 

или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников 

электро- или газового хозяйства.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах нас 

ленных пунктов, а таюке местах, где происходит движение людей или транспорта, 

должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 

23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи 

и знаки, а в ночное время — сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы 

переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены.

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м 

должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
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Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и 

фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

6.1.2 Монтажные работы

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.

При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное 

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) 

допускается при наличии между ними надежных (обоснованных 

соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных 

перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и 

при условии пребывания непосредственно на месте работ специально 

назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 

перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением 

крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по 

охране труда.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

следует производить до их подъема.
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу.

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество 

расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления 

устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны быть 

расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных 

машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. 

Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других 

конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих 

элементов под воздействием усилий от расчалок. Для перехода монтажников с 

одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, 

переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстроповку элементов 

конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует 

производить после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их 

расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ПНР, не допускается.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) 

должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие

безопасность работающих.

При производстве монтажных работ в условиях действующего предприятия 

эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне 

работ должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и 

трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

(мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром 

монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропалыциком), кроме сигнала 

"Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания.

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в 

случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, 

как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить 

окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или 

соединений конструкций.

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка
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стыков и тому подобные работы) должны выполняться, как правило, на 

специально предназначенных для этого местах.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 

проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 

использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных 

пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами 

рук не допускается.

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 

грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, 

указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это 

грузоподъемное средство.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждение.

6.1.3 Электробезопасность

Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном 

порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели и их 

отдельные ответвления и присоединять их в качестве временных электрических 

сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на 

смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения 

наладочной организации.

Лица, занятые на электромонтажных работах, не должны выполнять работы, 

относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика и генерального 

подрядчика.

При необходимости подачи оперативного тока для опробования 

электрических цепей и аппаратов на них следует установить предупредительные 

плакаты, знаки или надписи, а работы, не связанные с опробованием, должны 

быть прекращены, и люди, занятые на этих работах, выведены.

270800.62.2016.590.00.00.ПЗ
лист

~Г2



Подача напряжения для опробования электрооборудования, производится 

по письменной заявке ответственного лица электромонтажной организации 

(мастера или прораба), назначенного специальным распоряжением.

Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в 

которых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка 

проводов и кабелей в трубах, лотках и коробках, не закрепленных по проекту, не 

допускаются.

Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в 

действующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам 

электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, допускающим к 

работе.

6.1.4 Кровельные работы

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.040

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент 

и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 

м/с и более.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде.
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Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается.

6.1.5 Отделочные работы

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны 

иметь настил без зазоров.

При производстве штукатурных работ с применением растворонасосных 

установок необходимо обеспечить двустороннюю связь оператора с машинистом 

установки.

Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. При их 

приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих 

целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и 

теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления 

окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не 

допускается. При производстве малярных работ необходимо выполнять 

требования ГОСТ 12.3.035.

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода—изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием характера вредных веществ.

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с 

применением огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих 

местах должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении.

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во 

время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.
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Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать.

о начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплетов.

Подъем и переноску стекла к месту его установки нужно производить с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной 

таре.

6.1.6 Требования безопасности при использовании строительных машин

К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии. 

Перечень неисправностей и предельных состояний, при котором запрещается 

эксплуатация машин, определяется эксплуатационной документацией.

При выборе типа машин для производства работ необходимо, чтобы 

техническая характеристика машины соответствовала параметрам 

технологического процесса и условиям работ.

Использование машин следует осуществлять, если температура 

окружающего воздуха, скорость ветра и влажность соответствуют значениям, 

указанным в эксплуатационной документации на машину.

До начала работ с использованием машин необходимо определить рабочую 

зону машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, 

обслуживающими машину, и машинистами других машин.

При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей 

зоны с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист, управляющий 

машиной, не имеет достаточного обзора или не видит рабочего (специально 

выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и 

рабочим (сигнальщиком) необходимо устанавливать двустороннюю радиосвязь 

или телефонную связь.

Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. Нормы 

освещенности в соответствии с правилами по проектированию электрического 

освещения строительных площадок, утвержденными Госстроем ссср.
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При использовании машин в режимах, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не 

должны превышать значений, установленных гост 12.1.003-83, гост 12.1.012-78, 

гост 12.1.005-76.

Использование машин в охранных зонах электропередачи в соответствии с 

гост 12.1.013-78.

Установка и работа стреловых самоходных кранов вблизи линий 

электропередачи должны производиться в соответствии с правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных 

Госгортехнадзором ссср.

При выполнении взрывных работ машины должны быть удалены на 

безопасное от места взрыва расстояние, определяемое проектом производства 

работ и требованиями безопасности при взрывных работах, утвержденными 

Госгортехнадзором ссср.

Работающие должны быть удалены из машин в специальные укрытия.

При необходимости использования машин в экстремальных условиях 

(срезка грунта на уклоне, расчистка завалов) следует применять машины, 

оборудованные средствами защиты, предупреждающими воздействие на 

работающих опасных производственных факторов, возникающих в указанных 

условиях.

6.1.7 Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

Одна из основных операций при транспортировке грузов — погрузочно- 

разгрузочные работы. К их выполнению вручную допускают лиц, не имеющих 

медицинских противопоказаний, прошедших вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по безопасности труда. При использовании грузоподъемных 

механизмов обязательно наличие удостоверения на право их обслуживания.

Для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ 

администрация предприятия издает приказ о назначении старшего —
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ответственного лица, указания которого обязательны для выполнения всеми 

членами бригады. Ответственное лицо обязано:

-  Обеспечить перед началом работы охранную зону;

-  Проверять исправность используемых при работе оборудования и 

приспособлений, запрещать работу на неисправных механизмах и с неисправным 

инвентарем;

-  Контролировать соответствие выбранных способов погрузки, разгрузки 

и перемещения грузов правилам безопасности;

-  Следить за соблюдением норм переноски и перемещения тяжестей 

работающими;

-  Запрещать погрузочно-разгрузочные работы с помощью механизмов при 

скорости ветра более 12 м/с;

-  Принимать при возникновении опасных ситуаций необходимые меры 

предосторожности и прекращать работы до их устранения.

Погрузочно-разгрузочные площадки и подъездные пути оборудуют 

общепринятыми дорожными знаками, знаками безопасности, плакатами и 

предупреждающими надписями. Постоянные пункты приема, перевалки и 

складирования грузов оснащают необходимыми механизированными средствами. 

Размеры площадок для погрузки и выгрузки определяют таким образом, чтобы 

при максимальной насыщенности пункта транспортными средствами между ними 

выдерживались безопасные интервалы. Место производства работ по подъему и 

перемещению грузов во время выполнения операций трудового процесса должно 

быть освещено.

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ надежно затормаживают 

поставленное под погрузку (разгрузку) транспортное средство и глушат 

двигатель. Борта прицепа или автомобиля следует открывать одновременно не 

менее чем двум работникам при их нахождении сбоку от бортов; перед 

открытием убеждаются в безопасном расположении груза; при разгрузке 

(погрузке) железнодорожных вагонов под их колеса устанавливают с двух сторон 

тормозные башмаки.
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Ряд мер безопасности следует выполнять при погрузке (разгрузке), укладке 

и перемещении грузов определенного вида.

Перемещать бочки, барабаты и ящики с опасными веществами необходимо 

на специальных тележках. Запрещается ручная переноска аккумуляторных 

батарей. Такой груз перемещают только на специальных тележках с устроенными 

на их платформах гнездами по размеру перевозимых батарей. Кислоты, щелочи и 

другие агрессивные жидкости транспортируют только вдвоем в приспособленных 

для этого носилках, тележках, обеспечивающих полную безопасность. Для 

перемещения баллонов с газом применяют специальные тележки, конструкция 

которых должна предохранять баллоны от тряски и ударов. При транспортировке 

баллонов в летнее (жаркое) время их необходимо укрывать материалом, 

защищающим от воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается бросать или 

подвергать толчкам сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под 

давлением газом. Для погрузки (разгрузки) длинномерных грузов, превышающих 

1/3 длины кузова транспортного средства, следует выделять не менее чем двух 

человек. Запрещается переносить длинномерные материалы на ломах, деревянных 

брусьях и т. д., грузы на носилках по лестницам.

При укладке грузов необходимо обеспечивать:

-  Устойчивость штабелей, пакетов;

-  Механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными 

захватами подъемно-транспортного оборудования;

-  Безопасность работы на штабеле или около него;

-  Возможность применения и нормального функционирования средств 

защиты работающих.

Не допускается укладывать в штабель грузы в слабой упаковке, которая 

может не выдержать нагрузки от верхних рядов груза, или имеющих 

неправильную форму, не обеспечивающую устойчивость штабеля. Высота 

штабеля при ручной укладке не должна превышать 2 м. Запрещается вплотную 

укладывать штабель к штабелю во избежание обвала при разборке одного из них. 

Разрешается брать грузы только с верхнего ряда штабеля. При снятии груза
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необходимо предварительно убедиться, что лежащий рядом груз займет 

устойчивое положение и не упадет.

6.1.8 Техника безопасности при устройстве фундаментов

При устройстве монолитных фундаментов необходимо соблюдать 

требования СНИП «техника безопасности в строительстве», «правил пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ», «правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Безопасность производства работ должна быть обеспечена:

-  выбором рациональной соответствующей технологической оснастки;

-  Подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;

-  Применением средств защиты работающих;

-  Проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе;

-  Своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 

итр по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Особое внимание необходимо обращать на следующее:

-  Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком проектному;

-  Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками;

-  Не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и закрепление;

-  При перемещении краном грузов расстояние между наружными 

габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 

препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, по 

вертикали не менее 0,5 м; монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с 

разрешения технического руководителя строительства и должен производиться 

под непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического 

персонала;
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-  Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 

при закрытом затворе;

-  Не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в 

зоне возможного падения бункера;

-  К управлению автобетононасосами допускаются только лица, имеющие 

удостоверение на право работы на данном типе машин.

При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами.

Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ.

Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В процессе 

отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться.

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 

переносными ограждениями. Перед началом сварки необходимо проверить 

исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также 

плотность соединения всех контактов. При перерывах в работе электросварочные 

установки необходимо отключать от сети.

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 

каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами и с 

соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и потери 

устойчивости грузов.

Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков 

бетонной смеси производят только при неподвижном барабане.

Запрещается: работа автобетононасоса без выносных опор; начинать работу 

автобетононасоса без предварительной заливки в промывочный резервуар 

бетонотранспортных цилиндров воды, а в бетонопровод - «пусковой смазки».

6.1.9 Техника безопасности при устройстве колонн

Перед тем как колонну начинают устанавливать, на её башмак (опорный 

лист) наносят монтажные осевые риски. Крепят к колонне лестницу-времянку;
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подмости (в местах примыкания ферм и подкрановых балок). После этого 

закрепляют строп и начинают подъём. Колонну, на месте установки, наводят на 

анкера, опирают на выставленные строго по горизонтали опорные балки или 

подкладки. Затем совмещают риски на опорных листах с рисками на закладных 

деталях фундамента, выравнивают колонну и временно её закрепляют. Колонны, 

высотой не больше 12 метров, фиксируют с помощью болтовых соединений, а 

более высокие колонны (или колонны с узкими башмаками) дополнительно 

фиксируют расчалками, которые не убираются до окончательного монтажа. 

Бывает что для надёжного закрепления колонны необходима заливка башмака 

бетонным раствором -  её следует выполнять только после того, как колонна 

окончательно выверена и закреплена. Если в проекте не предусмотрены связи 

между первой и второй смонтированными колоннами, их всё равно следует 

скрепить временными связями. Убирать временные связи можно только после 

того, как все остальные колонны будут окончательно установлены.

6.1.10 Технология приготовления и транспортировки бетонной смеси

В отличие от большинства материалов, которые используют в 

строительстве бетонную смесь нельзя заготовить заранее и перевозить на 

большие расстояния. После приготовления она должна быть уложена в блоки 

сооружений до начала отвердевания. Такая ее особенность вызывает 

необходимость в приготовлении ее вблизи мест укладки, чтобы время пребывания 

смеси в дороге летом не превышало 1 час. Процесс приготовления бетонной 

смеси состоит из таких операций:

-  транспортировка составляющих ее материалов;

-  дозирование их;

-  загрузка в бетоносмеситель;

-  перемешивание;

-  выгрузка бетона.

Ведущий процесс -  перемешивание смеси -  осуществляют в 

бетоносмесителях различных типов и конструкций. Процесс приготовления
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бетонной смеси в значительной степени зависит от имеющегося оборудования, 

заполнителей и других составляющих бетона.

Транспортировка бетонной смеси.

Транспортируют бетонную смесь к объектам с/х строительства в основном 

автомобильным транспортом: автосамосвалами, автобетоновозами, бортовыми 

автомобилями (в таре), автобетоносмесителями и в специальных емкостях.

В данном случае планируется подвоз автобетоновозами. Автобетоновозы - 

специализированные автомобили для перевозки готовых бетонных смесей от 

бетонных заводов к сооружаемым объектам. Они имеют специальный 

корытообразной формы кузов, который не допускает расслоения и 

разбрызгивания бетонной смеси.

Бетонную смесь к месту укладки подают различными способами в 

зависимости от вида и расположения строящейся конструкции, свойств бетонной 

смеси, объема бетонных работ и заданных темпов бетонирования.

6.1.11 Пожарная безопасность в ходе строительства

Чтобы защитить людей, материалы, оборудование, технику и строительный 

объект от пожара, необходимо выполнить следующие требования:

-  Исправное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети или из резервуаров (водоемов).

-  Направление на пожарные гидранты, резервуары и водоемы должно 

быть задано с помощью световых или флуоресцентных указателей.

-  В строящихся, временных и подсобных зданиях и сооружениях должны 

быть исправные огнетушители, которые в зимнее время следует хранить в 

утепленных помещениях на расстоянии не более 50 м друг от друга. Утепленные 

помещения также требуются под размещение пожарных и пожарной техники.

-  На стройке необходимо иметь средства связи для обеспечения 

круглосуточного вызова пожарных частей.

Работой предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 21 - 

01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
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Степень огнестойкости здания -  II.

В здании предусматриваются конструктивные, объёмно

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара:

-  возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и 

физического состояния, наружу, на прилегающую к зданию территорию до 

наступления угрозы их жизни и здоровью, вследствие воздействия опасных 

факторов пожара;

-  возможность спасения людей;

-  возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей и материальных ценностей;

-  нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания;

-  ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экологически обоснованном соотношении 

величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную 

охрану и её техническое оснащение.

Эвакуационные мероприятия предусмотрены в соответствии с 

требованиями СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89 и СНиП 21-01-97.

Эвакуация людей из здания осуществляется через аварийные выходы и по 

пожарной лестнице.

Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена во всех 

помещениях проектируемого объекта, кроме помещений, не входящих в перечень 

согласно НПБ 110-03 п.4 «Приложение к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. 

№315».

6.1.12 Безопасность труда при производстве работ автомобильными

кранами

На автокране неизбежно должна соблюдаться техника безопасности.
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Любая неосторожность может привести к трагическим последствиям.

Прежде всего, для начала грузоподъемных работ, оператору автокрана 

необходимо получить допуск и разрешение на деятельность в указанном месте. 

Само место также должно отвечать неким требованиям:

-  необходимо предусмотреть достаточное пространство: заборы, стены и 

деревья не должны мешать поворотной части автокрана в радиусе 1 м. Не можно 

работать на краю траншей, котлованов или неровных площадок.

-  расстояние от лэп должно быть не меньше 30м. Если невозможно 

обеспечить такую дистанцию, необходимо отключить напряжения в линии 

электропередач.

-  на рабочей площадке не должны находиться посторонние. Если кран 

подъемный работает в опасной близости от мест, где нельзя полностью 

остановить движение людей, принимаются дополнительные меры безопасности: 

заметные предупреждения об опасности по краю зоны, дорожные знаки, 

ограждения. Когда опасная зона располагается рядом с велосипедными и 

пешеходными дорожками, шоссе, дворами жилых домов, игровыми площадками, 

то около знаков предупреждений об опасности дополнительно выставляются 

сигнальщики (опытные стропальщики), которые не допускают людей в опасную 

зону.

Также предусмотрены следующие меры безопасности работы на подъемном 

кране:

-  не допускается работа подъемного крана при тумане, гололеде, сильном 

ветре или грозе.

-  категорически запрещается поднимать с помощью автокрана груз, 

засыпанный землей, щебнем или, который придавлен другими грузами. Очень 

опасно пытаться оторвать груз, который примерз к земле или другому грузу. В 

случае, когда груз закреплен болтами или залит бетоном, он тоже не может 

перемещаться с помощью крана. ЕГодъемный кран также не должен перемещать 

груз волоком по земле или по рельсам без направляющих блоков.
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-  запрещено проносить грузы над перекрытиями помещений, в которых 

могут находиться люди.

-  нельзя укладывать грузы на трубопроводы или электрокабеля.

-  кран подъемный - сложная машина, поэтому не в коем случае нельзя 

доверять ее стажеру, оставляя его одного в кабине. Также нужно следить за тем, 

чтобы посторонние не получили доступ к управлению автокрана. Уходя с 

рабочего места, крановщик должен выключить питание подъемного механизма, 

привести крюк и стрелу в транспортируемое состояние и заглушить двигатель 

машины.

-  и последнее правило - нельзя экономить на технике безопасности. Кран 

подъемный не должен долго работать на пределе своих возможностей. Помните, 

если предполагаются работы с грузами 15 тонн, не стоит брать в аренду автокран 

с грузоподъемностью до 15т. Это может привести к обрыву тросов, наклону и 

даже перевороту самой машины. Экономить на безопасности - очень дорогое 

легкомыслие.

6.2 Меры по взрыво-пожаробезопасности

6.2.1 Система предотвращения пожаров и взрывов

Под пожарной безопасностью подразумевается такое состояние объекта, 

при котором с большой вероятностью предотвращается возможность 

возникновения пожара, а в случае его возникновения обеспечивается эффективная 

защита людей и спасение материальных ценностей.

Пожарная безопасность состоит из двух систем: система предотвращения 

пожаров и система защиты от пожаров.

Система предотвращения пожара должна разрабатываться по каждому 

конкретному объекту из расчета, что нормативная вероятность возникновения 

пожара принимается равной не более 10 в минус шестой в год в расчете на 

каждый пожароопасный узел.
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Система предотвращения пожаров заключается прежде всего в исключении 

возможности образования горючей среды или попадания туда источников 

зажигания. Эти задачи решаются как на стадии проектирования, так и на стадии 

эксплуатации.

Для предотвращения образования горючей среды применяются следующие 

методы:

-  поддержание безопасной концентрации газов, пара или пыли в воздухе, 

не превышающей нижнего уровня воспламенения;

-  герметичность оборудования и изоляция горючей среды;

-  замена горючих материалов негорючими;

-  правильность размещения горючих веществ и т.д.

Предотвращение возникновения в горючей среде источников зажигания 

достигается следующими методами:

-  соответствующая эксплуатация оборудования;

-  применение безопасного электрооборудования;

-  регламентация максимального нагрева поверхностей, горючих средств;

-  применение неискрящего инструмента;

-  молниезащита;

-  устранение контакта с воздухом и др.

Под системой защиты от пожаров понимается комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на уменьшение действия 

опасных факторов пожара.

Взрывопредупреждение, взрывозащита, предотвращение пожаров и 

пожарная защита.

Технические мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров и защите 

персонала и материальных ценностей от опасных и вредных факторов взрыва и 

пожара довольно разнообразны и специфичны для разных технологических 

процессов, поэтому следует ограничиться только их классификацией в 

соответствии с гост 12.1.010-76 и техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности.
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Мероприятия по предотвращению пожаров и пожарной защите 

разрабатывают на стадии проектирования промышленных мероприятий. Вопросы 

пожарной профилактики, организационные и организационно-технические 

решения, обеспечение и обслуживание пожарной техники находятся в ведении 

пожарно-технических комиссий предприятий, служб пожарной охраны мчс 

россии и контролируются органами пожарного надзора.

6.2.2 Эвакуация людей из помещения

Организации эвакуации персонала при пожаре или аварии должен быть 

посвящен специальный раздел каждого проекта здания. В этом разделе решают 

вопросы безопасной эвакуации и спасения всех людей, находящихся в здании.

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного 

движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на 

них опасных факторов пожара, наружу. Эвакуация осуществляется по путям 

эвакуации через эвакуационные выходы.

Длину эвакуационных путей строго регламентируют. Предельно 

допустимое расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода зависит: от класса функциональной пожарной опасности 

и категории взрывопожароопасности помещения и здания; численности 

эвакуируемых; геометрических параметров помещений и эвакуационных путей; 

класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания. 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа (внутренние открытые) считают 

равной ее утроенной высоте.

Эвакуационные пути не должны включать: лифты и эскалаторы; участки, 

ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт; "проходные" лестничные 

клетки, у которых площадка лестничной клетки является частью коридора; 

участки, проходящие по кровле, а также по лестницам 2-го типа, соединяющие 

более 2-х этажей или ведущие из подвалов и цокольных этажей.

На путях эвакуации всех зданий (кроме зданий IV степени огнестойкости и 

конструктивной пожарной опасности класса СЗ) для отделки стен и потолков
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допускается применять строительные материалы только слабогорючие, 

трудновоспламеняемые, с малой дымообразующей способностью и малоопасные 

по токсичности.

Высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету принимают не 

менее 2 м, ширину, как правило, - не менее 1,2 м.

В полу на путях эвакуации не должно быть перепадов высот более 45 см и 

выступов, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот 

предусматривают лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с 

уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см их оборудуют 

ограждениями с перилами.

Тип лестниц, предназначенных для эвакуации, принимают в зависимости от 

категории взрывопожарной и пожарной опасности здания. Так, в зданиях 

категорий А и Б предусматривают незадымляемые лестничные клетки с 

противодымной защитой общих коридоров, вестибюлей и холлов. 

Противодымную защиту лестничных клеток предусматривают в соответствии со 

СНиП.

6.3 Чрезвычайные ситуации

6.3.1 Характеристика чрезвычайных ситуаций

По природе возникновения ЧС можно разделить на техногенные, 

природные, экологические, антропогенные, социальные и комбинированные.

6.3.2 Чрезвычайные ситуации природного характера

К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил 

природы: землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов, оползни, 

сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и др.

6.3.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

лист
2 70800.62.2016.590.00. ОО.ПЗ 88



К техногенным относятся чрезвычайные ситуации, происхождение которых 

связано с техническими объектами: взрывы, пожары, аварии на химически 

опасных объектах, выбросы РВ на радиационно опасных объектах, аварии с 

выбросом экологически опасных веществ, обрушение зданий, аварии на системах 

жизнеобеспечения, транспортные катастрофы и др.

6.3.4 Чрезвычайные ситуации, связанные с террористической деятельность

Возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими 

актами различного вида. Источником терроризма любого вида является, как 

правило, социальная среда, но по критериям последствий чрезвычайные 

ситуации, обусловленные террористическими актами, могут носить характер 

техногенных, биолого-социальных или социальных. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера:

-  аварии с выбросом(угрозой выброса) радиоактивных веществ на 

радиационно (ядерно) опасных объектах;

-  создание зон комбинированных поражений в результате подрыва 

ядерных боеприпасов;

-  радиоактивное загрязнение окружающей среды путем распыления 

радиоактивных аэрозолей и пыли, а также растворения радиоактивных веществ в 

водоисточниках;

-  аварии с выбросом(разливом), угрозой выброса (разлива) АХОВ на 

химически опасных объектах;

-  аварии с выбросом(угрозой выброса) биологически опасных веществ на 

объектах их хранения;

-  химическое заражение окружающей среды различными способами;

-  аварии и катастрофы на различных видах транспорта;

-  аварии на магистральных трубопроводах;

-  пожары, взрывы на объектах инфраструктуры;
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-  аварии на электроэнергетических сетях и на коммунальных сетях 

жизнеобеспечения, приводящие к массовому нарушению условий 

жизнедеятельности населения;

-  гидродинамические аварии.

-  Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: эпидемии, 

эпизоотии, эпифитотии, поражение сельскохозяйственных растений вредителями.

Чрезвычайные ситуации социального характера:

-  захват заложников;

-  захват различных транспортных средств — наземных, морских, 

воздушных;

-  провоцирование массовых беспорядков среди населения;

-  дестабилизация обстановки в обществе с использованием СМИ и других 

информационных средств;

-  создание условий для дестабилизации экономики и финансовой системы 

государства.

-  Характер воздействия террористических актов на население и 

окружающую среду зависит от вида возможной ЧС, обусловленной данным 

террористическим актом, но с учетом тщательности его подготовки, что может 

привести к усилению негативных последствий.

Террористическая деятельность относится к социальным ЧС— это 

события, порождаемые обществом и происходящие в обществе: 

межнациональные конфликты с применением силы, терроризм, грабежи, насилия, 

противоречия между государствами (войны), голод и др.
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7 ЭКОНОМИКА

7.1 Пояснительная записка к сметной документации 

Территориальный регион строительства-74.

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 

Временные здания и сооружения определены на основании 

ГСН81-05-01-2001 г.

Затраты на содержание авторского надзора определены согласно 

МДС 81-35.2004.

Затраты на проведение Экспертизы определены на основании 

Постановления

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. №145 

Сметная стоимость в текущих ценах определена на 4 кв. 2015 г.

-  индекс к СМР К=7.803(161,93) (приложение к письму Министерства 

регионального развития от 14.10.2008 №26064-СК/08).

-  индекс к стоимости оборудования К=2,55(46,64).

-  индекс к стоимости прочих работ К=4,56(46,56).

7.2 Технико-экономические показатели

В ценах 2000 года на основании сметы

1. Общая сметная стоимость -  3567315 руб.

2. Стоимость СМР -  1733494 руб.

3. Строительный объем -  9947,88 м .
Л

4. Общая площадь здания -1 5 1 2 м

5. Расчетная площадь -  1007,3 м2

6. Стоимость 1 м3 -  358,60 руб.

7. Сметная заработная плата- 133974 руб.

7.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений
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Сметная стоимость рассчитывается в соответствии порядком определения 

стоимости строительства, согласно постановлению Госстроя России от 8.04.2002 

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

ценообразования в строительстве» с 01.09.2003 вновь разрабатываемая сметная 

документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы 

ценообразования 2001 года.

Для определения сметной стоимости составляем локальные сметы на 

общестроительные работы, локальные сметы на специальные работы, объектные 

сметы по основному зданию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

Для определения полной сметной стоимости строительства объектов, 

сметную стоимость строительно-монтажных работ увеличиваем на величину 

дополнительных затрат заказчика, определяемую по расчету:

-  Зимнее удорожание -  1,9%;

-  составление сметных расчетов -  1%;

-  страхование договорных условий -  2%;

-  согласование документов -  0,2%;

-  эксплуатация дорог-2% .

Всего: 7,1%, Kj=l,071.

Для определения капитальных вложений полную сметную стоимость 

строительства каждого объекта увеличиваем на величину:

-  содержание технического и авторского надзора -1,1% ;

-  проектные и изыскательские работы -  1,5%;

-  монтаж оборудования -  11%.

Всего: 13,6%, к2=1,136.

7.4 Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах

Стоимость определяемая локальными сметами, включает в себя прямые 

затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты на 

общестроительные работы по проектируемому объекту устанавливаются на 

основе объемов работ и федеральных единичных расценок ФБР 2001,
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территориальных единичных расценок ТЕР 2001, привязанных к местным 

условиям, а также ресурсных показателей цен на соответствующие ресурсы.

К ресурсным показателям относятся:

-  данные о трудоемкости работ (Чел.-Ч.) для определения величины 

основной заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы;

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

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

Для выделения ресурсных показателей используют:

-  проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности 

материалов, данные о затратах труда и времени использования строительных 

машин);

-  сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных 

элементных сметных норм ГЭСН 2001.

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом 

уровне цен. Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образования, 

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

переходных коэффициентов.

В локальной смете на общестроительные работы определяется сумма затрат 

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

итогу всех разделов.

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, 

электромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования 

определяется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1 м3 

здания, 1 м площади и т. д.).

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих, в соответствии с методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81-4.99)/ Госстрой России.

Сметная прибыль начисляется на фонд заработной платы рабочих в размере

65%.
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Объектные сметные расчеты (сметы) составляются на объекты в целом 

путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: строительных работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: строительных работ, монтажных 

работ, оборудования и прочих работ.

В конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в текущем 

уровне цен, дополнительно включаются следующие средства

-  на покрытие лимитированных затрат:

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

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

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

проценте для каждого вида работ и затрат по итогам СМР по итоговым 

локальным сметам (13%);

-  резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Резерв, включается лишь в том случае, когда расчеты осуществляются на 

основе окончательной цены на строительную продукцию.

7.5 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете

В сводном сметном расчете средства распределяются по двенадцати главам. 

В пояснении к расчету указываются:

-  территориальный район;

-  каталоги сметных нормативов, принятых для определения стоимости 

строительства;

-  нормы накладных расходов и сметной прибыли;

-  уровень сметных цен в которых составлен расчет.

Сметная стоимость отдельных объектов, видов работ и затрат показывается 

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

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

после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты «Всего по 

сводному расчету».
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Затраты по отдельным главам сводного расчета определяются в следующем 

порядке .

В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются затраты по 

очистке и осушению территории, вертикальной планировке площадки, уборки и 

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

принимаются в процентах от стоимости строительных работ по объектам, 

перечисленным в главах 2 и Зуказанного сводного сметного расчета, в следующих 

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

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

В графе 7 приводятся затраты на отвод участка.

Сумма по графам 4 и 7 указывается в графе 8.

В графу 2 «Основные объекты строительства» включается стоимость 

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

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

принимается по проектам-аналогам.

В главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» 

учитывается стоимость соответствующих объектов: для жилищно-гражданского 

строительства -  хозяйственных корпусов, а также стоимость зданий и сооружений 

культурно-бытового назначения.

Стоимость указанных объектов принимается по проекту-аналогу и 

указывается в графах 4,5,6,8.

В главу 5 «Объекты транспортного хозяйства» включается стоимость 

железнодорожных и подъездных путей к предприятиям, автомобильных дорог, 

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

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

аналога определяется исходя из протяженности дорог на генплане и удельной 

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

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

теплоснабжения и газификации» учитывается стоимость соответствующих 

объектов. Принимается по проекту-аналогу и указывается в графах 4,5,6,8. При
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отсутствии проекта-аналога стоимость определяется на основе их протяженности 

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

В главе 7 «Благоустройство и озеленение территории» учитываются затраты 

на благоустройство площадок и расходы на охрану окружающей среды. Затраты 

на благоустройство могут быть приняты от суммы строительно-монтажных работ 

2 и 3 глав сводного сметного расчета: для жилищного строительства -  4%.

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

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

графах 4,5,8.

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

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.

Размер затрат принимается в процентах от сметной стоимости строительно

монтажных работ по итогам глав 1 -7 сводного сметного расчета в соответствии со 

«Сборником сметных норм и затрат на строительство временных зданий и 

сооружений».

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

определения стоимости строительства ...» учитывается 16 видов затрат, в том 

числе:

-  дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (для 

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

-  затраты по перевозке работников к месту работы автомобильным 

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

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

СМР по итогу глав 1-8;

-  отчисления в фонд НИОКР (1,5% от себестоимости строительной 

продукции);

-  затраты по выплате транспортного налога, отчисления в дорожные 

фонды и др.

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

стоимости СМР по итогу глав 1-8.
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В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 

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

аппарата заказчика, дирекции строящегося предприятия. Принимаются в 

процентах от итога глав 1-9 по графе 8.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включает средства на 

подготовку кадров для эксплуатации промышленного предприятия в размере 1% 

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

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» 

включает соответствующие расходы, которые определяются по договорным 

ценам. Укрупнённо они принимаются: для жилищно-гражданского строительства 

-3%  от итога глав 1-9 по графе 8.

В конце сводного сметного расчета предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты: для объектов жилищно-гражданского 

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

За итогом сводного сметного расчета указываются:

-  возвратные суммы по временным зданиям и сооружениям в размере 15% 

от сметной стоимости, учтенной в главе 8;

-  средства на покрытие затрат при уплате НДС в размере 20% от итоговых 

данных в сметном расчете по графам 4-8 без стоимости материалов, конструкций 

и оборудования (во избежание двойного счета).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы разработан проект строительства здания 

автосалона совместно с СТО. Определены порядок и содержание этапов работ по 

строительству данного здания.

Цель работы по разработка проекта по строительству автосалона совместно 

с СТО выполнена.

Выполнены задачи по разработке детальных чертежей здания автосалона с 

СТО, проведен расчет и конструирование составной сварной главной балки, 

сделан расчет прокатной балки настила, подобрана центрально-сжатая колонна, 

выполнен теплотехнический расчет.

Результаты работы рекомендуется использовать при рассмотрении 

аналогичных проектов для выбора под строительство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица 1

Стройка: Строительство здание автосалона в г. Сатка 

Объект: Автосалон
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет) 
на общестроительные работы

Основание: проект

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

Сметная стоимость: 
Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

3 567.315 тыс. руб. 
11.324 тыс.чел.ч 

133.974 тыс. руб.

Стоим, ед., руб. Общая стоимость, руб. Затр. труда рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч

№ Наименование работ и затрат, 
Единица измерения

Количе- всего экс. маш. экс. маш. обслуж. машины
ПОЗ. ство оплата 

труда оси. 
раб.

в т.ч. опл. 
труда мех.

всего оплата труда 
оси. раб. в т.ч. опл. 

труда мех. на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1. Е01-01-003-15
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> 
или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 
(0 ,5 -0 ,63 ) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3

0.684 4 775.44  
169.89

4 605.55  
610.91

3 266 116 3 150 
418

17.23
37.41

11.78532
25.58844

2. Е 01-02-057-3
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (тех.часть, 
табл.З п.3 .187), 100 м3 

Начисления: Н5= 1.2

0.1 2 934.34  
2 934.34

293 293 297.6 29.76

3. Е 01-01-033-2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов, 1000 м3

0.0684 633.41 633.41
124.36

43 43
9 8.87 0.606708

4. Е 01-01-033-8
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 
добавлять к расценке: 01-01-033-2, 1000 м3 

Начисления: Н1 = 5

0.0684 1 563.90 1 563.90  
307.05

107 107
21 4.38 0.299592

1



I

Продолжение таблицы 1

i 2 3 4

5. Е01-02-061-2 ОЛ 921.46
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 921.46
группа грунтов: 2, 100 м3

6. Е01-01-030-2 0.6156 903.34
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа 
грунтов, 1000 м3

7. Е01-01-030-10 0.6156 772.66
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
добавлять к расценке: 01-01-030-2, 1000 м3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 95 - по стр. 1, 3, 4, 
б, 7; %=80 - по стр. 2, 5)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 50 - по стр. 1, 3, 4, 6,
7; %=45 - по стр. 2, 5)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ

8. Е 07-01-001-7 18 231.09
Укладка фундаментов под колонны при глубине 34.99
котлована до 4 м, массой конструкций: более 3,5 т, шт.

9. С 441-0204 18 2 009.00
Фундаменты для колонн, марка: Ф18.9-1, шт.

10. Е 08-01-003-7 3.648 1 563.37
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 255.25
по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2



Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10

92 92 97.2 9.72

903.34 556 556
177.35 109 12.65 7.78734

772.66 476 476
151.70 93 10.82 6.660792

4 833 501 4 332 51.26532
650 40.942872

4 833 501 4 332 51.26532
650 40.942872

1 036

556

6 425 
6 425 
1 036

556

149.88 4 160 630 2 698 3.0858 55.5444
14.65 264 0.9112 16.4016

36 162

82.14 5 703 931 300 21.2 77.3376

2



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 130 - по стр. 8;
% = 122 - по стр. 10)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 85 - по стр. 8; °/о=80 - 
по стр. 10)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

11. Е09-03-002-1 6.044 471.85
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 121.66
крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения 
массой до: 1,0 т, т

Объем: 3 .679+2.365

12. С 201-9006-10
Колонны одноэтажных производственных зданий и 
крановых эстакад ГОСТ 23118-99, одноветвевые из 
двутавров с параллельными гранями полок. Масса 1 м, 
т: до 0 ,1 , т

13. Е 09-03-002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования многоэтажных зданий при 
высоте здания до: 25 м, т

Объем: 3 .499+10.908

14. С 201-9006-162 3.499 10 560.00
Балки покрытий. ГОСТ 23118-99 Постоянные по высоте
из двутавров с параллельными гранями полок, т

6.044 11 330.00

14.407 873.82
235.61

15. С 201-9006-161
Балки покрытий. ГОСТ 23118-99 Постоянные по высоте 
из листовой стали и прокатных профилей, т

10.908 10 850.00



]

Продолжение приложения А

6 7 8 9 10
46 025 1 561 2 998 132.882

264 16.4016
46 025 1 561 2 998 132.882

264 16.4016
36 162 

2 298

1 505

49 828 
49 828

2 298 
1 505

302.43 2 852 735 1 828 10,47 63.28068
31.31 189 1.91 11.54404

68 479

495.54 12 589
45.85

3 394 7 139
661

18.25 262.92775
2.57 37.02599

36 949

118 352
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Продолжение таблицы 1

16. Е 09-03-015-1
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до: 25 м, т

12.096 561.51
174.64

17. С 201-9006-181
Прогоны ГОСТ 23118-99 Пролетом б м Из 
горячекатанных швеллеров и двутавров ГОСТ 8239-72, т

12.096 10 560.00

18. Е13-03-002-4
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой: ГФ-021, 100 м2

9.4 337.64
77.21

19. Е13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью: ПФ-115, 100 м2

9.4 687.48
47.49

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 90 - по стр. 18, 19) 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 70 - по стр. 18, 19) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 90 - по стр. 11, 13, 
16)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 85 - по стр. 11, 13, 16) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 4. КРОВЛЯ И СТЕНЫ

20. Е 09-03-046-3
Монтаж металлического каркаса, 100 м2

15.12 1 103.71
605.40

5 140.0021. С 201-9003-6
Каркас металлический, 100 м2

15.12



Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10
269.30 6 792 2 112 3 257 15.79 190.99584

25.59 310 1.56 18.86976

127 734

10.07 3 174 726 95 5.31 49.914
0.12 1 0.01 0.094

6.73 6 462 446 63 3.83 36.002
0.12 1 0.01 0.094

383 383 7 413 12 382 603.12027
1 162 67.62779

9 636 1 172 158 85.916
2 0.188

1 057
822

11 515
373 747 6 241 12 224 517.20427

1 160 67.43979
6 661

6 291
386 699

398 214
7 718
7 113

60.83 16 688 9 154 920 52.1 787.752
5.06 77 0.31 4.6872

77 717
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

22. Е 12-01-013-3 15.12 1 799.18
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 595.83
перлита на битумной мастике: в один слой, 100 м2

23. Е12-01-013-4
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 
перлита на битумной мастике: на каждый последующий 
слой утепления плитами из минеральной ваты или 
перлита добавлять к расценке 12-01-013-3, 100 м2

24. С 104-0007
Плиты минераловатные повышенной жесткости на 
синтетическом связующем М-200 ГОСТ 22750, м3

25. Е12-01-015-1
Устройство гидрооизоляции: оклеенной в один слой из 
рубероида РКП-350 на битумной мастике, 100 м2

15.12 1 152.19
467.93

340.2 1 070.00

15.12 2 125.01
251.76

26. Е 12-01-015-2
Устройство гидроизоляции: на каждый последующий 
слой добавлять к расценке 12-01-015-1, 100 м2

15.12 1 512.77
179.51

27. Е12-01-023-1
Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным 
покрытием), в зависимости от сложности, по готовым 
прогонам: простая кровля, 100 м2 кровли

15.12 19 565.35
420.75

28. Е09-04-006-4 13.737 7 185.39
Монтаж ограждающих конструкций стен из: 2 025.86
многослойных панелей заводской готовности при высоте 
здания до 50 м, 100 м2

29. С 201-0284 1373.7 682.00
Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 
профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит (тетивы оцинкованные и 
окрашенные). Без стоимости монтажных элементов 
(болтов, гаек, шайб, винтов, заклепок, нащельников, 
доборных элементов) ТУ 36-2406: Рядовые, толщина 
утеплителя 150 мм - ПТС 150-0.7, м2



Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10

192.73 27 204 9 009 2 914 50.07 757.0584
9.54 144 0.584 8.83008

186.61 17 421 7 075 2 822 39.79 601.6248
9.54 144 0.584 8.83008

364 014

133.57 32 130 3 807 2 020 21.93 331.5816
3.48 53 0.213 3.22056

122.23 22 873 2 714 1 848 15.83 239.3496
2.99 45 0.183 2.76696

129.39 295 828 6 362 1 956 38.53 582.5736
12.91 195 0.79 11.9448

4 572.32 98 706 27 829 62 810 170.24 2338.5869
583.26 8 012 34.58 475.02546

936 863
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
30. Е 08-02-001-7 109.62 800.46

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 54.76
4 м из кирпича глиняного обыкновенного, м3

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 120 - по стр. 22,
23, 25-27; % = 122 - по стр. 30)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 65 - по стр. 22, 23, 25- 
27; %=80 - по стр. 30)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 90 - по стр. 20, 28) 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 85 - по стр. 20, 28) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 5. ПРОЕМЫ

31. Е10-01-027-4А 150.82 140.07
Установка в жилых и общественных зданиях блоков 23.35
оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной
доской, в каменных стенах площадью проема более 2 
м2, м2

32. С 207-9001-42 150.82 1 180.00
Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для
жилых и общественных зданий (с установленными 
приборами, стеклопакетами, уплотнительной 
прокладкой, защитной пленкой на лицевых 
поверхностях) оконный блок с однокамерным 
стеклопакетом (2 стекла), одностворный, глухой 
(неоткрываемый), м2
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Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10
37.10

6.53
87 746 6 003 4 067 

716
5.21

0.4
571.1202

43.848

1 977 190

847 216
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34 970

79 357 
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15 627 
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6209.6471
559.15314
3083.3082

79.44048
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915 452 
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1 208 850
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2 124 302 
84 220 
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9.01
1.01

21 125 3 522 1 359 
152

2.0849
0.0623

314.44462
9.396086

177 968

6



Продолжение таблицы 1

i 2 3 4
33. Е 09-04-009-4

Монтаж дверей и ворот, 100 м2
1.2563 8 954.81

5 491.52

34. С 201-0006-88 62.63 1 134.25
Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых 
панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные 
ТУ 67-682-84 . Коробка и обвязка полотен дверей 
изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных 
профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных 
плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, 
огрунтованные и окрашенные, глухие: ДНС, м2

35. С 201-0254 63 680.55
Ворота распашные ТУ 36-2766. Каркас из 
холодногнутых и замкнутых профилей, полотна из 
трехслойных панелей, с ручным открыванием, 
огрунтованные и окрашенные: ВР, м2

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 118 - по стр. 31)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 63 - по стр. 31)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 90 - по стр. 33)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 85 - по стр. 33)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 6. ПОЛЫ

36 . Е11-01-002-9  194.4 589.93
Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 18.58
ф р.2 0 -4 0 ), м3
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18.49
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0.25 114 682

10 421 5 558
557

3 522 1 359
152

б 899 4 199
405

3 612 49

864.60352
32.625073
314.44462

9.396086

550.1589
23.228987

1.8 349.92

7



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
37. El 1 -01-031-7  6.75 4 989.11

Устройство покрытий из керамогранитных плит при 2 656.41
количестве плит на 1 м2 до: 3 шт., 100 м2

38. С 101-1954-3 675 210.00
Панель из керамического гранита, размером
600x600x10(12) мм с лицевой поверхностью, 
отечественного производства: глазурованной, м2

39. Е11-01-040-1 3.24 2 294.72
Устройство плинтусов: поливинилхлоридных с 111.12
защелкой, 100 м

Вычт.ресурсы: С101-1753:[ М-(1454.40=14.40*101) ]
Добавл.ресурсы: С101-1753-1:[ М-(2070.50=20.50*101) ]

40. Е 07-05-016-4 0.18 29 166.60
Устройство металлических ограждений без поручней, 543.24
100 м

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 123 - по стр. 36, 
37, 39; % = 155 - по стр. 40)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 75 - по стр. 36, 37, 39; 
% = 100 - по стр. 40)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ б 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

41 . Е 15-02-016-3 1.648 2 557.69
Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания 1 021.50
цементно-известковым раствором по камню и бетону: 
стен, 100 м2



Продолжение приложения А
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207.02
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
42 . Е 15-04-005-3 1.648 1 275.15

Улучшенная окраска поливинилацетатными 486.49
водоэмульсионными составами внутри помещения по: 
штукатурке стен, 100 м2

43 . Е 15-01-019-5 0.51 10 532.87
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 1 855.37
внутри здания плитками керамическими 
глазурованными белыми и одноцветными (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура на: клее из 
сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ-(%= 105)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 55)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

44. Е11-01-001-2
Уплотнение грунта щебнем, 100 м2

45. Е27-06-020-1Б
Устройство покрытий отмостки толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных 
материалов: 2,5 ( 2,9 т/мЗ (типа Б, марка I), 100 м2

46. Е27-06-020-1Б
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип 
А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/мЗ 
(типа Б, марка I), 100 м2

22.39 798.29
81.62

1.8 5 519.15
46.61

20.59 5 519.15
46.61



Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10
14.88

0.22
2 101 802 25 42.9

0.02
70.6992
0.03296

33.60
19.70

5 372 946 17
10

159.67
1.65

81.4317
0.8415

11 688 3 431 276 293.59522
122 11.24038

11 688 3 431 276 293.59522
122 11.24038

3 731 
1 954 

17 373 
17 373
3 731
1 954

73.39 17 874 1 827 1 643 7.7 172.403
10.88 244 0.88 19.7032

250.71 9 934 84 451 3.83 6.894
30.16 54 1.908 3.4344

250.71 113 639 960 5 162 3.83 78.8597
30.16 621 1.908 39.28572
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
47. Е27-06-021-1Б

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к расценке 27-06-020-1Б, 1000 м2 

Начисления: Н1= 8

2.059 52 152.08  
8.80

48. Е27-07-003-2
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: песком (с устройством выравнивающего слоя из 
пескоцементной смеси), 100 м2

1.2379 5 646.95  
437.57

49. С403-0104 123.79 124.00
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, 
полов и облицовки, марки 300, ГОСТ 17608-91 (серые 
гладкие квадратные, прямоугольные, шестигранные, 
восьмигранные), толщина, мм: 35, м2

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 123 - по стр. 44; 
%=142 - по стр. 45-48)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 75 - по стр. 44; % = 95 
- по стр. 45-48)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 95 - по стр. 1, 3, 4, 
б, 7; %=80 - по стр. 2, 5; % = 130 - по стр. 8; 
%=122 - по стр. 10, 30; %=90 - по стр. 18, 19;
%= 120 - по стр. 22, 23, 25-27; % = 118 - по стр. 31; 
%=123 - по стр. 36, 37, 39, 44; °/о=155 - по стр. 40; 
%= 105 - по стр. 41-43; % = 142 - по стр. 45-48)



Продолжение приложения А

5 6 7 8 9 10
28.72 107 381 18 59 0.09 0.18531

188.53 6 990 542 233 42.4 52.48696
6.82

15 350

8 0.42 0.519918

271 168 3 431 7 548 310.82897
927 62.943238

271 168 3 431 7 548 310.82897
927 62.943238

5 795

3 726

280 689 
280 689

5 795 
3 726

3 321 336 120 712 113 954 10516.542
13 262 807.74249

1 692 452 70 589 33 801 6322.8399
3 608 237.36106

719 894 
89 239

10



Окончание таблицы 1 Окончание приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ______1°______1
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 50 - по стр. 1, 3, 4, 6, 52 130
7; % = 45 - по стр. 2, 5; %=85 - по стр. 8; %=80 - по
стр. 10, 30; %=70 - по стр. 18, 19; %=65 - по стр. 
22, 23, 25-27; %=63 - по стр. 31; %=75 - по стр. 
36, 37, 39, 44; % = 100 - по стр. 40; %=55 - по стр. 
41-43; °/о = 95 - по стр. 45-48)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 90 - по стр. 11, 13,
16, 20, 28, 33)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 85 - по стр. 11, 13, 16, 
20, 28, 33)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

80 153 4193.7021
9 654 570.38144

50 810 

1 733 494

1 833 821
1 628 884 50 123

53 800

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

3 567 315 
143 039 
102 940

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица 1

Форма № 3

на строительство Здания автосалона в г. Сатка 
Сметная стоимость 
Средства на оплату труда 
Расчетный измеритель единичной стоимости

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(объектная смета)

3 661.830 тыс, руб.
151.332 тыс, руб.

3 567.315 тыс, руб. /

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах на 01.2000 г.

Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов (смет) 

Обоснование
Наименование работ

Сметная стоимость, тыс.руб.
Средства на 

оплату труда, 
тыс.руб.

Показатели
единичной
стоимости

строительных
работ монтажных работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат всего

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
1. 1 общестроительные работы 3 567.315 3 567.315 133.974
2. 3 сантехнические работы
3. 4 электроосвещение

ИТОГО: 3 567.315 3 567.315 133.974
СНиП 4-09-91 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ - (о/о = 1.2)
42.808 42.808

В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (к=0.15) 
СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - (к=0.19)

6.421 6.421
8.134

ИТОГО: 3 610.123 3 610.123 142.108
СНиП 4-07-91 УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (% = 0.428) 
СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - (к=0.5)

15.451 15.451

7.726
ИТОГО: 3 625.574 3 625.574 149.834

МДС 81-1.99 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (% = 1)

36.256 36.256

СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - (% = 1) 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 3 661.830 3 661.830

1.498

В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 
СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА-

6.421 6.421
151.332

Главный инженер проекта
(подпись, Ф.И.О.)



I ] I I 1

Окончание таблицы 1 Окончание приложения Б

Начальник отдела
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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