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ВВЕДЕНИЕ

Научно-технический прогресс и вызываемые им коренные изменения в 

технологии и организации производства оказывают все большее воздействие на 

характер, состав и темпы строительства предприятий торговли. Широко 

выделяются новые процессы, существенно повышается степень оснащенности 

зданий и сооружений инженерными системами.

Прогрессивные технологичные процессы требуют качественных 

изменений объемно-планировочных, архитектурно-эстетических и 

конструктивных решений общественных, административных зданий и 

сооружений. Этим определяется все возрастающее значение капитального 

строительства, как производственной отрасли. Повышение эффективности 

капитальных вложений -  проблема сложная и многоцелевая. Сюда должны 

входить оптимальные решения по их направленности, структуре и размещению, 

а так же обосновывают выбор объектов строительства и выяснения уровня 

прогрессивности проектных решений.

Проектирование становится решающим направлением технического 

прогресса, при котором в проектах необходимо применение таких 

технологических и объемно-планировочных решений, которые уменьшают 

неиспользуемый объем здания и свободных площадей, позволяющих при 

меньших материальных затратах и трудовых ресурсах, получить большой 

прирост используемого пространства, а так же увеличение объема 

товарооборота.

В последние годы в силу экономических сложностей существенно 

сократился объем строительства новых зданий и сооружений. В процессе 

проектирования детского сада-яслсй комплекса учитывались экологические, 

социальные, технические и экономические 'требования.

Современное строительство, как правило, предполагает использование 

новых конструктивных решений, которые не только отвечали бы требованиям

2 70800.2016.598.00.00. ИЗ



норм проектирования или внесенным в них изменениям, по и смогли бы решить 

основные задачи функционального назначения.

В работе представлен детский сад-ясли па 6 групп (140 мест) в новом 

строящемся жилом комплексе «Александровский», который расположен в 

Кунашакском районе города Екатеринбург. Нго строительство является 

своевременным и экономически целесообразным.

Целью настоящей работы является разработка архитектурно- 

планировочного и конструктивного решения детского сада-яслей.

В работе использованы элементы САПР, которые включают 

конструктивные расчеты и графическую работу.

270800.2016.598.00.00.113



1 А Р Х И Т Е К Т У Р ! Ю -С Т Р О И  ГЕЛЫ 1Ы Й

El Исходные данные для проектирования и строительства

Выпускная работа на тему: «Проектирование детского сада в городе 

Екатеринбург».
Район строительства относится к IB климатическому району и 

характеризуется следующими данными:

-зона влажности-сухая;

-расчетная температура наружного воздуха-16° С;

-преобладающее направление ветров-восток-запад;

-средняя температура наиболее холодной пятидневки-(- 21° С); 

пмаксимальная глубина сезонного промерзания грунта-1,5 м; 

-продолжительность отопительного периода Z = 241 сут; 

нзсс снегового покрова для I снегового района-3,43 кПа (расчетный); 

-скоростной напор ветра для V ветрового района-0,60 кПа (норм.);

1.2 Еепсральный план

Еенеральный план детского сада разработан it соответствии с требованиями 

действующей нормативной документации в строительстве.

Участок, строительства детского садаяслей расположен вЖК «Александ

ровский» в Кунашакском районе города Екатеринбург. Участок расположен 

вблизи дороги, обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объ
екта с инфраструктурой города. Рельеф поверхности участка ровный с незначи

тельным общим уклоном в восточном направлении. Зеленые насаждения отсутст

вуют. Рядом с участком, с северной стороны проходят сети инженерных комму

никаций: водопровод, канализация, слаботочные и электрические сети. Участок 

ограничен с севера и северо-вос тока не застроенная терри тория соседнего участ- 2
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стка, на которой имеются зеленые насаждения в виде хвойных деревьев, с запада 

и юга-свободно застроенная территория с малоэтажными зданиямив виде кот

теджей. Сейсмичность участка согласноСНиП 11-7-81 * - 5.8 баллов.

Работа разработана на основании задания на проектирование и разрабаты

вается на площади 4930 м2. Площадка характеризуется следующими геолого

климатическими показателям: средняя максимальная температура самого жаркого 

месяца + 24.5° С, среднегодовая температура +1.5° С, в течение года выпадает в 

среднем 500 мм. осадков, с преобладанием их в теплый период; средняя месячная 

относительная влажность воздуха в 15 %,наиболее холодного месяца 53 %, пре

обладающее направление ветра южное и юго-западное, средняя скорость ветра за 

период со средней суточной температурой воздуха < 8° С 3 м/с.

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 ис

пользуется обустроенная автостоянка па К) маш./мест. Одно машино-место пар

ковки представляет собой площадку размером 6x3 м. Сбор мусора осуществляет

ся в мусоросборные контейнеры находящиеся па хоздворе, который расположен с 

тыльной стороны возводимого здания. Хоздвор также используется для снабже

ния учреждения продовольствием. Покрытие проездов принято однослойное ас

фальтобетонное, пешеходные дорожки и площадка перед главным входом имеют 

плиточное покрытие. Вдоль асфальтобетонного покрытия предусмотрена уста

новка бортового камня БР 100.30.15, вдоль плиточного - БР 100.20.8

Г ОСТ 6665-91. Существующие отметки по площадке проектирования мак

симально сохранены. Отвод поверхностных вод осуществляется от здания по 

твердым покрытиям с последующим сбросом па существующие покрытия.

270800.2016.598.00.00.ИЗ



1.3 Объемнопланировочные решения

Работа выполнена па основании Градостроительного плана земельного уча

стка, выданного Комитетом Архитектуры и градостроительства г. Екатеринбург. 

Здание запроектировано сложной формы в плане, представляющей собой три 

прямоугольных блока, разделенных между собой деформационными швами. Ка

ждый блок имеет два этажа. Кровля рубероидная неэксплуатируемая. Размеры 

здания в осях составляет 32000x36000мм.

Проезд к зданию осуществляется со стороны ул. Салавата Юлаева, обеспе

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

Для функционального обеспечения внутреннего водостока предусмотрены 

с п ец и ал ьн ы е шахты.

В качестве наружного стенового ограждения приняты легкобетонные пане

ли. Панель представляет собой плоскую однослойную конструкцию, выполнен

ную из легкого или ячеистого бетона, армированную пространственным карка

сом. Панели, выполняемые из легкого бетона, имеют наружный и внутренний 

фактурные слои, толщиной соответственно 20 и 15 мм. Фактурные слои запроек

тированы из цементно-песчаного раствора со средней плотностью 1800 кг/м 

марки М-100. Панели производят в заводских условиях в соответствии с

ГОСТ 11024-84.

Этажность здания -2 этажа;

Степень огнестойкос ти -  II;

Класс ответственности здания -I.

1.4 Конструктивные решения

Основные проектные решения

Объемно-планировочные решения приняты е учетом действующих санитар

ных и противопожарных норм. Конструктивные решения и строительные конст

рукции приняты из сборно-монолитного железобетона, е учетом возможностей
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стой базы подрядной строительной организации.Здание запроектировано в соот

ветствии с СНиГ! 2.03.01-84*-Железобетонные конструкции.

Таблица 1.1-11ринятые конструкции здания

Строительные конструкции
Фундаменты Сборные железобетонные, стаканного типа, под 

каждую колонну, серии 1.020.1-2с
Колонны Сборные железобетонные, сечением 400x400 мм, 

бесстыковые (па всю высоту здания), для зданий с 
высотой этажа 3,3м, серии 1.020.1-2с

Ригели Сборные железобетонные, высотой сечения 450 
мм, для опирания многопустотных плит перекры
тий, серии 1.020.1-2с

Перекрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, 
серии 1.041.1-2

1 кжрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, 
серии 1.041.1-2

Лестница Сборные железобетонные марши с площадками се
рии 1.050.1-2.

1.5 Расчет теплозащи ты здания

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

ЖК «Александровский» расположен в черте города Екатеринбург, поэтому 

теплотехнический расчет выполняем как для г. Екатеринбург:

-г. Екатеринбург расположен в!В зоне влажности;

-условия эксплуатации принимаемой:»».

1.5.1 Теплотехнический расче т наружной стены

Расчет ведется по С11и11 23-01-99 «С троительная климотология»,

СНиЕ! 11-3-79(1998) «Строительная теплотехника».

1. Теплотехнические показатели материалов ограждающей конструкции,

а) наружный фактурный слой панели:

-плотность у i=l 800кг/м '’;

-толщина S |=0.02м;
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-коэф. теплопроводности Л i=0,93 Вт/м С°

Наружный 
фактурный слой из 
цементно-песчаного 
раствора

Ячеистый бетон

Внутренний фактурный слой 
из цементно-песчаного 
раствора

Рисунок 1.1-Схема стеновой панели

б) газобетон, пенобетон или пеносиликат.

-плотность у 2=4()()кг/м‘,

-толщина <5 2=Хм

-коэф. теплопроводности 4 2=0,15 Вт/м2С°

в) наружный фактурный слой панели:

-плотность у з=1800кг/м3 

-толщина £ з=0.() 15м

-коэф. теплопроводност и Я3=0,93 Вт/м2С°

2. Температура воздуха в помещении tB= 18° С 

Средняя температура отопительного периода l 0l. liep= -8° С 

Продолжительность отопительного периода zo n =241 суток.

3. Вычисляем градусосутки отопительного периода (ГСОП):

ГС01 и  I,- (18-8)*241 =2410°С
4. Определяем сопротивление теплопередаче по формуле:

Ro= l/ae+Rk+1/ан, О)
где а в=8,7 Вт/м~С-жоэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограж-

9 л
дающей конструкции; а н=23 Вт/м"С-коэффициент теплопередачи наружной по

верхности ограждающей конструкции; Rtr термическое сопротивление ограж-
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дающей конструкции, определяемое как сумма термических сопротивлений от

дельных слоев:

R k- R |+ R 2+. •+Rn+ R B.i i.. ( 2)

где R=/> / /I 

Тогда
Rk= 8 ,/Л i+S 2/Я 2+ г> 3/Яз=0,02/0,93+(5 2/0,15+0,015/0,93=0,0376+2/0,15 (Вт/м2С°) 

Значит Ro= 1/8.7+0.0376+ д 2/0 ,15+1/23=0.196+ ^ 2/0,15 (Вт/м2С°)

5.Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. 

По таблице 16* СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

1Г  OI11=2000°CcyT,R‘р 1 =2,1 (Вт/м2С°)

1 С01 Ь=2410°Ссут, R‘p2=X(Bt/m2C°)

1 COl 13=4000°Ссут, R'p3=2,8(Bt/m2C°)

Находим по интерполяции:

RTp2=2,1 +(2,8-2,1 )/(4000-2000)*(2410-2000)=3.41 (Вт/м2С°)

6. Определяем требуемую толщину слоя:

3.41=0,196+ S 2/0,15 тогда 8 2=(3.41-0,196)*0,15=0.482м 

Принимаем панель толщиной 510мм.

1.5.2 Теплотехнический расчет покрытия

Г идроизоляционный 
ковер

Выравнивающая
стяжка

Утеплитель 

Засыпка для уклона

Ж.Б. плита 
покрытия

Рисунок 1.2-Конструкция покрытия

.7 и ст
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1. Теплотехнические показатели ограждающей конструкции: 

Железобетонная круглопустотная плита покрытия 

-плотность у  1=2500кг/м3;

-толщина 8 1=0.12м;

-козф. теплопроводности Я i=2,04 Вт/м2С°.

Засыпка из керамзитового гравия для уклона:

-плотность у2=200кг/м3;

-толщина 8 2=0 .15м;

-коэф. 'теплопроводности Я 2=0,12 Вт/м2С°.

Ячеистый бетой (газо- и пенобетон):
э

-плотность /з=400кг/м ; 

нолщина 8 з=Хм;

-коэф. теплопроводности Я. 3=0,15 Вт/м2С°.

Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора:

-плотность у 4= 1800кг/м3; 

нолщина 8 4=0.0 15м;

-коэф. теплопроводности Я4=0,93 Вт/м2С°.

Гидроизоляционный ковер:

-плотность у  5=600кг/м3;

нолщина 8 5=0.04м;

нсоэф. теплопроводности Я 5=0,17 Вт/м2С°.

2. Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции:

Rk=0,12/2,04+0,15/0,12+ 8 3/0,15+0,015/0,93+0,04/0,17=1,56+ 8 3/0,15(Вт/м2С°).

3. Определяем значение сопротивления теплопередачи:

R0= l/8,7+1,56+ 8 3/0,15+1/23=1,718+ 8 3/0,15(Вт/м2С°).

4. Определяем требуемую толщину слоя:

3,41 = 1,718+ г> 3/0,15 тогда 4’ З=(3,41 -1,718)*0,15=0,25м.

Принимаем плиты из ячеистых бетонов толщиной 220мм.

лист
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1.6 Наружная и внутренняя отделка

На стеновые панели снаружи нанесен фактурный слой-штукатурка с 

мраморной крошкой «под смыв» с использованием колера бежевого цвета. 

Выполняется в заводских условиях.
Цокольные панели облицованы керамической плиткой типа «Кабанчик» 

в заводских условиях.
Кирпичные участки стен указанные в проекте штукатурятся раствором с 

мраморной крошкой «под смыв» под фактуру стеновых панелей, с использо

ванием колера бежевого цвета.

Ограждение лестниц окрашивается масляной краской бежевого цвета.

Деревянные элементы, указанные в работе, окрашиваются масляной 

краской светло-коричневого цвета за два раза.

Двери покрыть бесцветным водостойким лаком.

Рамы окон металлопластиковые, белого цвета

Тротуар и площадки вдоль главных фасадов предусмотрены с покрытием 

изцветной тротуарной фигурной плитки.

Все перегородки и стены покры ты улучшенной силикатной окраской на вы

соту 2,7м, выше до потолка известковая окраска. Потолки во всех помещениях 

имеют известковую окраску Поверхность стен санузлов, душевых и вокруг моек 

облицовываются глазурованной керамической пли ткой па высоту 1700 мм.

Полы: в холлах и коридорах -  ламинат. В санузлах, в медицинской комнате, 

в душевой -  керамическая пли тка ЗОХЗОсм. Во всех остальных помещениях -  ли

нолеум.

1.7 Санитарночгехнические устройства

Данной работой решаются вопросы внутреннего инженерного оборудова

ния здания в 2 этажа с плоской кровлей. Санитарно-технические устройства и 

системы микроклимата помещений включают в себя:
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-водоснабжение (холодная и горячая вода);

-противопожарное водоснабжение;

-канализация;

-теплоснабжение;

-отопление;

-вентиляция общеобмениая;

-нротиводымпая защи та (при пожаре) .

Исходные данные

Рабочая документация инженерного оборудования разрабатывается в соот

ветствии с требованиями действующих норм и правил: СНиП 2.04.01-85*, СНи11 

41-01-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП П-7-81 *,СИиГ1 21-01-97*, 

СЫиП 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: СП 12-136-2002, СП 40-107- 

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

пасности 1111Б 01-2003; государственных стандартов: ГОСТ 30494-96, ГОСТ 

18599-2001.

Водопровод

Водоснабжение осуществляется от существующих сетей, при этом обеспе

чиваются хозяйственно питьевые нужды здания, а так же полив зеленых дворо

вых насаждений.

Водопровод монтируется из полипропиленовых труб марки PPRCPN10. 

Поэтажная разводка предусматривается скрыто в полу в гофра шланге.

Магистральный трубопровод прокладывается в подпольных каналах перво

го этажа, зашивается и теплоизолируется.

Прокладка водопровода из полипропиленовых труб скрытая.

Монтаж, испытание и приёмка сетей холодного водоснабжения произво

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

делены в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.
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Внутренняя канализационная сеть комплекса выше и ниже отметки 0.000, 

выпуски монтируется из труб пластмассовых по ГОСТ 22689.1-89. Монтаж обо

рудования и трубопроводов проектируется россыпью из узлов и деталей.

Водосток

Внутренние водостоки выше и ниже отметки 0.000 проектируются из труб 

НМД 110СЛ по ГОСТ 18599-2001. Па крыше устанавливаются 5 водосточных во

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

рых осуществляются в колодцы дворовой дождевой канализации . При пересече

нии с междуэтажным перекрытием па стояке СтК2-1 устанавливаются противо

пожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 

распространению пламени по этажу.

Отопление

Расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки для города 

Нкатеринбургсоставляет-21°С.Внутренние расчетные температуры в помещениях 

приняты в соответствии с требованиями СПиП 31-05-2003 «Общественные зда

ния административного назначения»

Теплоснабжение проектируемого здания от районной котельной теплосети.

Для всех помещений запроектированы двухтрубные системы отопления из 

металлопластиковых труб, проложенных в конструкции пола. Грубы, проложен

ные в подпольных каналах первого этажа теплоизолирутся, при прокладке труб в 

полу второго этажа, трубы укладываются в гофра шланге.

Нагревательные приборы-стальные отопительные радиаторы «KERM1» с 

донным 11 од к л ю ч е ни е м.
Для регулирования теплоотдачи на подводках к нагревательным приборам 

предусмотрены автоматические терморегуляторы повышенного сопротивления. 

Удаление воздуха из системы через краны, встроенные в нагревательные прибо

ры.

Канализация

лист
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В коридорах и па лестничных площадках предусмотрена установка сталь

ных радиаторов стальные отопительные радиаторы «KHRMI» с боковым подклю

чением.

Тепловой пункт
Для учета расхода тепла проектируемым зданием па подающем трубопро

воде установлен теплосчетчик СТЗ-65. Для учета расхода воды на обратном тру

бопроводе-счетчик горячей воды ВС Г-65. Для улавливания стойких механиче

ских примесей предусмотрены фильтры фланцевые ФМФ100 перед счетными 

устройствами. Для поддержания внутренней температуры воздуха в дневное и 

ночное время предусмотрен электронный регуля тор температуры ТРМ32 с клапа

ном КРС 40-240 для отопления и для горячего водоснабжения КРС 40-240.

Сети связи и сигнализации

Настоящая работа выполнена па основании СМи11 II 64-80 и

СНиП 2.04.09-84, и предусматривает устройство вну тренних сечей телефо

низации, радиотрансляции, телевидения и пожарной сигнализации.

Стояковые сети прокладываются в стальных электросварных трубах диа

метром 32мм.

Распределительные сети выполняют открыто.

Абонентские отводы прокладываются скрыто под плинтусом к месту уста

новки абонентских устройств. Телефонные розетки и радиорозетки устанавлива

ются над плинтусом. Абонентская сеть телевидения заканчивается антенным 

штекером с 1,5м запасом кабеля.

Сети пожарной сигнализации по зданию прокладывается открыто.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от внешней питающей сети двумя ка

бельными вводами.

В качестве вводно-распределительного устройства принят шкаф ВРУ, уста

новленный в электрощитовой на первом этаже.
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Учет электроэнергии принят единый для силовых и осветительных потре

бителей счетчиком Меркурий, установленным па вводно-распределительной па

нели.
Работой предусмотрены рабочие, аварийные, эвакуационные, дежурное и 

ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях:

-эвакуационное -в коридоре, кухне, групповых, раздевальных, лестничных 

клетках, приемных, в зале для музыки и гимнастических занятий;

-аварий н ое— в э л ектрощи тово й;

-дежурное-в спальнях и в палате изолятора;

-ремонтное-в помещении электрощитовой и венткамсрах.

Ремонтное освещение осуществляется переносными светильниками, вклю

чаемыми в штепсильные розетки. Освещение входов и лестничных клеток преду

смотрено от блока автоматического управления освещением ЬАУО. Фотодатчик 

устанавливают в лестничной клетке па 2 этаже с внутренней стороны наружной 

рамы окна и экранируется от прямых солнечных лучей и посторонних источников 

света.

Мероприятия по уменьшению шума

Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного ото

пления принимается в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука 

в помещениях до 1,5 м/с.

При пересечении стояками отопления перекрытий отверстия заделываются 

эластичными материалами.

Энергосберегающие мероприятия

Для регулирования теплового потока установлены автоматические терморе

гуляторы, в узлах теплового ввода предусмотрен двухконтурный регулятор 

ТРМ32 с клапанами для системы отопления и горячего водоснабжения.
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Вентиляция проектируемого здания приточно-вытяжная, е естественным 

побуждением движения воздуха, через железобетонные вентиляционные блоки, 

выходящие на кровлю.

Вентиляционные блоки устанавливаются но слою цементного раствора 

марки М-100. Отверстия в вентблоках под вентиляционные решетки пробивать 

«по месту». Швы прошпаклевать.

1.8 Противопожарные мероприя тия

Работой предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 

21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Степень огнестойкос ти здания-II.

В здании предусматриваются конструктивные, объёмно- 

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара:

-возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физическо

го 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 мероприя тий по спа

сению людей и материальных ценностей;

-нераспространение пожара па рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания;

-ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содер

жимое здания и само здание, при экологически обоснованном соотношении ве

личины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охра

ну и её техническое оснащение.

Вентиляция
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Эвакуационные мероприятия предусмотрены в соответствии с требования

ми СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89 и СНиП 21-01-97.
Эвакуация людей из здания осуществляется но четырем пожарным лестни

цам.
Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена во всех помещени

ях 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».

1,90сновные технико-экономические показатели

1 .По зданию:
■у-общая площадь здания-1432,8 м ;

О-полезная площадь- 1212 м";

-расчетная площадь-1007,3 м";

-строительный объем-6143 м ';

2. IIо участку 

-площадь участка-0,49 га;

-площадь застройки-772,8 м2;

-площадь покрытия-706,7 м2;

-площадь озеленения-836 м2;

-процент застройки—25 %;

-процен т озеленения-41,2 %.
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2 РАСЧЕТНО-KOI1СТРУКТИВ11ЫЙ

2.1 Основные проектные решения

По конструктивной схеме здание является каркасным, с полным каркасом(с 

навесными наружными стенами). Несущая система в поперечном направлении 

образованна плоскими рамами, состоящими из колонн, ригелей и отдельных фун

даментов. В продольном направлении поперечные рамы соединены между собой 

ригелями. Па ригели поперечных рам опираются круглопустотные плиты пере

крытий.

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жесткостью всех уз

лов рам в поперечном и продольном направлениях, то есть конструктивная схема 

каркаса -  рамная.

2.2 Компоновка конструктивной схемы

11астоящей работой предусмотрены два типа ригелей по характеру работы и 
расположению в схеме здания:

- ригели двуполочпые для двухстороннего опирения плит перекрытий;

-ригели однополочные для одностороннего опирания плит перекрытий 

(предусмотрены в крайних осях сейсмических блоков).

Па рисунке 2.1 представлена схема компоновки плит перекрытия.

Рисунок 2.1 -  Схема расположения плит перекрытия

270800.2016.598.00.00.113
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Ia рисунке 2.2 представлена схема опирания плиты перекрытия.
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Рисунок 2.2 -  Схема опирания плиты перекрытия

Расположение ригелей - вдоль и поперек здания. Пространственная жест

кость обеспечивается по рамной схеме. Вертикальные связи не применяются.

Поперечное сечение ригеля принято тавровое для опирания плит перекры

тий. Высота сечения -  450 мм. Верхние приопорныезоны, предусмотрены ого

ленными с выступающими замкнутыми хомутами. Эти зоны, после установки в 

них продольной рабочей арматуры ригелей, установки хомутов в узле ригель- 

колонна и прокладки каркасов в швах между плитами перекрытий, замоноличи- 

ваются тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса В25.
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Ригели без предварительного напряжения рабочей арматуры, выполняются 

в соответствии е требованиями ГОСТ 13015.0-2012.
Для распределения местных нагрузок на соседние элементы и работы пере

крытия в качестве жесткого диска, швы между плитами змоноличиваются тяже

лым бетоном на мелком заполнителе класса В25.

Колонны каркаса сборные железобетонные, для зданий е высотой этажей 

3,3м, без технического подполья. Сечение колонн -  400x400мм.

2.3 Проектирование предварительно напряженной круглонустотной плиты 

перекрытий

Плиты изготовлены из тяжелого бетона класса В20. Бетон подвергается те

пловой обработке при атмосферном давлении.

По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия приняты 

два вида плит, шириной 1500 и 1200 мм. Расчетный пролет плиты при операции 

на полки ригелей: 5700-130=5570 мм.

Расчетные нагрузки па 1м длины при ширине плиты 1,5 м, е учетом 

коэффициента надежности по назначению здепия, равном у,7=1,так как уровень 

ответственности здания -  I, приведены в таблице 2.1.

Для расчетов по первой группе предельных состояний:

q=8,09xl,5=12,14 кН/м.

Для расчетов по второй группе предельных состояний:

-  полная: qlot=7,06x 1,5=10,59 кН/м;

-  длительная: с],=6.76х 1.5=10.14 к11/м.
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Таблица 2 .1 -1 1одсчет нагрузок на 1м"1 перекрытия

Нагрузки 11ормативные на

грузки, кН/м2

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке

Расчетные

нагрузки,

кН/м2

11остоянная:

от массы плиты (8 =0,12м, 

/7=25,0 кН/м3 0,12x25=3,0 1,1 з,з

От массы пола 

((5=0,04м, /7=6,0 кН/м3 

(5=0,03м, р = 18,0 кН/м3 

(5 =0,01м, /7=8,0 кН/м3)

0,04x6=0,24 

0,03 х 18=0,54

0,01x8=0,08

I  =0,86

1,3 1,12

Бетон замоноличивания швов 0,2 U 0,22

перегородки 1,5 1,1 1,65

Итого постоянная: 5,56 6,29

Врсменпая поjгная: 1,5 1,2 1,8

В том числе: 

длительная 1,2 1,2 1,44

кратковременная 0,3 1,2 0,36

Всего: 7,06 8,09

В том числе постоянная и 

длительная 6,76

Расчетные усилия для расчетов по первой группе предельных состояний:

M=ql02/8=12.14х 5.572/8=47.08кНм, (3)

Q=ql0/2=12.14х 5.57/2=33.81 кНм. (4)
Для расчетов по второй группе предельных состояний:

Mlot=qloilo2/8=10.59x5.572/8=41.07KHM, (5)

Mtoi=qtotlo/2=10.59x 5.57/2=37,32к11м. (6)
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Материалы для плиты
Нормативные и расчетные характеристики тяжелого бетона класса В20, при 

%2=0,9 (коэффициент работы бетона при влажности 75%):

E-bn = Rb.ser = 1 5 Ml la,

Rbtn ~ Rbt.ser = 1,4М1 [а;

Rb= \ 1,5x0,9=10,35 МПа,

/^=0,9x0,9=0,81 МПа.

Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. На- 

чальный модуль упругости Е ь = 27 х 10' МПа.

К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории. 

'Гехнология изготовления плиты агрегатно-поточная. Натяжение напрягаемой ар

матуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура:

-  продольная напрягаемая класса A-V;

-  Яяя = /U  = 785 МПа;

-  Rs = 680 Ml la;

-  Es = 19x 104 Mna;

-  ненапрягаемая класса Bp-I;

-  Rs = 365 МПа;

-  Rsw = 265 МПа;

-  Es = 1 7 x 104 Ml la.

Расчет плиты no предельным состояниям первой группы

Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты.

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимает

ся тавровым е полкой в сжатой зоне (свесы полок в растяну той зоне не учитыва

ются).

а) Расчетное сечение плиты для расчетов по первой группе предельных со

стояний;

б) Расчетная схема плиты.
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м
а „ . =

47.08 xlO(1
Rhb X  10.35x1460x190'

0.086. (9)

Согласно 11, табл. 3.1] и |прил. 1, табл. 1.10] при ат = 0,086, ф= 0,09 и £,= 

0,955. Вычисляем относительную граничную высоту сжатой зоны £/( по форму

лам п. 3.12 [2]. Находим характеристики сжатой зоны бетона 

со = <2 - 0,00Шь =0,85-0,008x10,35 = 0,767, где а =0,85 для тяжелого бетона. Тогда:

р - Ьп -
СУ .-п1 +

со
У" со

и
N '

где 0) = а -  0,008Гь> Rh = 0,85 -  0,008х 0,9х 11,5 = 0,767;

( Ю )

<тя,„=500 МПа при у1и = 0,9 < 1;

= Rs + 4()0 - ^ - Д ,̂Ю (П )
Назначаем величину предварительного натяжения напрягаемой арматуры 

a sp=745MHa. Проверяем условие (1) [2]: при р =0,05стчр=0,05x745=37,25 МПа.

Гак как a SP+p=745+37,25=782,3Ml Ia<Rs.ser=785 Ml la.

CTSP -  p=745 -  37,25=707,8MHa>0,3 Rs.ser=0,3x785=235,5 Mila.

Следовательно, условие (1) выполняется.

Предварительное напряжение при благоприятном влиянии, с учетом точно
сти натяжения арматуры будет равно:

Qsp(l - Ду,/,)=:745(1-0,1)=670,5 МПа, где Aysp= 0,\ согласно 11. 1.27 [з].

Значение asp вводи тся в расчет с коэффициен том точности натяжения арма

туры ysp:

ysp = \ -  Aysp = 1 - 0 , 1 =  0,9 (12)

где Aysp =0,1 согласноп. 1.27 [2]

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения:

<jsp = 0,9 х 745 = 670,5 MI la.

При условии, что полные потери составляют примерно 30% начального 

предварительного напряжения, последнее с учетом полных потерь будет равно:
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<jsp = 0,7 x 670,5 = 469,35 МПа.

По формуле:

Лет , =1500 °"Л/’- -  1200 = 1500 6?° '5 -1200 = 279,04 М П а, 
4 R 680

(13)

где ̂ принимается при коэффициенте ysp< 1 с учетом потерь:

ciSR =680 + 400 -  469,35 - 279,04 = 331,61 Ml la;

0,767
=

1 +
о о J) J 1,61 Г 0,767 )

0,677.

500

Так как 0,09 < 0,5^  = 0,5x0,677=0,339, то согласно и. 3.7 [4], коэффици

ент у5СГвыше условного предела текучести можно принять у$сг = г]=\л

Вычисляем требуемую площадь сечения растянутой арматуры по формуле: 

М
Л  = = 47080000 /(1,2x680 х 0,955x190) = 318лш2

' г .Л С К

Принимаем: 601OA-V(vO=471 мм2).

При пр=6 -  количество стержней:

Да, =от 37.25
745 л/ 6

0,035.

Тогда ysp = 1 -  Aysp = 1 -  0,035 = 0,965;

0.965 х 745
Да,,, =1500

680
-1200 = 385.86 М П а;

а,р = 0,7 х 0,965 х 748 = 505,27 МПа;

(Jsr = 680 + 400 -  505,27 -  385,86 = 188,87 МПа. 

Проверяем условие:

А . О

0,09

7 £ Л
2 —~ £

\  Ьи 7
-  ]Ь

У, = 1 ,2 -0 ,2 -1 )
Л

2
0,677

= 1,35 > ?7 = 1,2.

(14)

(15)



Следовательно, у = 1,2 и принятая площадь арматуры остается без измене

ния. Максимальное расстояние между напрягаемыми стержнями принимается 

около 600 мм, что соответствует требованию п. 5.20 |4| при Мсгс> 0,8 М.

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты 

Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно 

п. 3.29...3.31 [41.

Поперечная сила Q = 33,81 кН.

qf=q=12,14 к! 1/м.

Предварительно приопорные участки плиты армируем в соответствии е 

конструктивными требованиями п. 5.27 |4]. Для этого е каждой стороны плиты 

устанавливаем по четыре каркаса длиной //4 с поперечными стержнями 04Вр-1,

Ишаг которых 5=10 ем (по п. 5.27 [4] 5 < ил и 5 < 150 мм).

По [4, форм. 721 проверяем условие обеспечения прочности по наклонной 

полосе между наклонными трещинами:

Q<0,3<pwlipMRhbh0. (16)

Коэффициент, учи тывающий влияние хому тов,

<Pw\ = 1 + 5 гщ<  1,3, (17)

Е ] 9 х 104 (18)а -■ г = 7,04.
Е„ 27x10-’

Коэффициент поперечного армирования:

А
/0Н' / ’

О  ■ S

Asw = 0,5 ем2 (404 Вр-1);

и = 0,5 =0,0013;
37,7x10,0

(19)

ср,А = 1 -I- 5 х 7,08 х 0,0013 = 1,05 < 1,3.

Коэффициент:

(рЬ\ = 1 -РуьгКь = 1 -  0,01 х 0,9 х 10,35 = 0,9, 

где j3= 0,01 для тяжелого бетона.

(20)
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Q -  25,3 кН < 0,3x1,05x0,9x0,9x11,5x37,7x19x100 = 210179 H = 210,2 кН. 

Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны.

Проверяем необходимость постановки расчетной поперечной арматуры из 

условия:

Q ^  <Рьз (! + V /  + (Рп }УыКыЬК  • ( 2 1)

Коэффициент <ph3 = 0,6 для тяжелого бетона.

Проверяем условие [4]:

2,5Rblbh0=2.5x0.8\ х377х 190=145.1kII>Q=33,81kI I т.е. условие выполняется. 

Проверяем условие[4|, принимая упрощенно Qbi=Qb.min и с=2,5; 
Ь0=2,5хО, 19=0,475 м.

Находим усилие обжатия от растянутой арматуры:

Р=0,7 (7V/Ар=0.7 х 745 X 471 =245.6кН. (22)

Вычисляем:
0,1 х Р

<рп = — = 0.1 х 245600000 /(0.81x377x190) = 0.423 < 0,5 ,
( V A

(23)

тогда Qb.min= (рЪЪ{\ + (pn)Rbt ■ Ъ ■ ho = 0.6(1 + 0.361) • 0.81 • 377 ■ 190 = 47.38 кГI

Qbl=Qb.min=47,38 Kll

Так как Q=Qmax ~ qlxc=33,81 - 12,14x0,475=28,04 кП, следовательно для 

прочности наклонных сечений по расчету арматуры не требуется. Поперечная 

арматура ставится по конструктивным требованиям.

А '.„...л
А

Рисунок 2.5 -  Расчетное сечение плиты для расчетов по второй группе предель

ных состояний
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должи тельное асгс2=0,3 мм. Прогиб плиты от действия постоянных и длительно

действующих нагрузок не должен превышать fn=30,7 мм (по таблице 19 18]). 

Вычисляем геометрические характеристики сечения плиты:

Площадь приведенного сечения:

Ared=br'h|/+bhp+ bfh|-+ a Asp, (24)

Ared=146()x38,9+45 8x143,1 + 1490 x 38+7,04 x 402=1817,84x102 мм2.

Sred= b,'hf (h-0.5 hf')+bhp(hf+0.5hp)+0.5 brhf2+a Aspa, (25)
Sred=1460x38,9(220-0,5x38,9)+458x 143,1 (38+0,5x 143,1)+0,5x 1490x382+7,04x 

x24=1971,36x 1 o'mm3.

y0=Sred/Ared=1971,36x 10 W / l  817,84x 1 02mm2=1 08.5mm, (26)

y0'=h- y0=220-108.5=1 1 1.5 мм. (27)

Момент инерции:

Ired= b/hf 3/12+ bf'hf ( у o'-0.5 hf')2+bhp3/12+bhp(y0- hr-0.5hp)2+ b,hf3/12+ b,hfx

x(y0-0.5 h|-)2+ a Asp(y0-a)2 (28)
Ired=1460 x 38,93/12+1460 x 38,9(ll 1,5-0,5x38,9)2+458x 143,l 3/12+458xl43,lx 

x( 108,5-3 8-0,5 xl 43,1)2+I49()x383/12+149()x38( 108,5-0,5 x38)2+7,04x402 x

x( 108,5-24)2=l 080,86x 106 мм4.

Момент сопротивления:

W = Ired/ Уо= 1080,86x 106/l 08.5 =996.18x104 мм3;

W Z  = Ired/ y0'=1080,86x 106/l 11.5=969.38x104 мм3.

По таблице 38 |5| находим коэффициент у = 1,5:

w =у w = 1 , 5 x 9 9 6 . 1 8 x 1  о ■ •=1494,27х i о4 мм3;

w;;;p= у w;;:;;= 1 ,5x969.38x i о4=969,38х 1 о4 мм3.

Определение потерь

Первые потери определяем по таблице 5 |2| поз. 1-6.

Коэффициент точности натяжения арматуры ур=1. Потери от релаксации 

напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения:

а  | =0.03 • CTsp=0.03-745=22,35 Ml Ia(29)
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Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упора- 

ми:ст2=1,25x65=81,25 МПа.

Остальные потери ст3, ст4, ст5 -  отсутствуют.

Таким образом усилие обжатия Р| с учетом потерь по позиции 1-5 таблицы 

5 [ 2] равно:

P,=As-(ctsp-ct,-ct2)=471 -(745-22,35-81,25)=257,84 кН. (30)

Точка приложения усилия Р] совпадает с центром тяжести сечения напря

гаемой арматуры, по этому: еор=у0-а= 108,5-30 = 78,5 мм.

О п ределяем  потери  от  бы стро  н атекаю щ ей  п олзучести  бетон а, для чего  вы 

числяем  н ап р яж ен и е  в бетон е  в середи н е п р о л ета  о т  д ей стви я  силы  Р | и и зги баю 

щ его м ом ен та M wot со б ствен н о й  м ассы  плиты .

Нагрузка от собственной массы плиты равна qw=3,Ох 1,5=4,5 кП/м, тогда

Mw=qwl0/8=4,5x5,572/8=17,45 кПм. (31)

Напряжение на уровне растянутой арматуры аьр (т.е. при у= еор=78.5) будет 

равно:

ст/>/>
■ е„Р -  Mw)y (32)

Р (Р. ■ е -  Mw)y , _ ,
cjhi —  ' + ' =(257,84xl0-’)/(1817,84xl0-)+(257,84xl03x78,5-

K , In*
17,45 X106)x78,5/( 1080,86x 106)= 1,76 Ml la.

Напряжение на уровне крайнего сжатого волокна стЬр' (т.е. при y=h-y0=220- 

108,5=111,5 мм):

а Ьр'=(257,84х 103)/( 1817,84х 102)-(257,84х 103х78,5-7,45х 106)х 111,5/( 1080,86х 

х 106)=0,97 МПа

Назначаем придаточную прочность бетона Rbp=20 МПа (R//1-= 15 МПа,

R/.f,L“ l,4 МПа) удовлетворяющую требованиям п.2.6(2).

Потери от быстро натекающей ползучести бетона будут равиына уровне 

растянутой арматуры:

0=0,25+0,025Rbp=0,25+0,025x20=0,75<0,8. (33)
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Поскольку

CTbp/Rbp=l,76/20=0,088< 0=0,75,

тоСТб=4()х(),85(стЬр/Яьр)=4()х(),85х( 1,76/20)=2,99 МПа (коэффициент 0,85 -  учи

тывает тепловую обработку при твердении бетона)на уровне крайнего сжатого 

волокна:

а 6-40x0,85(0,97/20)= 1,65М1 la.

Первые потери сос тавят:

сй„с1=ст1+ а2+ а6=22.35+81.25+2.99+106.6МПа. (34)

Тогда усилие обжатия с учетом первых потерь

Pi= Asp-(asp-CT|os,)=471(745-l 06.6)=256.64к11. (35)

Определяем максимальное сжимающее усилие в бетоне от действия силы 

Pi, без учета собственной массы, принимаем у=у0=Ю8,5 мм,

а ы =
Рх рГ е„РУ 256 ,64 -10 ' 256 ,64 -10 3 X 84,5 X 108 ,5+ +

Ат/ Iт/ 1817 ,84 ■ 10 ' 1080 ,86 ТО6
.59 МПа (36)

Поскольку cibP/Rbp=3,59/20=0,18<0,95 требования п.1.29|2| удовлетворяются. 

Определяем вторые потери предварительного напряжения по позиции 8 и 9 

таблицы 5 [21.

Потери от усадки тяжелого бетона: a 8- a 8'=35 МПа

Напряжения от действия силы Р, и изгибающего момента Mw будут равны: 

256,64■ 103 ( 2 5 6,64■ 103 х84,5 -17,45• 106)84,5CJbp 1 +1 1817.84-10

С»Ьр

1080,86-10й

256,64-103 (256,64-103 х 84.5 -17,45-106 )111,5

= 1,74М7щ

.817,84-10 1080,86-10й = 0,97МПа.

Так как a hp/Rbp<0,75 и abp7Rbp̂ 0,75, то

ст9=150a(CTbp/Rbp)=150x0,85(l,74/20)=l 1,09 МПа, (37)

ст9'= 150x0,85(0,97/20)=6,18 Ml 1а.

Тогда вторые потери будут равны:ct|0c2=g8+G9=35+1 1.09=46.09 МПа. 

Суммарные потери будут составлять:

<̂1oc=:C7|oci+cT|oc2= 106,6+46,09=152,7МПа>100МПа, поэтому, согласной. 1.25 [2] по

тери не увеличиваем.
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Усилие обжатия с учетом суммарных потерь будет равно:

Р2= Asp-(c>sp-CT|OS)=471(745-152,7)=23 8,1 кН. (38)

Проверку образования трещин в плите выполняем по формулам п. 4.5 (2) для 

выяснения необходимости расчета по ширине раскрытия трещин и выявления 

случая расчета по деформациям.

При действии внешних нагрузок в стадии эксплуатации максимальное на

пряжение в сжатом бетоне равно:

Л М ш , - р2 ^,Р 238,МО3 41,07 -10й -  84,5 х 238,1 ■ 10'- L- +---------- -  = -  —г +-----  ----- -----  =3,47 МПа
Ат, w;:'j 1817.84-102 969,38-104

(39)

Тогда <р = \,6-оъ/ 6-3,47/15=1,37>1, принимаем ср = 1, a rsup=<px

x(W;:;;/ Ared)=l(996.18х 1 о 1/1817.84X l ()2)=54.8 mm

Так как при действии усилия обжатия Р| в стадии изготовления мини

мальное напряжение в бетоне (в верхней зоне) равно:

Р Рг е -Мм> 256,64-104 256,64 • 103 х 84.5 - 1 7,45 • 10й
Ага/ W SUPП ml 1817,84-10 969,38-104

= 0,97МПа > 0.

то есть будет сжимающим, следовательно, верхние начальные трещины не 

образуются.

Согласно п. 4.5121 принимаем:

Mr=Mk)tr 41.07 кНм,

Mrp=P2(eop+rsup)=238.1 х 103(84.5+54.8)=33.17 к11м, (40)

м сге= r  w ;п;  + м , - 1,4х 1494,27х i о4+зз, 17x1 о6=54, 1 ki im. (41)

Так как Мсгс=54,1 к11м>Мг=41,07 кНм, то трещины в нижней зоне не обра

зуются, то есть не требуется расчет ширины раскры тия трещин.

Расчет прогиба плиты выполняем согласно пп. 4.24, 4.25121 при условии от

сутствия трещин в растяну той зоне бетона.

Находим кривизну от действия постоянной и длительной нагрузок 

(М=М|=37,32 кНм, <ры= 0.85, ^ Ь2=2)

Г/3 
\ r  J

Щю. 37,32-10(> х2
<рь | EhI ml 0.85 х 27000 х 1080,86 • 10й

= 3,01-10"6 .км' (42)
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Прогиб плиты без учета выгиба от усадки бетона при предварительном об

жатии будет равен:

/  =(О ( 5 1
[г)

9пД = 3,01 ТО'6
,45,

х 5570 = 10мм = 1 см < f  = 3,07см .

Это значит, что прогиб допустимый.

(43)

2.4 Расчет поперечной рамы каркаса

Сбор нагрузок на поперечную раму 

Таблица 2.2 -  Постоянная нагрузка на 1 м2 покрытия

Элементы покры тия
Нормативные
нагрузки,
кН/м2

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке

Расчетные
нагрузки.
кН/м2

Кровля:
Слой гравия втопленный в битум 0,16 1,3 0,208
Трехслойный гидроизоляционный ковер 0,09 1,3 0,1 17
Цементная стяжка 
(8 = 20.ни, 9 = 18кН / м ')

0,36 1,3 0,468

Утеплитель ячеистобетонные плиты 
(8 = 120лш, 9 = 4кН / м ') 0,48 1,3 0,624
Слой керамзитового гравия для уклона 
(O' = 150.и.и, 9 = 4кН /м ') 0,6 1,3 0,78
Пароизоляция (слой рубероида на битум
ной мастике)

0,03 1,3 0,039

Круглопустотные плиты покрытия 
(8 = \20мм,9 = 25кН /.и3) 3 1,1 3,3
Ригель ( V 1.12м3; 9 25кН/мТ пролет - 
бм. шаг колонн 6м)
1,12x25/(6x6) 2,ЗЗкН/м2

2,33 1,1 2,563

Итого: — — 8,01

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля покрытия при пролете 6 м и 

шаге колонн 6 м:

g=8,01x6=48,06 кН/м.
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Таблица 2.3 -  Постоянная нагрузка на м~ перекрытия

Элементы перекрытия
Нормативные
нагрузки,
кН/м2

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке

Расчетные
нагрузки,
кН/м2

Постоянная нагрузка на плиту пере
крытия, включая собственный вес. 6,29
Ригель — — 2,563
Итого: — — 8,85

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия, при пролете 6 м и 
шаге колонн 6 м:

q=8.85x6=53.1 кН/м.

Временная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия Р=1,8х6=10,8 кН/м, 
в том числе:

Рллит=0,36х6=2,16 кН/м,

Ркратк=1,44x6=8,64 кН/м.

Нагрузка па 1м погонный от собственной массы колонн:

GH),4х(),4x25x1,1=4,4 кН/м.

Снеговая нагрузка.

Для расчета поперечной рамы принимаем равномерно распределенную в 

обоих направлениях нагрузку. Для заданного района строительства по |7| опреде

ляем нормативное значение нагрузки от снегового покрова S0= 1,2к11а (район II) и 

соответственно полное нормативное значение снеговой нагрузки 

S=S0//=1,2x1 = 1,2 кПа.

Коэффициент надежности для снеговой нагрузки у  |— 1.4, тогда расчетная 

нагрузка па 1м ригеля рамы, с учетом класса ответственности здания будет равна:

Psn=l().l кН/м/

В том числе:

1 sn-длит 5к1 1/м,

^ й п . к р а г к  5 l d  1/ М .

Ветровая нагрузка
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Район строительства находится в V ветровом районе по скоростным напо

рам ветра. Согласно п. 6.4[7] нормативное значение ветрового давления равно 
w0=0.6 кПа.

Для заданного типа местности В с учетом коэффициента (табл.6|7]) полу

чим следующие значения ветрового давления но высоте здания.

На высоте до 5м -  wnl=0,5x0,6=0,3 к^ а- 

На высоте 10м -  wn2=0.65x0.6=0.39 кГ1а.
Вычисляем значение нормативного давления ветра на отметке ригеля рамы 

на расчетной схеме, то есть па отметке 6,295-6,300 м и на отметке верха конст

рукций 7,5 м, по интерполяции:

wn3=0,54x0,6=0,324 кПа; 

wn4=0,575x0,6=0,34 5кПа.

1 [еремепный по высоте скоростной напор ветра, заменяем равномерно рас

пределенной нагрузкой, эквивалентной по моменту в заделке консольной балки 

длиной 6,3 м:

wn=0,327 к! 1а.

Для определения ветрового давления с учетом габаритов здания находим по 

приложению 4[7] аэродинамический коэффициент С|=+0.8 и Ci3= - 0,4. Тогда с 

учетом коэффициента надежности по нагрузке у  (=1,4 и шаге колонн 6 м получим:

-  расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну рамы с навет

ренной стороны W!=0,327x0,8x1,4x6=2,2 кП/м;

- с подветренной стороны w2=0,327x0,4x1,4x6=1,1 кН/м.

Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от давления ветра па ограж

дающие конструкции выше отметки 6,3 м:

W= ^  ^ W,,J (h, - k)(c, -c l3)yf ■ L■ yn = (°’324+ °’345)(7,5 6,3)(0,8 + 0,4)1,4■ 6■ 1= 4,05k/-/ (44)

Исходные данные для расчета поперечной рамы:

-  шаг колонн в продольном направлении - 6  м;

-  шаг колонн в поперечном направлении — 6 м;

-  число пролетов в поперечном направлении -  2;
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-  число этажей -  2;

-  высота этажа -  3,3 м;

-  класс бетона конструкций -  В35;

-  условия твердения бетона -  тепловая обрабо тка при атмосферном давлен;

-  класс продольной рабочей арматуры -  А-Ш;

-класс поперечной арматуры -  A-I.

/ /  /

Рисунок 2.6 - Расчетная схема поперечной рамы

Но результатам комплексного расчета поперечной рамы в ЭВМ принимаем 

следующие схемы армирования колонн и ригелей:

-  колонна крайнего ряда -  продольная рабочая арматура симметричная, 

4025Л-Ш, расположенные; в углах сечения колонны -  поперечная арматура 08 

A-I с шагом 350 мм;

колонна среднего ряда -  продольная рабочая арматура симметричная, 

40  12Л-П1,расположсппыев углах сечения колонны — поперечная арматура08 A-I 

с шагом 350 мм;
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-  неразрезной двух пролетный ригель перекрытия -  продольная рабочая 

арматура у крайних опор 2032Л-Ш, продольная рабочая арматура на средней 

опоре 2036A-III, продольная рабочая арматура в пролетах 2028A-III, сжатая ар

матура в пролетах 2014A-III, поперечная арматура01О Л-1 с шагом, на при- 

опорной части ригеля 150 мм и в пролете -  250 мм;

-  неразрезной двух пролетный ригель покрытия -  продольная рабочая ар

матура у крайних опор 202OA-III, продольная рабочая арматура на средней опоре 

2032A-III, продольная рабочая арматура в пролетах - 2 022A-III, сжатая армату

ра в пролетах 2014A-III, поперечная арматура01О Л-1 с шагом, па приопорпой 
час ти ригеля 150 мм и в пролете -  250 мм.
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3 ОРГАНИЗАЦИ01IHO-TEXI ЮЛ01 ИЧЕСКИЙ

3.1 Общие данные

Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с наимень

шими затратами и при высоком качестве за счет повышения организационно- 

технического уровня строительства.

При разработке проекта производства работ использованы -  проектно

сметная документация, расчётно-справочная и нормативная литература СНиП, 

ЕНиР, СН и ТУ.

Проект производства работ разработан в соответствии со СНиП 3.01.01-85* 

«Организация строительного производства» и является составной частью рабоче

го проекта, призван служить нормативным источником при планировании капи

тальных вложений, материально-технического снабжения и разработки методов 

производства работ.

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс строительно- 

монтажных работ: от инженерной подготовки территории до благоустройства 

участка в отведённых границах. В работе выполнен ПНР на основной период 

строительства.

3.2 Краткая характеристика участка строительства

Участок строительства расположен is ЖК «Александровский» Купашакско- 

т'о района в городе Екатеринбург. На участке имеются соответствующие зеленые 

насаждения. Экологическая характеристика участка удовлетворительная. Имеют

ся подъезды с ул. Салавата Юлаева. Охраняемые памятники культуры и природы 

отсутствуют.
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Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: подготовительный и основной.

3.3.1 Подготовительный период

Внутриплощадочиые подготовительные работы предусматривают:

-  сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы на прокладку инженерных сетей, дорог;

-  прокладку от Т11 сетей электроснабжения по временной схеме;

-  устройство временных и административно-бытовых помещений;

-  устройство складского хозяйства;

-  устройство временных дорог;

-  прокладка временного водоснабжения.

Срезка растительного слоя и перемещение его в пределах площадки произ

водится бульдозером ДЗ-42, затем грунт погружается па автосамосвалы экскава

тором 30-2621 и вывозится в специально отведённые для его хранения места.

3.3.2 Основной период

Разработка грунта в траншее под фундаменты здания производится экскава

тором ЭО-2621. Грунт для обратной засыпки пазух фундамен тов перемещается во 

временный отвал на стройплощадке.

Лишний фунт вывозится на К) км в согласованные с администрацией насе

ленного пункта. Зачистка дна траншеи производится вручную.

Монтаж сборных железобетонных конструкций, и других строительных ма

териалов при строительстве нулевого цикла производится краном КС-5363.

3.3 Организация строительной площадки
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К началу монтажа надземной час ти зданий необходимо:

-закончить работы подготовительного периода;

-  закончить и сдать по ак ту все рабо ты по подземной части;

-доставить в зону работы монтажной бригады оборудование, малую меха

низацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления;

-доставить на строительную площадку необходимые материалы и конст
рукции.

Отрывка траншей под инженерные коммуникации производится вручную.

Подъём, перемещение и опускание труб и железобетонных колодцев в 

траншеи производится краном КС-5363. Производство работ следует вести в пол
ном соответствии с требованиями:

1) СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

2) СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

3) СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

4) СНиП 3.04,01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

5) других действующих нормативных документов.

3.4 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ

Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ приведены в табли

це А. 1 Приложения Л.

3.5 Выбор монтажного крана

Выбор монтажного крапа зависит от габаритов здания, массы и размеров 

монтируемых элементов, объёма рабо т и др.

Подбор основного грузоподъемного механизма осуществляется но трём ос

новным параметрам: грузоподъемность, глубина подачи, высота подъёма крюка.

Для данного типа конструктивной схемы здания применяется кран
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КС-7361 (К-631) на пневмоколесном ходу.

Расчет требуемых технических параметров стрелового самоходного крана.

1. Грузоподъемность крана определяем:

Q > Q> + Qc. (45)
где Q, -  наибольшая масса монтируемого элемента -  2,6 т; Мс -  масса строповоч- 

ного устройства - четырёхветвивого стропа 4СК-0,03 т.

М > 2,6+0,03 = 2,63 т.

2. Высота подъема крюка:

H = h3 + ho+hc + a, (46)
где h3 -  расстояние от уровня стоянки крана до отметки, на которую устанавлива

ется элемент -  7,95 м; h() -  высота мон тируемого элемента -  0,3 м; hc высота гру

зозахватного устройства четырёхветвивого стропа 4СК-2,5м; а -  высота, обеспе

чивающая свободный перенос элемента 0,5-1 м.

11 = 7,95 + 0,3 + 2,5 + 1 = 11,75 м.

3. Определяем длину стрелы без гуська графическим путем, по рис. 3.1

Получаем длину стрелы без гуська Г=36,7 м.

Этим параметрам соответствует крап КС-7361 (К-631) па пневмоколёсном 

ходу грузоподъемностью на выносных опорах, при стреле 38 м и наименьшем (9 

м) вылете стрелы -  12 т, при наиболынем(26м) -  1,75 т.

Р исунок  3.1 -  Г раф и чески й  способ  о п р ед ел ен и я  д ли н ы  стрелы  без гуська

лист
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Нормами продолжительности строительства СИиП 04.03-85* продолжи-
о

тельность строительства административного здания с объемом здания 6143 м не 

предусмотрена. Поэтому продолжительность строительства принимаем примерно 

по СНиП 1.04.03-85* ч.П, р.З, гл.2, п.2 с учётом опыта строительной организации 

- 8 месяца, в том числе подготовительный период -  0,75 месяцев.

Согласно «Общим положениям» п.15 принимаем коэффициент увеличения 

продолжительности строительства 1,05.

3.7 Потребность и обеспечение строительства материальными и ресурсами

Местные строительные материалы (щебень, песок, бетон) будут получены е 

местных предприятий. Основные строительные материалы доставляются авто

транспортом. Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрикатах 

представлена в таблице А.2 Приложения А.

3.8 Потребность в рабочей силе и трудоёмкость работ

Численность рабочих, запятых в строительных и монтажных работах, опре

делена по годовому объему работ и планируемой среднегодовой выработке 1-го 

работающего В = 16250 руб. по следующей формуле:

Р = С : (ВхТ) = 326625 : (16250x0,67) = 326625 : 10887,5 = 30 чел. (47) 

где С -  стоимость строительно-монтажных работ; В -  среднегодовая выработка на 

одного работающего руб./чел. год; Г -  продолжительность выполнения работ по 

календарному плану, год.

С учётом роста производительности труда (3%) снижение численности ра

ботающих составляет 1 человек. Численность рабо тающих, заня тых па строи

тельных и монтажных работах, с учётом снижения роста производительности

3.6 Календарный план строительства
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груда составит 29 человек. Численность ИТР, служащих и охраны составляет 

16,7% и равна 5 чел.

Трудоемкость работ при строительстве объекта определена по формуле:
Тф = Р1 х 11ср х = 25 х 21 х 8,0 = 4200,0 чел/дн, (48)

где Р1 -  численность работающих; Г — продолжительность выполнения работ; 

Пср -  среднее количество рабочих дней в месяце [211.

3.9 Потребность в строительных машинах

Потребность в строительных машинах по фактическим объёмам строитель

но-монтажных работ приведена в таблице 3.1.

Штукатурные работы выполнять механизированным способом с подачей и 

нанесением раствора растворопасосом. Нанесение раствора вручную допускать в 

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

Таблица 3.1 -  Перечень машин, механизмов и оборудования

№ п/п Наименование машин и механиз
мов

Марка или тип 
механизмов Количество

1 Кран па пневмоколесном ходу КС-5363 1
2 Экскаватор емк. ковша 0,25 м1 ЭО-2621 1
3 Бульдозер ДЗ-42 1
4 Электротрамбовка ИЭ-4505 2
5 Растворомасос СО-50 1
6 Автомобиль самосвал КамАЗ-651 15 2
7 Автомобиль бортовой ГАЗ-5 ЗА 2
8 Автобус на 24 места ПАЗ-672 1

3.10 Расчёт потребности в энергоресурсах и воде

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

для производства строительно-монтажных работ определено по укрупненным по

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

слороде приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Потребность в эл-пергии, топливе, сжатом воздухе и кислороде

Наименование Единица
измерения

Территориаль- 
иый коэффи

циент

Норма 
на 1 млн. 
руб

11отребность 
на период 
строительства

Электроэнергия кВ 1,22 205 66,6

Топливо т 1,22 97 31,5
Пар кг. ч. 1,22 200 130,0
Кислород м3 0,86 4400 1008,2
Сжатый воздух гит. 0,86 3,9 0,9

Обеспечение строительства водой и теплом осуществляется от существую
щих сетей.

Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке пред

назначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и проти
вопожарных нужд.

Суммарный расчётный расход воды определяется:

Qo6m = Qnp + Qxo-3 + Quo*; (49)
где QX03 -  расход воды па хозяйственные нужды; Qn0)K -  расход воды па пожарные 
нужды.

Расход воды па хозяйственно-бытовые нужды:

Q хоз =
П„"Р
5600

пх х R2
8,2

+ п2 х R2 (50)

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

ления воды па I человека в смену, 25 литров; п2 -  норма потребления на приём 1 

душа, 30 литров; R2 -  коэффициент неравномерности потребления воды, 2,7; R3 -  

коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к наибольшему 

количеству рабочих, 0,4;

п 30О = ----- х
хш 3600

25x2,7
82Г

л
+ 30x0.4 -0 ,17л/с.

2 70800.2016.598.00.00.113
лист

~Jo



Минимальный расход для противопожарных целей определяется из одно

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

Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм.

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

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

принимаем диаметр временной канализации 150 мм при максимальной скорости 

сточных вод 0,7 л/с и расчётным наполнением трубопровода не более 0,6 диамет
ра трубы.

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные уста
новки ЗИФ 55.

Кислород завози тся на стройку в баллонах кислородного завода.

Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк.

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

щему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, по 

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

площадки следует использовать прожекторы ПЭС 35 с лампами мощностью 500 

Вт при напряжении 220 В.

ССож=1х5=5(л/с); 

QO6m=0,l 7 + 5 = 5,467 (л/с). 

Диаметр водопроводной напорной сети:

(51)
где v -  скорость движения воды, 2 (л/с).

лист
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Число прожекторов па строительной площадке определяют из расчета:

lI=(Sx Exm)/(Fxt)=(4930x2xl,5xl,5)/(8000x0,8)=3,5. (52)

где: S -  площадь стройплощадки, м2; Е -  освещенность, лк; ш -  коэффициент рас

сеивания; R -  коэффициент запаса; F -  световой поток лампы, т лк/ВТ; 1 -  коэф

фициент полезного действия.

Принимаем шесть прожекторов.

3.11 Расчет складских помещений и площадок

Для правильной организации складского хозяйства на строительной пло

щадке предусматриваются:

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

пература и влажность;

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

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

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Qjan Qo6mX k X ОСх п /  I , ( 5 3 )

где Q3an -  запас материалов на складе; Qo6ui — общее количество материалов; а  -  

коэффициент неравномерности поступления материалов на склады; Т -  продол

жительность, дни; п -  норма запаса материалов в днях; к -  коэффициент неравно

мерности потребления материалов.

Полезная площадь складов:

F=QMn/q, (54)
где q -  количество материалов на 1м2 площади.

Полезная площадь склада:

S=F/|3, (55)

где (3 -  коэффициент его использования, характеризующийся отношением полез

ной площади склада к общей.

270800.2016.598.00.00.113



3.12 Потребность во временных зданиях

Требуемая площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. опреде

лена из расчетного года по РН-73, ч.1, таблица 51,52. |8 ]

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

ловек -  ИТР, служащие, МОП.

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

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

числа - 6 человек.

Расчет потребности в инвентарных зданиях

STp=N х п, (56)

где N -  число работающих в наиболее многочисленную смену; п -  нормативный 
показатель площади.

N=16+6=22 чел.

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

где 0,07 и 0,14 -  нормативные показатели площади соответственно для мужчин и 

женщин; 0,7 и 0,3 -  коэффициенты, учитывающие соотношения соответственно 

количества мужчин и женщин.

Расчет потребности в инвентарных зданиях приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Расчет потребности в инвентарных зданиях

№
п/п

Наименование помещений Расчетное
количество,
чел

11лощадь 
на 1 раб.

Общий объ
ем или пло
щадь

Санитарно-бытовое назначение
1 1 ардеробпая 57 0,7 40
2 Душевая 16 0,54 9
3 Умывальная 22 0,2 5
4 Сушилка 16 0,2 3,2
5 Помещение для обогрева рабо

чих
16 0,1 2

6 Туалет 22 0,1 3
Административное назначение

7 Контора прораба 6 4 24



3.13 Технологическая карта на монтаж плит перекрытий с замоноличивани- 

ем стыков

3.13.1 Область применения

Настоящая технологическая карга разработана на монтаж плит перекрытия 

по сборным ригелям промышленных и гражданских зданий.

3.13.2 Технико-экономические показатели

9 91. Выработка на ] чел. День/ м“ плит —48 м“.
'у

2. Затраты труда па монтаж 100 м плит, чел. час -  16,98.

3.13.3 Технология и организация процесса

До начала монтажа плит перекрытий возводятся сборный железобетонный 

каркас до отметки перекрытия.

Перед укладкой плит перекрытия поверхность опорных частей, на которые 

помещают плиты, выверяют и производят выравнивание в плоскости потолка. 

Выверку горизонтальности опорных частей производят при помощи нивелира или 

водяного уровня. Каналы в плитах в целях предупреждения промерзания заделать 

жесткой бетонной смееыо па глубину, равную длине опирания плиты на нагру

женный ригель.

При укладке плит следить за тем, чтобы потолок помещения представлял 

собой горизонтальную плоскость. Если плоскость укладываемой плиты не совпа

дает с плоскостью ранее укладываемой плиты более, чем па 2 мм, укладываемую 
плиту необходимо приподнять, очистить от раствора, исправить толщину рас

творной постели, затем заново установить и выверить плиту. После окончатель

ной установки плит их скрепить между собой и е ригелями согласно проекту.
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Швы между плитами, заполнить цементным раствором.

Доставка раствора на объект строительства (рисунок 3.2) осуществляется 

автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, подача раствора на ра

бочее место краном осуществляется только после его перегрузки в ящики через 

шнековый агрегат для приема, перемешивания и выдачи кладочного раствора с 

принудительным побудителем (рисунок 3.3). В зимних условиях производства 

работ должен быть организован электроподогрев раствора на месте его перегруз
ки в ящики.

Анкеровку панелей выполнить заделкой выпусков арматуры к монолитному 

ригелю. Соединение всех стержней выполнять обязательно вязанием обожженной 

проволоки. При бетонировании обеспечить проектное положение арматуры.

Рисунок 3.2 - Раздаточный бункер и перегрузка раствора: а-раздаточный 

бункер; б -  перегрузка раствора из автосамосвала в раздаточный бункер; в -  то 

же, в поворотные бадьи; 1 -  раздаточный бункер; 2 -  ящик для раствора; 3 -  за

твор для выдачи раствора; 4 -  эстакада; 5 -  смеситель; 6 -  сетка смесителя;

7 - бадья

2 7 0 8 0 0 .2 0 1 6 .5 9 8 .0 0 .0 0 .  И З
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Рисунок 3.3 -  Установка для приема, перемешивания и порционной выдачи 

раствора: 1 -  рама; 2 - емкос ть е винтом внутри для перемешивания раствора; 3 — 

моторный отсек; 4 -  крышка; 5 -  секторный затвор для выдачи раствора;

6 -  подвеска

3.13.4 Организация и методы труда рабочих

Монтаж плит перекрытий с замоноличиванием стыков вести специализиро

ванным звеном в составе 6-х человек:

-  монтажник (4 разряд) -  1;

-  монтажник (3 разряд) -  1;

-мон тажник (2 разряд) -  1;

-  бетонщик (4 разряд) -  1;

-  бетонщик (2 разряд) -  1;

-  арматурщик (3 разряд) -  1.

Работы в звене распределяются следующим образом: монтажник (2 разряд) 

стропит плиту к крюку крана и дает команду машинисту крана натянуть стропы. 

Убедившись в правильности строповки, монтажник (2 разряд) дает команду ма

шинисту крана поднять плиту па высоту 1,2 м и производит осмотр плиты и очи

стку опорных поверхностей от грязи, наледей и др. Монтажники (3, 4 разряд) 

производит выверку горизонтальности опорных частей ригеля. Монтажник (3 

разряд) готовит постель из раствора находясь на столике -  подмостях.



Рисунок 3.4 -  Строповка плиты перекрытия

Машинист крана подает плиту к месту укладки. Монтажник (4 разряд), на

ходясь на смонтированной этажной лестничной площадке, и монтажник (3 раз

ряд), находясь па балочных инвентарных подмостях, принимают плиту и наводят 

её на место установки. По команде монтажника (4 разряд) крановщик плавно 

опускает плиту на место установки. Монтажник (4, 3 разряд) установленную пли

ту па подвесе крана с помощью монтажных ломов устанавливает в проектное по

ложение точки, после этого монтажник (3 разряд) производи т расстроиовку пли
ты.

При монтаже плит перекрытий с армированными стыками в установку ар

матурных стержней и вязку каркасов производит арматурщик (3 разряд). Бетони

рование армированных стыков и шпонок производят бетонщики (4, 2 разряд).

При этом бетонщик (2 разряд) укладывает бетон в стыки или шпонки лопа

той, а бетонщик (4 разряд) производи т уплотнение бетона вибратором заглажива

ние открытых поверхностей бетона.

Рисунок 3.5 -  Укладка и анкеровка плиты перекрытия

лист
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3.13.5 Техника безопасности

Зону перемещения, установки и закрепления плит обозначить хорошо вид

ными предупредительными знаками, а в необходимых случаях подавать преду

предительные звуковые сигналы.

Запретить пребывание людей на плитах перекрытия во время их подъема, 

перемещения и установки.

Запретить оставлять поднятые элементы и конструкций на весу.

Расстроповку установленных элементов и конструкций производить лишь 

после прочного и устойчивого их закрепления.

При установке, закреплении и замоноличивании стыков сборных железобе

тонных плит перекрытий, необходимо соблюдать требования по обеспечению ус

тойчивости конструкций.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

4.1 Экологическая безопасность проекта

В результате развития промышленности, увеличения количества 

автотранспорта в городах нашей страны, все более остро ведется вопрос охраны 

окружающей среды.

Проектируемый объект будет расположен по ул. Салавата Юлаева г. 

Екатеринбурга ЖК «Алексаидровекий»Кунашакского района во Пснитарно- 
охранной зоне.

Рельеф местности спокойный. Древесно-кустарниковая растительность на 

строительной площадке отсутствует.

Основными источниками загрязнения окружающей среды вм-пе Западный 

являются автотранспорт. В процессе производства образуются отходы, как 

организованные (мусор, отходы производства, дым), так и неорганизованные 

(возможные выбросы вредных веществ в аварийных ситуациях), которые 

ухудшают не только экологию промышленного района, но и всего населенного 

пункта и его окрестностей. Результаты наблюдений центра по гидрометеорологии 

показали, что основными компонентами загрязнений атмосферного воздуха 

являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, фенола.

Строительство проектируемого объекта также способствует загрязнению 

окружающей среды. Для предотвращения негативных последствий загрязнения 

окружающей среды в результате строительства проектируемого объекта 

предусматривается ряд мероприя тий.

1. Для охраны почвенно-растительного слоя:

растительный слой грунта мощностью 0,2 м срезать при планировки 

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

восточной стороны на расстоянии 25 м от объекта;
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-  полученные при производстве работ (отвердевший бетон, раствор, битый 

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

-  заправку и механическое обслуживание строительных машин 

осуществлять на местной автозаправочной станции (АЗС), расположенной 

нарасстоянии 1,2 км от проектируемого объекта.

Место заправки горючесмазочными материалами (ГСМ) АЗС оборудовано 

бетонным основанием с присыпкой песком вокруг него и отводящим бетонным 

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

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

2. /(ля охраны поверхностных и подземных вод:

бытовые стоки от временных туалетов, душевых через временные сети 

попадают в городскую канализацию;

-  на площадке, спланированной по уклону, предусмотрены бетонные лотки 

для стока ливневых вод в городскую канализацию;

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

для очистки воды, котораязатем через лотки поступает в канализацию.

3. Для охраны атмосферного воздуха при строительстве.

- при вынужденных простоях транспор тные средства стоя т с выключенными 

двигателями, тем самым уменьшая общий выброс выхлопных газов. Используемые 

строительные машины (экскаватор ЭО 3032, бульдозер Д -  290, автосамосвал 

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

-лакокрасочные и сыпучие материалы (цемент, известь) хранить в закрытом 

складе, расположенном па восточной стороне площадки, на расстоянии 15 м от 

здания. Все материалы имеют заводскую геометрическую упаковку;

гидроизоляционные работы производятся при помощи установки для 

подогрева би тума па электрическом приводе;

- в летнее время пред началом использования временных дорог их поливают 

водой не реже двух раз за смену. Также производится влажная уборка помещений, 

а полученные при этом отходы собираются в инвентарных контейнерах;
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- погрузочно-разгрузочные работы как со строительными материалами и 

изделиями, так и с отходами на этажах производятся при помощи крана. Сброс 

строительного мусора с этажей здания запрещен.

4.2 Мероприятия по охране груда

4.2.1 Анализ опасных и вредных факторов

Исходными материалами для разработки вопросов обеспечения 

безопасности работ и производственной санитарии являются:

-  инженерные решения, соответствующие данному строительству;

-  действующие нормативы;

-типовые решения но охране труда;

-  каталог технических средств безопасности;

-  материалы анализа причин производственного травматизма.

Вопросы, подлежащие разработке, в проектной документации делят на три 

группы:

об щеп j  т о ща; точные;

-  технологические;

-  специальные.

К первой т руппе относят:

- выбор системы освещения строительной площадки, проходов и рабочих

мест;

-  обозначения и ограждения опасных зон, обеспечение безопасности 

условий труда в непосредственной близости от действующих линий 

электропередач, организация сапитарно гигиенического обслуживания рабочих.

Во вторую группу входят:

разработка инженерных решений по безопасному выполнению 

строительно-монтажных работ' и операций;
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-  выбор рациональных устройств и приспособлений для монтажа всех видов 

конструктивных элементов и обеспечения безопасной работы кранов и других 
механизмов;

-  разработка мероприятий, исключающих поражение электрическим током.

К третьей группе относятся мероприятия, которые обуславливаются

особенностями географических и метеорологических условий производства работ.

При проектировании строительного генерального план разрешается 

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

его разработки предусматриваются следующие мероприятия по охране труда:

проектирование помещений для санитарию бытового обслуживания 

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

пожарно-сторожевой охраны и служебные помещения для технического персонала 
строительного объекта;

рациональное размещение складов и площадок для кратковременного 

хранения конструкций и материалов;

-  организация безопасного внутриплощадочпого транспорта, размещение 

основных монтажных механизмов, устройство дорог и проездов;

определение стабильных и подвижных опасных зон, связанных с 

применением основных строительных машин и средств механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, организация безопасного труда в 

зонах транспортных узлов;

проектирование мероприят ий по борьбе с шумом;

-  решение вопросов размещения дополни тельных устройств и оборудования 

для выполнения работ в зимних условиях;

-решение вопросов освещенности рабочих мест.

Для исключения переноса кранами грузов над рабочими местами на 

стройгенплане должно быть указано направление поворота стрелы крапа с грузом 

в увязке с направлением движения монтажа здания или сооружения. Намечаются 

проезды и подъезды для подвода материалов и конструкций.
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Расположение постоянных и временных сооружений, транспортных 

коммуникаций, сетей тепло ,водо и электроснабжения, установка строительных 

машин и механизмов, площадок для складирования и других объектов на 

строительной площадке должно строго соответствовать решениям, принятым 

проектной документации и ее организации.

До начала строительства на площадках сооружают подъездные пути и 

внутриплощадочные дороги, обеспечивающие удобные подъезды и проезды 

тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих подвоз материалов, 

деталей и конструкций. Как правило, па строительной площадке устраиваются 

сквозные дороги и оборудованием на них специальных уширений для разгрузки 

транспорта.

В ПНР разрабатывается:

-  система одностороннего движения автотранспорта;

-делаются рекомендации по размещению дорожных знаков;

-  указываются места расстановки контейнеров и штабелей с материалами и 

конструкциями, приема раствора, стоянки автотранспорта.

Для обеспечения безопасности производства работ в темное время суток все 

места возможного выполнения работ подлежат освещению в соответствии с 

нормами.

До начала строительства па площадке в соответствии с проектом в 

безопасной зоне возводят все необходимые санитарно-бытовые помещения.

При возведении зданий и сооружений наиболее сложными и опасными 

являются работы, связанные с монтажом строительных конструкций, поэтому 

особое внимание уделяют вопросам обеспечения безопасных условий 

производства этих работ.

На монтажной площадке существуют зоны, где постоянно или потенциально 

действуют опасные производственные факторы.

Трудовые процессы, связанные с монтажом строительных конструкций, 

являются наиболее сложными и опасными, так как значительный объем работ 

приходится выполнять на большой высоте в условиях, когда исключена
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возможность эффективного использования средств коллективной защиты 

работающих от падения с высоты.

Важным фактором безопасного ведения монтажных работ является 

правильная организация рабочих мест, включая систему мероприятий но 

оснащению рабочего места необходимыми техническими средствами: подмостями, 

люльками, монтажными стойками, вышками, лестницами, переходными 

мостиками, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Организация рабочего места должна обеспечивать безопасность труда, а также 

безопасный и удобный доступ к рабочим местам.

Для перехода работающих, на высоте но горизонтальным и с 

незначительным наклоном плоскостям должны применяться огражденные 

переходные мостики или трапы, также применяют страховочные канаты, 

изготовленные из гибких стальных тросов, к которым работающих прикрепляют 

карабином предохранительного пояса. При приемке, установке, выверке и 

проектном закреплении конструкций безопасность обеспечивают применением 

средств коллективной защиты. При этом используют приставные лестницы с 

рабочими площадками, передвижные подмости по подкрановым балкам, 

металлические площадки.

Основной причиной травматизма при выполнении земляных работ является 

обрушение грунта в процессе его разработки и при последующих работах нулевого 

цикла в траншеях котлованах, которое моет происходи ть вследствие превышения 

нормативной глубины разработки выемок без креплений.

При рытье котлованов и траншей па местах движения людей и транспорта 

вокруг места производства работ устанавливают сплошное ограждение высотой 

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

траншей и котлованов без креплений запрещается складирование материалов и 

оборудования, установка и движение машин и механизмов, прокладка рельсовых 

путей, размещение лебедок.

В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1м необходимо 

устраивать переходные мостики шириной не менее 0,6м с перилами на высоте
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1,1м. Для спуска в траншеи и котлованы устанавливают стремянки шириной 0,6м с 

перилами или приставные лестницы.

Разработка и перемещение грунта экскаваторами, бульдозерами, скреперами 

и другими машинами при движении на подъем или под углом наклона более 

указанного в паспорте, запрещается. При разработке выемок е устройством 

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

В пределах строительной площадки экскаватор передвигается по заранее 

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

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

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

Транспортные средства, предназначенные для погрузки грунта, должны 

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

отъезжать после ее окончания можно только по сигналу машиниста.

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду 

отражается па здоровье населения, ухудшении качества сельскохозяйственной 

продукции, снижает урожайность, оказывает влияние на климат отдельных 

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

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

сердечнососудистую системы, вызывает удушение. Токсичность его возрастает 

при наличии в воздухе оксидов азота.

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

концентрациях создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистую оболочку 

глаз и дыхательных путей.

Шум в окружающей среде в жилых и общественных зданиях, на 

прилегающих к ним территориях создаются одиночными или комплексными 

источниками, находящимися снаружи или внутри здания. Это прежде всего 

транспортные средства, техническое оборудование промышленных и бытовых 

предприятий, двигатели вну треннего сгорания. Без приня тия соответствующих мер 

по снижению шума его уровни могут существенно превышать существующие 

нормативы.
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4.2.2 Меры по взрыво-пожаро безопасности

Оценка взрыво-пожаро безопасности различных объектов заключается в 

определении возможных разрушительных последствий пожаров и взрывов в этих 

объектах, а также опасных факторов этих явлений для людей (ОФ11-опасные 

факторы пожара). Существует два метода оценки взрывомюжаробезопасности 

объектов детерминированный и вероятностный. Действующие нормативные 

документы, носящие детерминированный характер являются «Общесоюзные 

нормы технологического проектирования «НАИБ Б.03.002-2007» и «Правила 

устройства электроустановок»ПУЭ. Вероятностный метод основан на концепции 

допустимого риска и предусматривает недопущение воздействия па людей ОФП е 

вероятностью превышающей нормативную. Нормативным документом 

основанным на вероятностном подходе является ГОСТ12.1.004-91* «Пожарная 

безопасность. Общие требования ».

НАПБ Б.03.002-2007 устанавливает нормы определения категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности.

Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в ряде случаев 

вызывают тяжелые травмы и гибель людей. В одних случаях возникновение 

пожаров связано с нарушением противопожарного режима или неосторожным 

обращением с огнем, а в других -  следствием нарушения мер пожарной 

безопасности при проектировании и строительстве здания. Очень 

распространенной причиной пожара в процессе строительства зданий является 

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газо или 

электросварочных работ, применение открытого огня для 

обогреваниякоммуникаций и двигателей, обогрев помещений и сушка штукатурки, 

курение в запрещенных местах, короткое замыкание в электропроводах. При 

наклейке линолеума без проветривания помещений может образоваться 

взрывоопасная паровоздушная смесь и произойти взрыв в помещении.
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Таблица 4.1 -  Категории зданий и сооружений по взрыво-пожаро безопасности
Категория

помещения

Характеристика веществ и материалов 

Находящихся (обращающихся) в помещении

1 2

А

( в з р ы в о -

п о ж а р о -

о п а с н о с н а я )

Горючие газы, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28“с,С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси; вещества и материалы, способные 

взрываться, гореть при взаимодействии с водой, воздухом, друг с другом, так что 

расчетное избыточное давление воздуха превышает 5 кПа.

Б

( в з р ы в о -

п о ж а р о -

о п а с н о с н а я )

Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28“°С в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пыле- и паро-воздушные смеси .при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление воздуха более 5 кПа.

В

( п о ж а р о -

о п а с н о с н а я )

Легковоспламеняющиеся, горючие и трудно горючие вещества и 

материалы, способные при взаимодействии с водой, воздухом или друг с другом 

только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии 

или обращаются не относятся к категории А или Б.

Г

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которого сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

д
( н е п о ж а р о 

о п а с н ы е )

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Мероприятия по предупреждению возникновения и ограничению размеров 

пожаров, называемые пожарной профилактикой, являются составной частью 

мероприятий по охране труда, гак как их главная цель -  предупреждение 

несчастных случаев с людьми.
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В условиях строительного производства источниками воспламенения могут 

быть: открытый огонь и раскаленные продукты горения, тепловое проявление 

механической энергии, тепловое проявление электрической энергии или 

химических реакций.

Открытый огонь может воспламенить почти все горючие вещества. 

Источниками огня могут быть нагревательные печи, паяльные лампы и горелки 

газосварочных аппаратов. Источниками искр могут быть электро и газосварочные 

работы, двигатели внутреннего сгорания.
Основной мерой противопожарной защиты от возможности возникновения 

пожаров в результате воздействия источников открытого огня является их 

изоляция от горючих паров и газов при авариях. Па производство огневых работ 

должно быть разрешение администрации и согласие пожарной охраны. В 

необходимых случаях устанавливается пожарный пост.

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности строительных площадок и подсобных хозяйств при них, возлагается 

на начальников строительств. Они несут ответственность за организацию 

пожарной охраны па строительстве в целом, за выполнение в установленные сроки 

необходимых противопожарных мероприятий, а также за наличие и исправное 

содержание средств пожаротушения.

Лица, ответственные за противопожарное состояние, обязаны осматривать 

строящееся здание и подсобные помещения перед их закрытием по окончании 

рабочего дня. Выявленные при этом нарушения требований пожарной 

безопасности должны быть немедленно устранены.

На строительной площадке должно быть организовано обучение всех 

рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и действиям на случай 

возникновения пожара. Лиц, не прошедших инструктажа о соблюдении мер 

пожарной безопасности, не следует допускать к работе на строи тельстве.

Каждый работающий на строительстве обязан выполнять требования 

«Правил пожарной безопасности при производстве строи тельных работ», а также
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принимать меры к устранению выявленных противопожарных нарушений и 

ликвидации возникших загораний и пожаров.

С рабочими и служащими наиболее пожароопасных участков строительства, 

а также с электро-газосварщиками и другими лицами, занятыми на огневых 

работах, следует проводить специальный пожарно-технический минимум. 

Пожарная безопасность па строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии е требованиями 1'ОСТ 12.1.004-91.

4.2.3 Мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды

Защита окружающей среды комплексная проблема, требующая решения 

целого комплекса следующих задач:

-  совершенствование технологических процессов;

-  разработка нового оборудования;

-  экологическая экспертиза всех видов производств и промышленной 

продукции;

-  применение дополнительных методов и средств защиты окружающей 

среды.

При выполнении планировочных работ почвенный слой должен 

предварительно сниматься и складироваться для последующего использования. 

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

разработке траншей шириной по верху 1м и менее. Снятие и нанесение 

плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в не мерзлом 

состоянии.Не допускается не предусмотренная проектной документацией вырубка 

деревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек древесно- 

кустарниковой растительности.

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха. Не 

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

применения закрытых лотков.

2 70800.2016.598.00.00.113



Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств 

транспорта должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению 

повреждения зеленых насаждений.

Производственные и бытовые стоки образующиеся на строительной 

площадке, не должны загрязня ть окружающую территорию.

Строительство ведется из экологически чистых материалов и изделий. На 

строительной площадке нет объектов, выделяющих вредные примеси.

Природоохранные мероприятия в строительстве должны предусматривать 

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

воды, земли, биологических, органических и минеральных природных ресурсов.

Производство работ на строительной площадке следует вести в строго 

отведенных площадках. Отвалы грунта устраивают в пределах отведенной для 

этого территории. Производить оттаивание мерзлого грунта огневым способом 

запрещено. Удаление строительного мусора с перекрытий следует производить в 

закрытых лотках и бункерах - накопителях. Необходимо рационально 

использовать строительную технику па строительной площадке, чтобы наносить 

наименьший вред окружающей среде, особенно технику, работающую на 

электроприводе и газовом топливе. Заправка строительных и обслуживающих 

машин с двигателями внутреннего сгорания на площадке, должна производится с 

соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности.

Охрану окружающей среды необходимо производить по следующим 

разделам:

а) применение новых прогрессивных технологий производства и 

уменьшающих выбросы и загрязнение;

б) экономия природных ресурсов в технологических процессах и внедрение с 

полной мощностью оборотных систем водоснабжения;

в) защита атмосферного воздуха от загрязнения;

г) защи та подземных вод от загрязнения;

д) защита открытых бассейнов от загрязнения производственными сточными 

водами;
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е) восстановление (рекультивация) земельного участка.

В соответствии с этими разделами необходимо производить мероприятия 

улучшающие экологическую обстановку на участке строительства. Перед 

планировкой площадки строительства растительный слой толщиной 0,35 м 

аккуратно срезают и складывают его в отведенных местах для дальнейшего 

использования при благоустройстве территории по окончанию общестроительных 

работ. Это позволяет не производить привоз грунта и экономно использовать 

транспортные средства. Весь строительный мусор загружается в контейнеры и 

увозится, предотвращая загрязнение участка строительства.

Благоустройство территории и озеленение производится за счет сохранения 

массива грунта, а также производится посадка кустарников и деревьев. Газоны и 

площадки засеиваются травой, тем самым возникает единый зеленый массивный 

комплекс, сочетающийся с окружающей средой.

Для предотвращения загрязнения воздуха токсичными и отравляющими 

веществами необходимо применять экологически чистые материалы и 

нетоксичные мастики и герметики. Во вредных работах необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты.
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5 ЭК01ЮМИКА

5.1 Пояснительная записка к сметной документации 

Терри ториальный регион строительства -  96.
Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004:

1. Временные здания и сооружения определены на основании 

ГСН81-05-01-2001 г.
2. Зимние удорожания определены на основании ГСН81-05-01-2001 г.

3. Затраты на содержание авторского надзора определены согласно 

МДС 81-35.2004.
4. Затраты на проведение Экспертизы определены на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. №145.

5. Сметная стоимость в текущих ценах определена па 4 кв. 2016 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) .

5.2 Технике—экономические показатели 

В текущих ценах

1. Общая сметная стоимость -44681 тыс.руб.

2. Стоимость СМР 3860тыс.руб.

3. Строительный объем -  6143 м'.

4. Общая площадь здания -  1432,8 м~

5. Расчетная площадь-1007,3 м"

6. Стоимость 1 м3 -  7273.5 руб.

7. Сметная заработная плата -  601429руб.
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5.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений

Сметная стоимость рассчи тывается 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%, 1,071.

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.

5.4 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, 

территориальных единичных расценок ГЕР 2001, привязанных к местным 

условиям, а также ресурсных показателей цен на соответствующие ресурсы.
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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 и тогу всех разделов.

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, 

электромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования
3определяется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1 м 

здания, 1 м2 площади и т. д.).

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих, в соответствии с методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строи тельс тве (МДС 81-4.99)/ Госс трой России.

Сметная прибыль начисляется на фонд заработной платы рабочих в 

размере 65%.

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
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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 лими тированных 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 но итогам СМР по итоговым 

локальным сметам (13%);

— резерв средств на непредвиденные рабо ты и затраты.

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

основе окончательной цены на строительную продукцию.

5.5 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете

В сводном сметном расчете (таблица Л.З Приложения А) 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. 11ри этом в расчете 

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

а также после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты 

«Всего по сводному расчету».

Затраты по отдельным главам сводного расчета определяются в 

следующем порядке .
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В главу 1 «11одготовка 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 приводя тся затраты на отвод участка.

Сумма по графам4 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 но проекту-аналогу и указывается в графах 4,5,6,8. При 

отсутствии проекта-аналога стоимость определяется на основе их
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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 но итогам глав 1-7 сводного сметного расчета в 

соответствии со «Сборником сметных норм и затрат па 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 но перевозке работников к месту работы автомобильным 

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

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

СМР по и тогу глав 1-8;

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

продукции);

затраты по выплате транспортного налога, отчисления в дорожные 

фонды и др.
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Затраты по главе 9 укруппённо принимаются в размере 12-15% от 

стоимости СМР по итогу глав 1-8.

В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 

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

аппарата заказчика, дирекции строящегося предприятия. Принимаются в 

процен тах от итога глав 1-9 по графе 8.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включает средства на 

подготовку кадров для эксплуатации промышленного предприя тия в размере 1% 

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

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» 

включает соответствующие расходы, которые определяются по договорным 

ценам. Укруппённо 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 и тога 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 стоимос ти, учтенной в главе 8;

-  средства на покрытие за трат при уплате 11ДС 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 работе представлен детский сад-ясли па 6 групп (140 мест) в новом 

строящемся жилом комплексе «Александровский», который расположен в 

Кунашакском районе города Екатеринбург.Здание-двухэтажное сложной формы 

в плане размерами в осях 36,0x32,Ом, состоящее из трех блоков одинаковой 

этажности, разделенных между собой деформационными швами. Каждый блок 

имеет по два эвакуационных выхода па каждом этаже, за исключением блока 

находящегося в осях -  4,6-Л,Б. Размеры этого блока не велики и эвакуация людей 
осуществляется через соседний блок.

Высота этажа3,3 м.Помещения данного здания имеют различную площадь и 

ориентацию относительно сторон света.Данное здание отвечает всем требованиям 

безопасности, экологичности и комфортности пребывания людей, что 

подтверждается расчетами и соответствием требованиям норм. В конструкциях 

здания применяются как традиционные, так и современные строительные 

материалы. Строительство здания имеет актуальное значение. Данная работа 

удовлетворяет всем требованиям комфортного пребывания людей.Под 

строительство отведён участок площадью 0,49 га.

Все свободные от застройки и проездов участки озеленяются и 

благоустраиваются путем посадки деревьев, кустарников, цветников из 

многолетников, посева газонов.

Фундаменты- сборные железобетонные, под каждую колонну каркаса. 

Стены выполнены из легкобетонных панелейКровля -  мягкая, не

эксплуатируемая. Окна индивидуальные из ПВХ, с остеклением

стеклопакетами. Для отделки здания внутри и снаружи применены современные 

строительные материалы, отвечающие требованиям экологичности, 

пожаробезопасности, взрывобезопасноети, долговечности, износостойкости.

В расчетно-конструктивном разделе работы на основании сбора нагрузок 

был выполнен расчет сборного перекрытия по двум группам предельных 

состояний. Первая группа: по прочности нормальных и наклонных сечений к
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продольной оси. Вторая группа: па трещинообразование и по прогибу.

Водных магистралей и искусственных водоемов на площадке 

строительства не имеется. Рельеф участка спокойный с небольшим понижением в 
южную часть площадки.

В экономическом разделе разработаны основные положения проекта 

производства работ. Разработаны методы монтажа, рассчитано необходимое 

количество работающих, машин и механизмов. Разработан календарный план 

производства работ. Общая продолжительность строительства объекта составила 8 

месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. При проектировании 

стройгенплаиа было рассчитано необходимое количество временных зданий и 

сооружений па строительной площадке, а также произведен расчет складов, 

потребность в электроэнергии, временном водоснабжении.Все разработанные части 

этого раздела соответствуют положениям главы СПиН 12-01-2004 «Организация 

строительства» и обеспечивают высокий уровень качества работ, которые 

гарантируют ввод этого объекта в установленные сроки, а также позволяют достичь 

высоких технико-экономических показателей, определяющих целесообразность 

строительства. При проектировании соблюдены требования СНиП «Техника 

безопасности в строительстве». Сметная документация составлена в соответствии с 

методикой определения сметной стоимости строительной продукции па территории 

Российской федерации МДС 81-35.2004 в цепах 2016 г. Разработаны локальные 

сметы, объектная смета. Объемы общестроительных и монтажных работ определены 

по рабочим чертежам. Для определения сметной стоимости общестроительных, 

монтажных работ использованы сборники ГЕР-2016 (территориальные единичные 

расценки па строительные работы составлены в базисных ценах на 01.01.2016г.), с 

пересчетом в текущие цены. Способ строительство -  подрядный. Также был 

разработан раздел «безопасность и экологичность проекта», в котором рассмотрены 

вопросы окружающей среды и предложены решения по защи те окружающей среды, а 

также предусмотрены положения по охране труда.

лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

Таблица АЛ -  Ведомость объемов работ

№ п/п 11аименование процессов Един, измерения Объем работ

1 2 3 4
I. Подготовительный период

1 11одготовка территории 
строительства т. р. 20,67

И. Возведение подземной части (нулевой цикл)

2
Разработка грунта экскавато
ром с ковшом емк. 0,25 м3 с 
погрузкой па автотранспорт

м3 53

О3
Разработка грунта экскавато
ром с ковшом емк. 0,25 м3 в 

отвал
м3 393

4 Доработка грунта вручную м3 12

5 Обратная засыпка грунта 
бульдозером м3 393

6 Обратная засыпка грунта 
вручную м3 12

7 Уплотнение грунта 'трамбова
нием м3 393

8 Работа на отвале м3 53

9 Устройство основания под 
фундаменты м3 12

К)
Устройство монолитных же
лезобетонных фундаментов 

под колонны
м3 20,8

11 Монтаж сборных фундамен
тов HIT 24

12 Горизонтальная и вертикаль
ная гидроизоляция м2 272

III. Возведение надземной части

13 Мон таж сборных железобе
тонных колонн Ш'Т 39

14 Монтаж сборных железобе
тонных ригелей II гг 80

15 Монтаж пли т перекрытия и 
покрытия Ш'Т 68

16 Заделка швов между пли тами 
перекрытия м3 0,95
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17 Устройство монолитных уча
стков перекрытия и ригелей м3 38

18 Устройство лестничных мар
шей и площадок шт 2

19 Мон таж цокольных балок шт 26
20 Мон таж стеновых панелей шт 328
21 Устройство кирпичных стен 3м 22,5

22 Устройство перегородок из 
иенобетонных блоков м2 824

23 Устройство кровли 2м 700,4
IV. Отделочный цикл

24 Установка дверных и окон
ных проемов шт 164

25 11 Гтукатурные работы 100 м2 39,13
26 Малярные работы 100 м2 66,58
27 Устройство полов 100 м2 14,339
28 11рочие работы т.р. 129,34
29 Благоустройство территории т.р. 808,45

30 Санитарно-технические рабо
ты т.р. 1208,6

31 Электромонтажные работы т.р. 710,52
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Таблица А.2 -  Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрика

тах

№ п/н Наименование материалов, по
луфабрикатов и изделий

Ед.
измер.

Количество

1 Товарный бетон 3м 39,0
о
J Сборный железобетон 3м 137,0
4 Арматура Т 5,6
5 Металлоконструкции т 2,98
6 Асфальтобетон т 182
7 Песок 3м 14
8 11{ебспь 3

м 12
10 11есчано-гравийная смесь м3 50
11 Раствор цементный M J 13
12 Раствор цементно- известковый м3 30
13 Рас твор известковый 73,5
14 Битум т 2,51
15 Кирпич керамический Тыс. итт. 9,5
25 Оконные блоки 2

М 31,32
26 Дверные блоки 1м 48,86
27 11одоконныс доски 9м 6,7
28 Стекло 9м 51
29 Замазка битумная кг 43
30 Краска 1IBA кг 566
31 Краска масляная кг 37
32 Водоэмульсионная краска 75
"■> п  
J  J Грунтовка 1 'Ф-020 кг 6
34 Ветошь кг 1
35 Эмаль 11Ф-115 кг 14
36 Растворитель Р-4 к г 13
37 1 Ипатлевка масляная кг 18
38 Керамическая плитка глазуро- 9м 80

ванная
39 Керамическая плитка мехтлах- 9м 42

екая
40 Линолеум 9м 160
41 Клей №88 кг 90
42 Этилацстат кг 17
43 Шпатлевка бутадиен-етирольиая кг 240
44 Лак ХВ-784 кг 3,5
45 Тине кг 100
46 Белила кг 275
47 Сурик железный густотер'тый к г 24
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48 Олифа КТ 220
49 Брусья 70 мм 3м 5,3
50 Доски обрезные 40 мм м3 7,2
51 Мел КТ 24
52 Болты КТ 7,3
53 Подковки кг 44
54 1 'возди КТ 30
55 Паста антисептическая КТ 33
56 Диаммоний фосфат КТ 63
57 Сульфат аммония КТ 16
58 Контак т керосиновый КТ 9,5
59 Керамзит 3м 5,5
60 Грубы стальные, диаметром 32 м 45
61 Грубы стальные, диаметром 40 м 20
62 Трубы стальные, диаметром 20 м 30
63 Трубы стальные, диаметром 15 м 65
64 Трубы стальные, диаметром 25 м 30
65 Асбестоцементные трубы м 115
66 Провод 1Ш 1 м 220
67 Кабель ВВГ м 730
68 Кабель ABBI' м 10
69 Кабель ТПП м 270
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Таблица А.З -  Локальная смета №1

■?

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

на строительство

Составлена в ценах 2016 г.
Сметная стоимость в уровне цен 2016 г. 
Сметная заработная плата

44681312,3руб 
601429,3 руб.

№

Шифр и 
N

позиции
нормати

ва

Наименование 
работ и затрат, 
ед. измерения

Ко
ли
че
ст
во

Стоим, ед., руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 
рабочих. Чел. - 
Ч незанятых 

обсл. 
машин

Всего
Экспл.
машин

Вс
ег

о Основной
зарплаты

Экспл.
машин

Обслуживающи
X

машины
Основной
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты На един. Всег

0
1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫ Е РАБОТЫ
1 ФЕР 81- Планировка площадей 4.93 2675.64 2621.59 13190,9 248 12924,4 6,40 31,6

02 бульдозерами мощностью 80 50,30 426,01 2100,2
01-01- л.с., 1000 м2
036-3

2 01-01- Срезка растительного слоя 1 763.69 755.20 763.69 8,49 755.20 1,08 1.08
024-1 грунта с перемещением на 100 8,49 61,45 61,45

п.м. ЮООмЗ

пJ 01-01- Разработка грунта 0.053 3719.14 3618.71 197,1 5,1 191.8 12,30 0,65

No
ОоОо
Kj0
On
01 
'О  
С о

оо
оо



Таблица А.З -  Локальная смета №1

NO
О ооо
No
On
'О
О о

о
о

013-14 экскаваторами емкостью 0,25 
м3 на гусеничном и колесном 
ходу с погрузкой на 
автомобили самосвалы; 1000 
м3

96,68 465,20 24.7

4 01-02-05-
1

Разработка грунта вручную, 
гр.2 гр, 100 м2

1,2 440.28
106,88

333,4
32,16

528,3 128.3 400,1
38.6

12,53 15

Итого прямые затраты по разделу 1 
Стоимость общестроительных работ 
Накладные расходы от ФОТ 95% 
Сметная прибыль от ФОТ 65% 
Итого:

14680
14680
1949
17963
34592

2052 394

Раздел 2.ФУН Д А М Е Н Т Ы
5 06-01-

002-1
Устройство бетонной 
подготовки под подошвы 
фундаментов, 100 м2

18,9 1094
15,31

29,70
3,07

32273 395 766
79

2,06 53

6 7-01 - 
0074

Устройство монолитных 
фундаментов, 100 м3.

14,85 4923.95
2335,16

2009.43
605,13

47762 22649 19487
5869

335 324
9

7 550-9001 Бетон класса. мЗВ27;5(М350) 1507.27 5581 508010
8 6-02-

0061
Монтаж сборных фундаментов 
под колонны, шт

24 2923.95
835,16

1009.43
405,13

73392 20875 141
61

131 327
5

9 08-01 - 
003-7

Гидроизоляция боковая 
фундаментов обмазочная 
битумная в 2 слоя по бетону, 
100 м2

5,76 1173.88 73.58 6762 1164 426 21,20 122
201.82 2,12 12

10 01-02-61-
2

Обратная засыпка грунта 2 гр. 
бульдозером 132 л.с., 1000 м3

0,393 729
729

241
111

776 776 256 97,2 103

Итого прямые затраты по разделу 2 
Стоимость общестроительных работ 
Накладные расходы от ФОТ 105% 
Сметная прибыль от ФОТ 65% 
Итого:

806111
806111
11987
7421
825519

11417 п -л г  
J  J  J 158

п



Таблица А.З -  Локальная смета №1
X
и; Раздел 3 .КАРКАС
ь
о

11 07-01-
027-21

Устройство сборных ж/б 
колонн, 100 м'1

10.786 58463,03
8418.42

28348.2
1598.11

291416 42006 3401
192

207 25

~
V2

12 06-01-
027-24

Устройство сборных ж/б 
ригелей гражд.зданий, 100 м'1

4.55 525.71
85,76

2.46
0,42

178 29 2
1

9.68 5

13 550-9001 Устройство сборных 
перекрытий из 
круглопустотных плит

10,91 11857 11145 5223 2598
259 - -

| 
П

о
д

п
и

с
ь

14 08-02-
002-5

Устройство перегородок 824 11643.37 
1228,23

355.10
43.48

420312 44208 12780
1548

143.99 519
8

15 07-01-
021-1

Кладка стен наружных, m j 22.5 1068.55
154.09

784.51
96.07

4789 689 3064
430

17.61 79
>
е <

£»

2 70800.2016.598.00.00.113

16 09-02-
023-3

Устройство сборных 
цокольных балок, м

14.85 4923.95
2335,16

2009.43
605.13

47762 22649 19487
5869

335 324
9

17 10-03-
032-2

Устройство наружных стен из 
сборных стеновых панелей, м3

3280 58463.03
8418.42

28348.2 
1598.11

291416 42006 3401
192

207 25

Итого прямые затраты по разделу 3 
С т о и м о с т ь  общестроительных работ 
Накладные расходы от ФОТ 105% 
Сметная прибыль от ФОТ 65% 
Итого:

1067018
1067018
115214
68088
1250320

104751 121
16

Раздел 4. ЛЕСТНИЦЫ
18 608-

92334105
6

-укладка бетонной смеси, 
устройство лестничных мар
шей, не требующими допол
нительной отделки; 100 м'1

0,15 15,0 3348

19 07-05-
014-4

-укладка лестничных площадок 
массой более 1 т при 8 8782.96 6106.14 175659 47962 122122.8 261.80 523

Sо



} I

Таблица А.З -  Локальная смета №1

No"ОО
О о

о
No
0\
U
О о

оо

наибольшей массе монтажных 
элементов до 8 т и высоте 
здания до 60 м; шт

2398.09 738,77 14775,4 6

С 147-24 -закладные детали 0,94 40.8 - 38 - - - -
20 (дополнительные) - - - - -

100кг
608- Ступени лестничные с
92338 лицевыми бетонными 20.4 4.67 95 - - г -

21 п.1059 поверхностями, не - - - -
требующими дополнительной
отделки; м

Итого прямые затраты по разделу 4 605792 154095 862,
Стоимость общестроительных работ 605792 76
Накладные расходы от ФОТ 105% 161799
Сметная прибыль от ФОТ 65% 100161
Итого: 867752

Раздел 5. КРОВЛЯ
12-01- Устройство пароизоляции 19.3 1785. 79.18 34450 3280 752 17.54 342

92 015-04 обмазочной в один слой, 100 164.72 2.96 29
м2

12-01- Устройство выравнивающей 19,3 1438.43 225.02 27753 4092 4343 27,22 525
тх 017-03 стяжки асфальтобетонной. 212,35 20,53— —' толщ. 20 мм, 100 м2

12-01- Устройство кровель плоских 19.3 8091.66 413.56 156176 5385 7971 29,72 573
002-07 тррехслойных из рулонных 279,59 12.48 232

24 кровельных материалов на
битумно-полимерной мастике.
100 м2

12-01- Утепление покрытий плитами. 19,3 7500.2 22.56 17100 2767 65 112,75 325

25 004-01 100 м2 961.4 2.86 8



I

Таблица А.З -  Локальная смета №1
w Итого прямые затраты по разделу 5 

Стоимость общестроительных работ 
Накладные расходы от ФОТ 119% 
Сметная прибыль от ФОТ 65% 
Итого:

235479
235479
18473
10090
264042

15524 1295

Лист

£
fc>С Раздел 6. ДВЕРИ и ОКНА

26

10-01-
039-1

- установка наружных и 
внутренних блоков в каменных 
стенах площадью проема до 
Зм2; 100 м2

1.485 58683.9
966,68

1300.23
129.95

167246 2753 3705
370

104,28 1261

Подпись

27

10-01-
027-02

установка металлических 
дверных коробок; 100м"

5 28509.23 335.17 362349 13202 249031.31 115.00 8544
51039,60 73.18 54372,74

2 70800.2016.598.00.00.113

28 550-9001
- монтаж оконных блоков из 
алюмин.профилей; 100м"

0,5 15,44 - 2965
-

!
-

29 550-9001
- монтаж оконных блоков из 
алюмин. многоразовых 
профилей; 100м"

9.43 32,88 — 2525
- - -

Итого прямые затраты по разделу 6 
Стоимость общестроительных работ 
Накладные расходы от ФОТ 120% 
Сметная прибыль от ФОТ 65% 
Итого:

809485
809485
89687
48580
947752

74739 1361
46

Раздел 7. ПОЛЫ
30 11-01-

011-01
- устройство стяжек бетонных 
толщиной 20мм; 100м2

100,5 1425.23
316.48

74.57
12,89

4346 965 227.43
30.31

39,51 120

31 11-01-
027-03

устройство полов из 
полированных плит. 
Керамических плит; 100м"

3,2 11933.04 
1056,46

182.71
29,84

139138 12313 557.26
91.01

119.78 144
0

sо



Таблица А.З -  Локальная смета №1

3=

Nj
ООо
О
Kjо
PNOriMi
О о

оо
оо

32 11-02-
001-3

Устройство дощатых 
покрытий, 100 м2

5,4 4606.96
974,28

390,01
9.1

24872 12447 4984
116

99.68 127
4

Итого прямые затраты по разделу 7 223978 26808 296
Стоимость общестроительных работ 223978 о3
Накладные расходы от ФОТ 120% 28148
Сметная прибыль от ФОТ 65% 17475
Итого: 269551

Раздел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
о о J J 15-04- Улучшенная масляная окраска 44.1 71.84 2.27 17568 9760 7,69 4.88 1220

025-05 составами. 100м2 40,21 0.13 0,44 - -
34 15-02- Улучшенное оштукатуривание 42,78 724.43 62.18 415576 101868 3544 70,88 4068

016-03 стен, 100 м2 282,77 29.41 1220 5

Итого прямые затраты по разделу 8 447099 115873 4374
Стоимость общестроительных работ 447099 5
Накладные расходы от ФОТ 120% 184666
Сметная прибыль от ФОТ 65% 114317
Итого: 746082

Всего по смете 5205610 601429,3 7189
Прочие работы 10% 520561,0 28.9
Всего по смете 5726171
К = 7.803 44681313.3

'wO

Ьэ
о
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Таблица А.З -  Локальная смета №1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №  2

на строительство
сметная стоимость в уровне цен 2016 г 48541680,5 тыс.руб.

коэффициент к СМР- К = 7.803

Составлена в ценах 2016 г

Номера
сметных
докумен
тов

Наименование работ Сметная стоимость работ, руб. Средства на 
оплату труда 
В т.ч

Строитель
ных

Монтажных Оборудование, 
мебель, инвентарь

Прочих
затрат

Всего

1 2
-» 4 5 6 7 9

Локальн 
ая смета 
№1

1. Общестроительные работы 1975550.4 23365234 725635.8 834893,1 44681313.3 601429.3

Локальн 
ая смета 
№ 2

2. Специальные работы:
2.1 Отопление и вентиляция
2.2 Водопровод горячей и 
холодной воды
2.3 Канализация
2.4 Электромонтажные работы
2.5 Слаботочные работы 
Итого

741567.2
557890.2 
76943

43361.45
40161.7
394382

1170484,9
398144.8
300320.8 
66170,4 
70940.86

1912052,08
956035
377263.8
109531.8 
111102,56
394382

3860367,2
Всего по смете 48541680,5 601429,3


