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ВВЕДЕНИЕ

Общественные здания являются важнейшей составной частью современных 

городов и в большинстве случаев первопричиной их возникновения и развития.

Архитекторы вместе с технологами, конструкторами, строителями и 

другими специалистами должны обеспечить в общественных зданиях наилучшие 

условия, как для технологического процесса, так и для творческого труда высокой 

производительности. Выполнение сложных задач промышленного строительства 

может быть обеспечено при условии правильного методического подхода к 

проектированию конструкций общественных сооружений.

Выявление новых строительных материалов облегчает задачу 

совершенствования конструктивных решений, повышения эксплуатационных и 

архитектурно-художественных качеств общественных сооружений.

Основными материалами для каркасов служат железобетон, металлы, 

дерево и камень. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные 

качества.

Но последнее время при строительстве производственных зданий стали все 

чаще применять металлические конструкции.

Металлы нашли применение в каркасах зданий в виде конструкций из 

стальных и алюминиевых сплавов.

Использование сталей в каркасах зданий, как впрочем и в других 

конструктивных элементах, требует специальных знаний их свойств, зависящих 

от способа производства.

Выбор марок стали для конструкций каркаса является одним из 

ответственных моментов проектирования и производится в зависимости от 
степени ответственности конструкций зданий и сооружений, особенностей 
климатического района строительства и условий эксплуатации (отапливаемые, не 

отапливаемые и др.).
Стальные конструкции обладают многими достоинствами. По сравнению с 

железобетонными они характеризуются значительно меньшей массой при равной

лист
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несущей способности, высокой технологичностью, индустриальностью и 

сравнительной лёгкостью усиления. Вследствие высоких прочностных и других 

физико-механических свойств сталей из них можно создавать надёжные и 

разнообразные по форме и параметрам конструкции, позволяющие особенно 

эффективно использовать их в высоких (более 18 м) и большепролётных зданиях, 

а также в не отапливаемых зданиях и в зданиях с кранами грузоподъёмностью 

более 50 т, в том числе и с расположением их в два яруса.

К недостаткам стальных конструкций следует отнести подверженность 

коррозии, снижение несущей способности под воздействием высоких и низких 

температур, высокую стоимость и дефицитность металла.

Наряду с широким использованием железобетонных и выборочным 

применением стальных конструкций иногда могут быть рекомендованы 

комбинированные сталежелезобетонные конструкции. В них железобетон 

используется в сжатых частях, а растянутые элементы делаются металлическими. 

Эти конструкции, находясь на стыке железобетонных и металлических, выгодно 

отличаются от первых меньшей массой, а от вторых -  меньшим расходом стали.

Алюминиевые сплавы в строительных конструкциях промышленных 

зданий стали применять в конце XX в. По прочности они близки к стали и по 

сравнению с нею обладают почти в три раза меньшей массой и более высокой 

устойчивостью против коррозии. В отличие от стальных конструкций в 

алюминиевых сплавах понижение температуры ведет к повышению механических 

свойств.
Алюминиевые сплавы целесообразно использовать в конструкциях 

покрытий крупных высотных и большепролетных сооружений; в сборно
разборных конструкциях, предназначенных для многократного использования в 

разных местах и при транспортировании на далекие расстояния; в климатических 
районах с холодным и суровым климатом, а также в районах с повышенной 

сейсмичностью. Особенно эффективны алюминиевые сплавы в стеновых и 
кровельных конструкциях, в конструкциях подвижного состава (краны 

различного назначения), больших ворот, оконных и фонарных заполнений.
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Недостатками алюминиевых сплавов, ограничивающими область их 

применения, являются меньший (почти в три раза, чем у стали) модуль упругости; 

высокий коэффициент температурного расширения; ухудшение механических 

свойств в условиях повышенных температур и относительная сложность 

выполнения соединений.

Цели :

- кратко изложить основы и методику архитектурного проектирования 

общественных объектов на примере гостиницы в Краснодарском крае.
Задачи:

- Применение приобретенных теоретических и практических знаний при 

проектирование, строительстве или реконструкции изготовленных зданий или 

сооружений;

- Освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск решения с 

разработкой конструкций, санитарного и технологического оборудования, 

вопросов строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, 

организации и экономики строительства.

Приобретение навыков работы с нормативными материалами, 

регламентирующими изготовление и строительство.
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Характеристика района строительства

Проектирование гостиницы 

Исходные данные проекта:

Место размещения объекта -  Краснодарский край, Темрюкский район, п.
Г олубицкая

- Климатический район IB;

- Продолжительность отопительного периода Zht -  162 сут.;

- Средняя температура отопительного периода tht — 10,1 °С;

- Температура холодной пятидневки text -  -23 °С;

- Зона влажности -  сухая;

- Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца -  79;

- Количество осадков за ноябрь-март - 295 мм;

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль -  В;

- Средняя скорость ветра, м/с, за период со средне - суточной темп. -  3 м/с;

- Влажностный режим помещений -  сухой;

- Внутренняя температура воздуха - +24° С;

- Относительная влажность воздуха в пемещении - ср = 45%;

лист
270800.62.2016.593.00.00. ПЗ

10



Рисунок 1 -  Генеральный план.

1.3 Технико-экономические показатели

Полезная площадь -  1235,1 м2

Площадь застройки -  612,8 м2
2Общая площадь -  2100 м

о
Строительный объем -  11152,96 м 

1.4 Электроснабжение

Присоединение к электрическим сетям возможно от п/ст «Объединенный 

рудник» (36/6), ВЛ-бкВ ф.17 Ниженеленейный район, МТП-4 Кордон (6/0,4), РУ- 

0,4кВ с условием обеспечения запрашиваемой мощности 50,0 кВт, уровня 

напряжения 380/220В и III категории электроснабжения при условии:

- выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от КТП до ВРУ-0,4кВ

лист
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1.5 Водоснабжение

Произвести подключение возможно ВК 

1.6 Канализация

Есть возможность произвести подключение к городской 
канализации.

2 70800.62.2016.593.00.00. ПЗ

системе
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2 АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 Л Общая часть

Объект строительства -  гостиницы -  место размещения объекта 

расположенное по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, 

п. Голубицкая, по улице Национальная 7.

2.2 Объёмно-планировочное решение

Здание гостиницы имеет следующие размеры в плане: длина -  42 м, ширина 

-  18,4 м, высота до низа несущих конструкций покрытия -  10,5 м.

Железобетонные стены и перекрытия по монолитной технологии.

На рисунке 2 приведен план здания на отм. 0,000

Экспликация помещений приведена в таблице 1

А 1
<1

Рисунок 2 -  план здания на отм. 0,000

План гостиницы на отм. 0,000

•QK-4

ОК-2

.ЗДШ.
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Таблица 1 -  Экспликация помещений

Номер

поме

щения

Наименование
Площадь,

2м

1 Холл, Ресепшн 195,4

2 Ресторан 35,7

3 Кухня 19,2

4 Бильярдная 56,0

5 Сауна 5,5

6 Раздевалка 15,7

7 Комната отдыха 26,9

8 Душевая 4,3

9 Комната для персонала (муж) 26,9

10 С/у 3,4

11 Комната для персонала (жен) 26,9

12 С/у 3,4

270800.62.2016.593.00.00. ПЗ
лист
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Каркас выполнен из монолитного железобетона что обеспечит 

максимальный срок службы сооружения, в условиях повышенной ветряной 

нагрузке.

2.3.1 Фундаменты

Для гостиницы была использована монолитная фундаментная плита с 

армированием, одновременно выполняющая функцию чернового пола для 

подсобного помещения на отметке -3,000. Так как расчет фундамента не 

проводился, то размеры фундамента принимаются по габаритам здания (18,4м на 
42,0м плюс 1 м отмостки с каждой стороны здания). Плитный фундамент 

относится к классу незаглубленных или мелко заглубленных фундаментов. Он 

представляет собой железобетонную плиту, уложенную на слой хорошо 

утрамбованного щебня или песка, толщиной 10-30 см, под которым находится 

выровненный материковый грунт (не копанная, не рыхленная земля). Толщина 

железобетонной плиты составляет, как правило, 20-40 см.
Для фундаментов применяется класс прочности или марка бетона - В22,5 

(М-300) и выше. Арматура для фундамента используется самая обычная. Выбор 

класса арматуры зависит лишь от способа её скрепления в каркас. Если 

предполагается классическая вязка проволокой, можно купить арматуру любого 

класса. Если вы планируете каркасы варить электросваркой, стоит приобрести 

арматурную сталь класса а500с и ей подобную: с литерой С после цифры, 

обозначающей класс прочности (предел текучести). Это специальные виды 
арматурной стали, предназначенные для сваривания. Диаметр стержней - от 12 мм 

и выше.

2.3 Конструктивное решение
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2.3.2 Кровля

Кровля двухскатная, кровельные панели «СПС» с минераловатным 

утеплителем по уклону 30%, толщина панели -  120 мм. Верхнее покрытие 

профнастил НС44-1000 толщина профиля: 0,4 -  0,8 мм.

2.3.3 Стены и перегородки

Наружные стены монолитны железобетон толщиной 400 мм с 

минераловатным утеплителем, стальной лист С18-1000-0.7.

Внутренние стены и перегородки выполнены из гнутого профиля UW-50 и 

гипсокартона Кнауф размерами 1200x2500-4000x12,5 мм.

2.3.4 Дверные и оконные проемы

Рисунок 3 -  ведомость окон и дверей

Остекление двух камерное из ПВХ профиля.
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2.3.5 Полы

Наливной пол «Полиэпофлекс» высоконаполненный на эпоксидной основе 
толщиной покрытия 5-6 мм.

Укладка полов в промышленных зданиях ведется по стандартной 

технологии. Особое внимание уделяется толщине бетонного основания, 

поскольку в производственных помещениях устанавливается тяжелое 

оборудование, оказывающее сильное давление на полы.

Первоначально делают бетонную стяжку, затем ее обеспыливают, 

выравнивают и грунтуют. Полимерные покрытия пола в производственных 

зданиях создаются с помощью жидких смесей. Их наносят на основание слоями, 

дожидаясь высыхания каждого слоя. По окончании работ состав становится 

твердым и эластичным, быстро набирает прочность.

Бетонные полы с топпингом укладываются по другой технологии. На 

свежую, подсохшую стяжку рассыпается смесь, которая вбирает в себя влагу из 

бетона. На следующем этапе топпинг втирают в пол и шлифуют специальными 

машинами. При необходимости полы покрывают тонким слоем полимерного 

состава.

2.4 Теплотехнический расчет стенового ограждения

В данной квалификационной работе определяется толщина стены для 

гостиницы, возводимой в Краснодарский край, Темрюкский район, 

п. Галубитцкая, по улице Национальная 7
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Рисунок 4 -  Конструкция наружной стены

Исходные данные:

1. Наружная стена -  Монолитны железобетон СНиП 2.03.01-84*, 5=380мм

2. Утеплитель фирмы «ROCKWOOL» ВЕНТИ БАТТС по ТУ 5762-003-45757203-

99, Х= 0.042 Вт/(м 2 °С), у=90 кг/м3, 6=100мм.

-Гидроветрозащитная пленка «TYVEK»

-Воздушная прослойка -60мм

-Облицовка профилированным листом с полимерным покрытием.

Здание гостиницы общественное с встроенным общественным сервисным 

блоком.
- Условие эксплуатации конструкций «А», (табл.2 СниП 23-02-2003)

- Расчетная температура наружного воздуха -23°С,

(табл.1 СниП 23-01-99*)
- Строительство в п.Голубицкая, Краснодарский край

- Расчетная температура внутреннего воздуха сервисного блока +24°С, 

-Влажностный режим помещений зданий -  нормальный

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, Dd, °С-сут вычисляем по формуле 

Dd = (tint - Lt) zht (формула, СниП 23-02-2003)

Dd =(+16°С-(-7,7°С)) ■221суток=5237,7°С-сут 
Находим нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции стены.

лист
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Rreq = aD d + b (формула СниП 23-02-2003)

Rreq =0,0002-5237,7°С-сут+1,0=2,04 м2-°С/Вт

Вычисляем термическое сопротивление однородного слоя многослойной 
ограждающей конструкции стены

(по формуле 6, СП 23-101-2004)

R = 8А.

RcTeHa железобетонная = 0,38м/0,76Вт/(м-°С) = 0,5 м2-°С/Вт 

Вутеплитель = 0,10м/0,042Вт/(м-°С) = 2,38 м2-°С/Вт

Вычисляем термическое сопротивление ограждающей конструкции 

стены (по формуле , СП 23-101-2004)

Rk = Ri + R2 + ••• + Rn + Ra.i

Rk = R железобетонная стена+ RyTennnTenb

Rk = 0,5m2-°C/Bt + 2,38m2-°C/Bt = 2,88 m2-°C/Bt

3. Вычисляем условное сопротивление теплопередаче 

(по формуле, СП 23-101-2004)

Ro Rsi Rk Rse, ГДе Rs; l/ctjnt, Rse \/dext

Ro= 1/8,7Bt/(m-°C) + 2,88 м2-°С/Вт + 1/23Вт/(м-°С) = 3,03m2-°C/Bt

Для наружной стены принимаем коэффициент теплотехнической однородности,

г=0,8
По формуле (11) СП 23-101 находим приведенное сопротивление теплопередаче 

наружной стены.

Ro -  Rocon -г
Ror =3,03 м2-°С/Вт-0,8=2,43 м2-°С/Вт
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Таким образом:

Ror = 2,43 м2-°С/Вт >Rreq = 2,04 м2-°С/Вт

Ror = 2,43 м2-°С/Вт> Rmin = 1,28 м2-°С/Вт

Определяем минимальную величину сопротивления теплопередачи по 
формуле СниП 23-02-2003

Rmin = Rreq ‘ 0,63

Rmin =2,04 м2-°С/Вт ■ 0,63 = 1,28 м2-°С/Вт

Проверим наружные осаждающие конструкции стен на условие 

невыпадения конденсата на их внутренней поверхности. С этой целью 

рассчитывают согласно 9.2.5 температуру на внутренней поверхности покрытия 

Tsi8'c и стен tsi8'w по формуле (СП 23-101-2000)

Тг tin t " \ ( t in t " t ext ) l ( R 0 П int )],

т / с = 16 - [(16 + 39)/(2.04x8.7)] = 12.9 °C;

По приложению С (СП 23-101-2000) находим температуру точки росы td = 

5,6 °С, что значительно меньше минимальной температуры поверхности (в 
данном случае стены) 12,9 °С. Следовательно, конденсат на стенах выпадать не 

будет.
Вывод: конструкция наружной стены удовлетворяет СниП 23-02-2003
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3.1 Обоснование выбранного конструктивного решения

Возведение зданий и сооружений из железобетона, которое позволяет 

выполнять постройку в короткие сроки и достигать любой формы и этажности -  
это монолитное строительство.

Предлагаем рассмотреть плюсы и минусы такого строительства. Всем известно, 

что у монеты две стороны -  начнем с преимуществ монолитного строительства:

Возведенные дома являются достаточно крепкими строениями, срок 

эксплуатации более 150 лет. Также строительство обеспечивает широкий простор 

для проектирования конструкций. Возможность отойти от общепринятых рамок и 
производить работы по свободной планировке внутри зданий.

Монолитные здания легче своих технологических предшественников на 15- 

20%, и в таких конструкциях уменьшается толщина стен и перекрытий. Также 

плюсом является меньшее количество стен, т.к. роль опоры выполняют 

монолитные колонны.

На сегодняшний день строительство домов из монолита -  это наиболее 

перспективная технология, занимающая стойкие позиции на рынке строительных 

услуг.
Минимальная склонность к трещинообразованию из-за высокой жесткости 

каркаса конструкции монолитного здания и возможностью создавать здания 
любой, даже самой причудливой конфигурации, предусмотренной архитекторами 

в проектной планировке.

Возможность перепланировки помещений в период эксплуатации без риска 

повреждения несущих конструкций и высокое качество поверхностей стен и 
потолков, снижающее объемы отделочных работ. Также значительный плюс 

меньшая по отношению к кирпичным зданиям (на 15 -  20%) масса.

3 КОНСТРУКТИВНО -  РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

Технология монолитного домостроения, как и всякая другая, не лишена 

недостатков. Эксперты в строительной сфере не скрывают, что панельный дом
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построить гораздо быстрее. Также этот метод строительства весьма трудоемкий и 

затратный, при его использовании необходимо дорогое оборудование. На 

монолит уходит много арматуры, а это не дешевое удовольствие. Еще один минус 

-  требуется большое количество рабочих, которые будут увязывать арматуру, 

носить металлические конструкции. Персонал должен быть еще и 

высококвалифицированным.

Процесс заливки бетона в монолитном здании - достаточно трудоемок и 

сложен, а процесс заливки бетона в больших конструкциях требует еще и 

квалифицированного инженера. Бетон нужно правильно развести, правильно 

залить. Если заливать частями - правильно дать ему нагрузиться, высохнуть. Весь 

цикл, от заливки до возможности ставить на монолит стены, занимает 28 дней. На 

протяжении этих 28 дней за бетоном необходимо ухаживать.

К сожалению, фасады в таких зданиях довольно быстро теряют свою 

привлекательность. Это происходит из-за того, что в монолитных домах в зимний 

период возникают мостики холода, способствующие разрушению внешней 

отделки.

Монолитная стена имеет хорошую теплопроводность и поэтому требует 

утепления, стоит дороже по сравнению с кладкой из блоков или кирпича. Также 
стенам характерно отсутствие паропроницаемости, т.е. стены «не дышат» и это 

обязательно нужно компенсировать принудительной вентиляцией, иначе сырости 

и плесени в доме не избежать.
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Место строительства — п. Голубитцкая. Площадка объекта ровная, 
очищенная от посадок и кустарников.

Данный объект (гостиница в п. Голубитцкая) представляет собой здание с 
размерами в плане 42,0x18,4м.

4.1 Выбор метода производства робот

Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен расписано в таблице. 

Таблица- 2

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Э т а п ы р а б о т К о н тр о л и р у ем ы е

оп ер ац и и

К он тр ол ь  

(м етод , объ ем )

Д о к у м ен та ц и я

П о д го то в и тел ьн ы е

р аб о ты

П роверить:

—  н али чи е актов  н а  ран ее 

вы п о лн ен н ы е скры ты е 

работы ;

В и зуальн ы й

О бщ и й  ж урнал  работ, 

акт

о сви д етел ьство ван и я  

скр ы ты х  раб от

п р ави льн ость  устан о вки  

и н адеж н о сть  закр еп л ен и я  

оп алубки ,

п о д д ер ж и ваю щ и х  лесов, 

креп лен и й  и п одм остей ;

Т ехн и чески й

осм отр

— п о д го то вл ен н о сть  всех  

м ех ан и зм о в  и 

п р и сп особлен и й , 

об есп ечи ваю щ и х  

п рои звод ство  б етон н ы х  

работ;

В и зуальн ы й
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—  чи сто ту  осн о ван и я  или 

р ан ее  у л ож ен н ого  слоя 

б ето н а  и вн утрен н ей  

п о вер х н о сти  опалубки ;

То ж е

—  состоян и е ар м атуры  и 

закл ад н ы х  д етал ей  

(н али чи е рж авчи н ы , м асл а  

и т. д .), соответстви е  

п о л о ж ен и я  у стан овлен н ы х  

ар м ату р н ы х  и здели й  

проектн ом у;

Т ехн и чески й

осм отр,

и зм ери тельн ы й

—  вы н оску  п ро ектн о й  

отм етки  верха 

б ето н и р о ван и я  н а 

вн у тр ен н ей  п овер х н о сти  

опалубки .

И зм ер и тел ьн ы й

У к л ад к а  б ето н н о й  

см еси , твер д ен и е  

бетона, р асп ал у б ка

К он троли ровать:

—  качество  бетон н ой  

см еси ;

Л або р ато р н ы й  

(до у кл ад ки  в 

ко н струкц и ю )

О б щ и й  ж урнал  

р аб о т , ж урнал  

б ето н н ы х  р аб о т

—  состоян и е опалубки ;

Т ехн и чески й

осм отр

—  вы соту  сбрасы ван и я  

б ето н н о й  см еси , толщ и н у  

у кл ад ы ваем ы х  слоев, ш аг 

п ер естан о вки  глуби н н ы х  

ви браторов , глуб и н у  их  

погруж ен и я, 

п р о д о л ж и тел ьн о сть

И зм ери тельн ы й , 

2 р аза  в см ену
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ви бри рован и я, 

п р ави л ьн о сть  вы п олн ен и я  

р аб о ч и х  ш вов;

—  тем п ер ату р н о 

вл аж н о стн ы й  реж и м  

твер д ен и я  бетона;

—  ф актическую  

п р о ч н о сть  б ето н а  и  сроки  

расп алубки .

И зм ери тельн ы й , 

в м естах , 

оп ределен н ы х  

П П Р

И зм ер и тел ьн ы й

П р и ем ка П роверить: О бщ и й  ж урнал

вы п о лн ен н ы х —  ф актическую Л або р ато р н ы й работ, гео д ези ческая

раб о т п р о ч н о сть  бетона; и сп о л н и тельн ая

схем а, акт  п ри ем ки

—  качество  п овер х н о сти

кон струкц и й ; В изуальн ы й

—  качество  п р и м ен яем ы х Т о ж е

в ко н стр у кц и и  м атери алов

и  издели й ;

— И зм ери тельн ы й ,

гео м етр и чески е  разм еры , каж д ы й  элем ен т

соо тветстви е  ко н струкц и и кон струкц и и

р аб о ч и м  чертеж ам .

К о н тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы й  и н струм ен т: отвес строи тельн ы й , рулетка, л и н ей к а

м етал л и ч еская , н и вели р , 2 -м етровая  рейка.
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4.2 Состав операций средств контроля 

Технические требования СНиП 3.03.01-87

Допускаемые отклонения:
Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю 
высоту конструкции:
— стен, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия, — 15 мм;
— стен, поддерживающих сборные балочные конструкции, — 10 мм;
— стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии 
промежуточных перекрытий — 1/500 высоты сооружений, но не более 100 мм;
— стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии 
промежуточных перекрытий — 1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм;
— местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, 
кроме опорных поверхностей, — 5 мм;
горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка — 20 мм;
— длины — 20 мм;
— размера поперечного сечения — +6 мм, —3 мм;
— отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами — 5 мм. 
Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей — 3 мм. 
Минимальная прочность бетона при распалубке стен, МПа:
— незагруженных — 0,2—0,3;
— загруженных — по проекту или ППР.

Требования к качеству применяемых материалов 
ГОСТ 7473—94. Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 
Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь 
документ о качестве, в котором должны быть указаны:
— изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси;
— вид бетонной смеси и ее условное обозначение;
— номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие;
— марка по средней плотности (для легких бетонов);
— вид и объем добавок;
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— наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси;
— номер сопроводительного документа;
— гарантии изготовителя;
— другие показатели (при необходимости).

Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны 
исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения 
однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение 
смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей.
Максимальная продолжительность транспортирования смесей — 90 минут. 
Расслоившаяся растворная смесь должна быть перемешана на месте работ.
При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:
— проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных;
— путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 
бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного 
заполнителя;
— при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 
контрольной проверки по ГОСТ 10181—2002.
Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться 
специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 
свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной 
смеси для компенсации ее подвижности.

Указания по производству работ 
СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8, 2.10-2.16, 2.109, 2.110
Перед бетонированием основания горизонтальные и наклонные бетонные 
поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега 
и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси 
очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей 
воздуха.
Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 
(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др., а 
также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 
элементов), должны быть приняты и оформлены актом освидетельствования 
скрытых работ.
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций — не
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более 4,5 м.
Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 
направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
Толщина укладываемых слоев бетонной смеси:
— при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными 
вибраторами — на 5— 10 см меньше длины рабочей части вибратора;
— при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами — не более 1,25 
длины рабочей части вибратора.
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Шаг 
перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторный радиус их 
действия.
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 
бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 
смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 
строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен 
быть на 50—70 мм ниже верха щитов опалубки.
Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 
распалубки должны устанавливаться ППР.
Минимальная прочность бетона при распалубке должна быть не менее 0,2-0,3 
МПа.

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 
освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 
конструкций. Ведомость монтажных механизмов и приспособлений 
приведена в таблице 3

Таблица 3 - Ведомость монтажных механизмов и приспособлений

N  п.п. Н аим енование
К оличество

шт.
П рим ечание

1 К ран  КС - 7163 со стрелой  30 м гусёк 15 м 1

2 Б етононасос стационарны й Н В Т80 1

3 Э кскаватор ЕК -14 1
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4.3 Описание технологии производства монтажных работ
4.3.1 Монтаж опалубки

Доставка щитов опалубки на строительную площадку осуществляется 

автомобилем МАЗ-504А с полуприцепом УПЛ-1412. Монтаж опалубки 

производится краном КС-7163

Монтаж опалубки ведёт две комплексные бригады. В бригаде, звено 

монтажников занимается проверкой размеров; нанесением осевых рисок на грани 

колонны; строповкой опалубки; креплением к ним расчалок, оттяжек; подъемом 

колонн; совмещением рисок, креплением щитов; расстроповкой и установкой 

колонн в проектное положение; инструментальной проверкой и окончательным 

закреплением щитов. В их работу также входит приготовление кранов к монтажу.

Монтажники навешивают и закрепляют на крюке крана захват для подъема 
щита, после чего производят строповку щита. Проверив надежность строповки, 

звеньевой дает сигнал о начале подъема щита. Во время подъема один из 

монтажников ее поддерживает, а второй устанавливает теодолит.

Убедившись в правильности установки основания щита (с помощью 

нивелира) звеньевой с помощью теодолита проверяет ее вертикальность, а другие 

два монтажника производят закрепление щита опалубка. Щит выверяют на крюке 

крана и временно фиксируют. По указанию звеньевого монтажники приступают к 

её расстроповке, после чего выполняют доводку щита в проектное положение, 

инструментальную проверку и окончательное ее закрепление. Первую и вторую 
смонтированные щиты опалубки раскрепляют временными подпорками. 

Монтируют арматуру, крестовые связи и распорки по щитам.

4.3.2 Монтаж арматуры
ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического 

профиля классов А 500С и В 500С для армирования железобетонных 

конструкций.
4.3.3 Заливка бетона
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
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5 ЭКОНОМИКА

5.1 Пояснительная записка к сметной документации 

Территориальный регион строительства-23.

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004

1. Временные здания и сооружения определены на основании 
ГСН81-05-01-2000 г.

2. Зимние удорожания определены на основании ГСН81-05-01-2000 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 на 3 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).
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5.2 Технико-экономические показатели 

В текущих ценах

1. Общая сметная стоимость -33 ЗЗбтыс.руб.

2. Стоимость СМР -  4 167тыс.руб.

3. Строительный объем -  11 152,96 м3.
4. Общая площадь здания -  2 100,0 м2

5. Расчетная площадь -612,8,3 м2

6. Стоимость 1 м3 -  54 399.5 руб.

7. Сметная заработная плата -  6 333 840руб.

5.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений

Сметная стоимость рассчитывается в соответствии порядком определения 

стоимости строительства, согласно постановлению Госстроя России от 8.04.2002 

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

ценообразования в строительстве» с 01.09.2003 вновь разрабатываемая сметная 
документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы 

ценообразования 2001 года.

Для определения сметной стоимости составляем локальные сметы на 

общестроительные работы, локальные сметы на специальные работы, объектные 

сметы по основному зданию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

Для определения полной сметной стоимости строительства объектов, сметную 

стоимость строительно-монтажных работ увеличиваем на величину 
дополнительных затрат заказчика, определяемую по расчету:

Зимнее удорожание -  1,9%; составление сметных расчетов -  1%; страхование 
договорных условий -  2%; согласование документов -  0,2%; эксплуатация дорог -  

2%. Всего: 7,1%, 1,071.

Для определения капитальных вложений полную сметную стоимость 

строительства каждого объекта увеличиваем на величину: содержание
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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 ТЕР 2001, привязанных к местным 

условиям, а также ресурсных показателей цен на соответствующие ресурсы.

К ресурсным показателям относятся:

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

основной заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы;

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

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

Для выделения ресурсных показателей используют:

-  проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности 

материалов, данные о затратах труда и времени использования строительных 

машин);

-  сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных 

элементных сметных норм ГЭСН 2001.

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом уровне цен. 

Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образования, 
действующий с 1.09.2003 г.с пересчетом в текущий уровень цен с помощью 

переходных коэффициентов.
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В локальной смете на общестроительные работы определяется сумма затрат по 

каждому разделу (конструктивному элементу или виду работ) и в целом по итогу 
всех разделов.

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, 

электромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования 

определяется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1 м3 

здания, 1 м2 площади и т. д.).

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих, в соответствии с методическими указаниями по определению величины 

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

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 

соответствующим графам сметной стоимости: строительных работ, монтажных 

работ, оборудования и прочих работ.

В конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в текущем уровне цен, 

дополнительно включаются следующие средства

-  на покрытие лимитированных затрат:

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

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

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

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

локальным сметам (13%);

-  резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

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

окончательной цены на строительную продукцию.
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5.5 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете

В сводном сметном расчете средства распределяются по двенадцати главам. В 
пояснении к расчету указываются:

-  территориальный район;

-  каталоги сметных нормативов, принятых для определения стоимости 
строительства;

-  нормы накладных расходов и сметной прибыли;

-  уровень сметных цен в которых составлен расчет.

Сметная стоимость отдельных объектов, видов работ и затрат показывается в 

сводном сметном расчете отдельной строкой. При этом в расчете приводятся 

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

после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты «Всего по 
сводному расчету».

Затраты по отдельным главам сводного расчета определяются в следующем 

порядке .

В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются затраты по 

очистке и осушению территории, вертикальной планировке площадки, уборки и 

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

принимаются в процентах от стоимости строительных работ по объектам, 

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

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

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

В графе 7 приводятся затраты на отвод участка.

Сумма по графам4 и 7 указывается в графе 8.

В графу 2 «Основные объекты строительства» включается стоимость 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.
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В главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» учитывается 

стоимость соответствующих объектов: для жилищно-гражданского строительства 

-  хозяйственных корпусов, а также стоимость зданий и сооружений культурно- 

бытового назначения.

Стоимость указанных объектов принимается по проекту-аналогу и указывается в 

графах 4,5,6,8.

В главу 5 «Объекты транспортного хозяйства» включается стоимость 

железнодорожных и подъездных путей к предприятиям, автомобильных дорог, 

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

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

аналога определяется исходя из протяженности дорог на генплане и удельной 

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

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

теплоснабжения и газификации» учитывается стоимость соответствующих 

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

отсутствии проекта-аналога стоимость определяется на основе их протяженности 

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

В главе 7 «Благоустройство и озеленение территории» учитываются затраты на 

благоустройство площадок и расходы на охрану окружающей среды. Затраты на 

благоустройство могут быть приняты от суммы строительно-монтажных работ 2 

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

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

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

4,5,8.

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

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.

Размер затрат принимается в процентах от сметной стоимости строительно

монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета в соответствии со
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«Сборником сметных норм и затрат на строительство временных зданий и 
сооружений».

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

стоимости строительства ...» учитывается 16 видов затрат, в том числе:

-  дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (для 

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

-  затраты по перевозке работников к месту работы автомобильным 

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

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

СМР по итогу глав 1-8;

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

продукции);

-  затраты по выплате транспортного налога, отчисления в дорожные фонды

и др.

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

по итогу глав 1-8.

В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 

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

аппарата заказчика, дирекции строящегося предприятия. Принимаются в 

процентах от итога глав 1-9 по графе 8.

Г лава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включает средства на 
подготовку кадров для эксплуатации промышленного предприятия в размере 1% 

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

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включает 
соответствующие расходы, которые определяются по договорным ценам. 
Укрупнённо они принимаются: для жилищно-гражданского строительства-3% от 

итога глав 1-9 по графе 8.
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В конце сводного сметного расчета предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты: для объектов жилищно-гражданского 

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

За итогом сводного сметного расчета указываются:

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

от сметной стоимости, учтенной в главе 8;

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

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

и оборудования (во избежание двойного счета).
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Задача охраны труда в строительстве

Охрана труда является социально-технической наукой, которая выявляет и 

изучает производственные опасности и профессиональные вредности и разра

батывает методы их предотвращения или ослабления с целью устранения 

производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний рабо

чих, аварий и пожаров. Главными объектами ее исследования являются человек в 

процессе труда, производственная среда и обстановка, взаимосвязь человека с 

промышленным оборудованием, технологическими процессами, организация 

труда и производства.

Охрана труда — это система законодательных актов и соответствующих им 

социально-экономических, технических, гигиенических и организационных меро

приятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья .и 

работоспособности человека в процессе труда.

Отступление от нормального режима работы и нарушение требований тех

ники безопасности могут привести к ухудшению здоровья работающих.

Задача охраны труда — свести к минимальной вероятность поражения или 

заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при макси

мальной производительности труда и максимальном экономическом эффекте вы

полняемой работы. Реальные производственные условия характеризуются, как 

правило, наличием некоторых опасностей и вредностей.

6.2 Техника безопасности при монтаже металлических конструкций

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

полнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений не выполняются работы, связанные с 
нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над
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которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление эле- 
ментовсборных конструкций или оборудования.

При возведении односекционных частей здания среднесортного прокатного 

стана одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на 

разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных 

(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 
междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера 

после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 

работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально 

назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 

перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением 

крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по 

охране труда.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования обеспечивают 

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

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

производится до их подъема.

Строповка конструкций производится грузозахватными средствами, 

удовлетворяющими требованиям п.п. 7.4.4, 7.4.5 СНиП 12-03 и обеспечивающими 

возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда 

высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения удерживаются 

от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их 

подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу.
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Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций как 

правило прикрепляют к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). 

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

закрепления установлены проектом производства работ. Расчалки расположены 

за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не 

касаются острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах 

соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после 

проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от 

расчалок.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяются 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.

Ответственными лицами не допускается переход монтажников по 

установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на 

которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее ширину прохода в 

соответствии с п. 6.2.19 СНиП 12-03, без применения специальных 

предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или 

ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо

рудования закрепляются так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость.

Расстроповка элементов конструкций, установленных в проектное положе

ние, производится после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Перемещение установленные элементы конструкций после их расстроповки, за 

исключением случаев, обоснованных ПИР, не допускается.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

чающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и
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установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон

струкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым конструк

циями, а также на конструкциях должны осуществляться специальные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, не

обходимые для работы монтажников на высоте, устанавливают и закрепляют на 

монтируемых конструкциях до их подъема.

При производстве монтажных работ не допускается использовать для за

крепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 

трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 

согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

До выполнения монтажных работ установлен порядок обмена условными 

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, 

звеньевым, такелажником-стропалыциком), кроме сигнала "Стоп", который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов, применяемых при 

надвижке (передвижке) конструкций и оборудования, установлена равной 

грузоподъемности тяговых.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 
сооружения производится только после надежного закрепления всех элементов 

предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

Навесный металлические лестницы высотой более 5 м удовлетворяют 

требованиям п. 6.2.19 СНиП 12-03 или, в некоторых местах, ограждены
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металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к 

конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на 

высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы 

площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

При монтаже участков здания с несколькими ярусами, каждый после

дующий ярус каркаса монтируют только после установки ограждающих 

конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

В процессе монтажа конструкций или сооружений монтажники находятся 

на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 
подмащивания.

Монтаж лестничных маршей и площадок здания среднесортного прокатного 

цеха осуществляют одновременно с монтажом конструкций здания. На 

смонтированных лестничных маршах незамедлительно устанавливают ог
раждения.

На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не допускается 

пользоваться грузопассажирским подъемником непосредственно во время 

перемещения элементов конструкций.

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в слу

чаях, когда они выполняются на строительной площадке, производят, как 

правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема окраску или 

антикоррозионную защиту производят только в местах стыков или соединений 

конструкций.

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 

производится в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и 
осуществляется на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100 

мм.
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Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конст

рукций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков 

и тому подобные работы) выполняются, как правило, на специально предна

значенных для этого местах.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 

проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 

использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных 

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

рук не допускается.

При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды применяется 

инструмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность 

искрообразования.

При монтаже оборудования применены меры для исключения возможность 

самопроизвольного или случайного его включения.

При перемещении конструкций или оборудования несколькими подъем

ными или тяговыми средствами исключена возможность перегруза любого из 

этих средств по средством запаса мощности используемого механизма.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузо- 

подъемных средств в процессе монтажа не превышают величину, указанную в 

паспорте, утвержденном в проекте или технических условиях на это грузоподъем

ное средство.

Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов 

вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей 

длине монтируемого узла или звена) производится при снятом напряжении.
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6.3 Техника безопасности при устройстве кровли

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после ос

мотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих кон
струкций крыши и ограждений.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.040.

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, 

а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работаю

щих, устроены трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора 

ног. Трапы на время работы закреплены.

Материалы размещать на крыше только в местах, предусмотренных 

проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент 

и материалы закрепляют или убирают с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

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

м/с и более.

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

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. подают на рабочие места в 

заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не до

пускается.

При производстве работ по устройству кровли с применением битумных 

мастик соблюдаются следующие требования:
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При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоля

ционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов, а также 

выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от 
воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по 

битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости 
перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять 

металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой 

частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

В работе не используются битумные мастики температурой выше 180 °С.

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы 

приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися 

крышками. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо 

попадание в котел льда и снега. Возле варочного котла должны быть средства 

пожаротушения.

Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается 

применять устройства с открытым огнем.

Перед началом изоляционных работ в аппаратах и других закрытых ем

костях все электродвигатели следует отключить, а на подводящих 
технологических трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах 

вывесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри 

аппаратов.

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими ра

бочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах 

или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление.
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На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их те

плоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью 

подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих концов 

проволоки.

Теплоизоляционные работы на технологическом оборудовании и трубо

проводах должны выполняться согласно ГОСТ 12.3.038 и, как правило, до их 

установки или после постоянного закрепления в соответствии с проектом.

При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, 

следует расправленный битум вливать в растворитель.

Не допускается вливать растворитель в расплавленный битум.

Так как на строительной площадке выполняют кровельные работы с 

применением битумных мастик, помещения для отдыха, обогрева людей, 

хранения и приема пищи размещены на расстоянии превышающем 10 м от 

рабочих мест.

6.4 Охрана окружающей среды

Возможные негативные воздействия на окружающую среду при реализации 

проекта незначительны, так как при полном соблюдении технологии 

производства работ, при применении экологически чистых строительных 

материалов и проведению природоохранных мероприятий направленных на 

восстановление природной среды, а также при правильной эксплуатации здания 

какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму.

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

применяются в основном механизмы с электроприводом (монтажные краны, 

компрессор и др.), как наиболее экологически чистые.

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на предотвращение 

переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории:

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом;
лист
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установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых 

специализированной фирмой;

- перед выездом со стройплощадки устраивается пункт мойки колес 

автотранспорта для очистки колес и внешних сторон кузова. После мойки колес 

загрязненная вода попадает в бак-накопитель и по мере накопления вывозится 

илососной машиной за пределы стройплощадки;

- регулярный вывоз строительного мусора;

- после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся.

Для уменьшения загрязнения подземных вод предусматривается 

минимальное по времени нахождение на территории строительной площадки 

открытых котлованов и централизованное удаление и утилизация всех видов 

отходов.

Предусмотрена рекультивация земель. При проведении вертикальной 

планировки проектные отметки территории назначаются исходя из условий 

максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова. 

Строительным генеральным планом разработаны границы строительной 

площадки, которые должны неукоснительно соблюдаться для предотвращения 

порчи почвы на прилегающих территориях. Природный слой почвы до начала 

основных земляных работ должен быть снят. По данным материалов инженерных 

изысканий плодородный слой залегает на площадке слоем и срезается на глубину 

0,3 м бульдозером, затем перемещается на временное хранение в валки, на 

свободную территорию. При снятии, складировании и хранении природного слоя 

почвы должны приниматься меры, исключающие ухудшение его качеств, а также 

предотвращающие размыв и продувание складированного плодородного слоя 
почвы путем закрепления поверхности отвала. Часть растительного грунта 

используется для дальнейшего озеленения площадки, излишний грунт вывозится. 

Подлежащая восстановлению почва используется в дальнейшем путем
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планировки с последующей укладкой растительного грунта, разравниванием его и 

посевом трав.

6.5 Чрезвычайные ситуации в строительстве

Чрезвычайная ситуация -  обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.
По общему характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации 

делятся на: природные, техногенные и биолого-социальные и военные.

Природные чрезвычайные ситуации различают по масштабам и характеру 

источника возникновения, они характеризуются значительным поражением и 

гибелью людей, а также уничтожением материальных ценностей.

Ураган -  это ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности. Ураган возникает внезапно в областях с резким перепадом 

атмосферного давления. Скорость урагана достигает 30 м/с и более. По своему 

пагубному воздействию ураган может сравниться с землетрясением. Это 

объясняется тем, что ураганы н ес у т в себе колоссальн у ю э нергию, ее 

количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, 

можно сравнить с энергией ядерного взрыва .

Ураган может захватить территорию в диаметре до нескольких сотен 

километров и способен перемещаться на тысячи километров. При этом ураганный 

ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает засеянные поля, 
обрывает провода и валит столбы линий электропередачи и связи, повреждает 

транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями деревья, 

повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Бывали случаи, когда ураганный ветер сбрасывал с рельсов поезда и валил 
фабричные трубы. Часто ураганы сопровождаются ливневыми дождями, которые 

вызывают наводнения.
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Буря -  разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше 

скорости урагана (до 25-30 м/с). Убытки и разрушения от бурь существенно 

меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.

Смерч — э то сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий 

большой разрушительной силой (в США носит название торнадо).

На территории России смерчи отмечаются в Центральном районе, 

Поволжье, Урале, Сибири, Забайкалье, Кавказском побережье.

Смерч - восх о дя щ ий вихрь , состоящий из чрезвычайно быстро вращаю 

щегося воздуха, смешанного с частицам и влаги , п еска , пыл и других взвесей. 

На местности он передвигается в виде темного столба крутящегося воздуха 

диаметром от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Во внутренней полости смерча давление всегда пониженное, поэтому туда 

засасываются любые предметы, оказавшиеся на его пути. Средняя скорость 

движения смерча 50-60 км/ч, при его приближении слышится оглушительный гул.

Сильные смерчи проходят десятки километров и срывают крыши, 

вырывают с корнями деревья, поднимают на воздух автомобили, разбрасывают 

телеграфные столбы, разрушают дома. Оповещение об угрозе осуществляется 

путем подачи сигнала «Внимание вс е м» сир е ной и последующей речевой 

информ а цией.
Действия при получении информации о надвигающемся урагане, буре или 

смерче - следует внимательно выслушать инструкции органа управления по делам 

ГОЧС, в которых будет сообщено предполагаемое время, сила урагана и 

рекомендации по правилам поведения.
При получении штормового предупреждения необходимо немедленно 

приступить к проведению предупредительных работ:
укрепить недостаточно прочные конструкции, закрыть двери, слуховые отверстия 

и чердачные помещения, окна обшить досками или закрыть щитами, а стекла 

заклеить полосками бумаги или ткани, или, если есть такая возможность, вынуть;
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для того чтобы уравновесить наружное и внутреннее давление в здании двери и 

окна с подветренной стороны целесообразно открыть и закрепить их в этом 

положении;

с крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать вещи, которые при 

падении могут нанести травмы людям. Предметы, находящиеся во дворах, 

необходимо закрепить или занести в помещение;

целесообразно также позаботиться об аварийных светильниках -  электрических 

фонарях, керосиновых лампах, свечах. Рекомендуется также создать запасы воды, 

пищи и медикаментов, особенно перевязочных материалов;

погасить огонь в печах, проверить состояние электровыключателей, газовых и 

водопроводных кранов;
занять заранее подготовленные места в зданиях и укрытиях (в случае см е рчей -  

только в подвальных помещениях и в подземных сооружениях). В помещении 

нужно выбрать наиболее безопасное место -  в средней части дома, в коридорах, 

на первом этаже. Для защиты от ранений осколками стекла рекомендуется 

использовать встроенные шкафы, прочную мебель и матрацы.

Самым безопасным местом во время бури, урагана или смерча являются 

убежища, подвалы и погреба.

Если ураган или смерч застал вас на открытой местности - лучше всего 

найти любое естественное углубление в земле (канаву, яму, овраг или любую 
выемку), лечь на дно углубления и плотно прижаться к земле. Покинуть 

транспорт (не зависимо от того, в каком бы вы не находились) и укрыться в 

ближайшем подвале, убежище или углублении. Принять меры по защите от 

ливневых осадков и крупного града, т.к. ураганы ими часто сопровождаются.

Не рекомендуется:
находиться на мостах, а также в непосредственной близости от 

объектов, использующих в своем производстве ядовитые сильнодействующие и 

легковоспламеняющиеся вещества;
укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко 

подходить к опорам линий электропередач;
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находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает 

черепицу, шифер и другие предметы;
если ветер утих, не рекомендуется выходить на улицу сразу (через 

несколько минут порывы ветра могут возобновиться).

После получения сообщения о стабилизации обстановки выходить из дома 

следует осторожно, необходимо осмотреться -  нет ли нависающих предметов и 

частей конструкций, оборванных электропроводов т.к. не исключена вероятность 

того, что они находятся под напряжением.

Без крайней необходимости не заходите в поврежден ные здания, но если 

такая необходимость возникла, то делать это нужно осторожно, убедившись в 

отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов 

пожара, разрывов электропроводов, нельзя пользоваться лифтами.

Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось 

без утечки газа. На улице держитесь подальше от зданий, столбов, высоких 

заборов и т.д.

Главное в этих условиях -  не поддаваться панике, действовать грамотно, 

уверенно и разумно, не допускать самому и удерживать других от неразумных 

поступков, оказывать помощь пострадавшим.

Основными видами поражения людей при ураганах, бурях и смерчах 

являются закрытые травмы различных областей тела, ушибы, переломы, 

сотрясения головного мозга, ранения, сопровождающиеся кровотечением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данная выпускной квалификационной работе ознакомились с основными 

принципами компоновки общественных зданий, произвели сбор нагрузок 

действующих на поперечную раму, произведена калькуляция трудозатрат и 

стоимости работ, выбор монтажного крана и транспортных средств. Также 

рассчитаны технико-экономические показатели проекта.

Проект представляет собой оптимальный и наиболее целесообразный, с 

точки зрения условий строительства, вариант монтажных работ, с учетом 

соблюдения техники безопасности при строительстве и проведении работ, 

обеспечивающий при этом высокое качество монтажных работ и строящегося 

объекта в целом. Выбор оптимального варианта производится на основе технико

экономических параметров и показателей.
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I 1

Стройка: Краснодарский край, п. Голубицкая 

Объект: Гостиница
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет) 
на общестроительные работы

Основание: 270800.2016.593.00.АР
Сметная стоимость: 4 059.800 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 27.421 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 311.787 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№
поз.

Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 

Единица измерения
Количе-

ство

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

всего экс. маш.
всего оплата труда 

осн. раб.
экс. маш. обслуж. машины

оплата 
труда осн. 

раб.
в т.ч. опл. 
труда мех.

в т.ч. опл. 
труда мех. на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1. Е01-01-013-15 1.535 6 724.91 6 405.56 10 323 481 9 833 31.77 48.76695
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3

313.25 911.22 1 399 55.8 85.653

2. С601-9005 2993.25 10.30 30 830
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й 
класс груза), т

Объем: 1535*1.95

3. Е01-01-016-2 1.535 398.25 357.38 611 55 549 3.65 5.60275
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3 35.99 64.83 100 3.97 6.09395

4. Е01-01-003-15 0.275 4 775.44 4 605.55 1 313 47 1 267 17.23 4.73825
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> 169.89 610.91 168 37.41 10.28775
или собратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3

1



0.28 2 934.34
3 4

5. Е01-02-057-3
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (тех.часть, 
табл.З п.3.187), 100 м3 

Начисления: Н5= 1.2

6. Е01-01-033-2 0.275
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта
до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов, 1000 м3

7. Е01-01-033-8 0.275
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 
добавлять к расценке: 01-01-033-2, 1000 м3

Начисления: Н1= 5

8. Е01-02-061-2 0.28
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2, 100 м3

9. Е01-01-036-1 0.2
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59
(80) кВт (л.с.), 1000 м2

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 5  - по стр. 1, 3, 4,
6, 7, 9; % = 8 0  - по стр. 5, 8)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 50 - по стр. 1, 3, 4, 6,
7, 9; % = 4 5  - по стр. 5, 8)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

10. Е11-01-002-4 62
Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3

1 _________________________2________________________

2 934.34 

633.41 

1 563.90

921.46
921.46

27.14

229.37
25.80



5 6 7 8 9 10
822 822 297.6 83.328

633.41 174 174
124.36 34 8.87 2.43925

1 563.90 430 430
307.05 84 4.38 1.2045

258 258 97.2 27.216

27.14 5 5
5.33 1 0.38 0.076

44 766 1 663 12 258 169.65195
1 786 105.75445

44 766 1 663 12 258 169.65195
1 786 105.75445

30 830
3 115

1 671

49 552 
49 552

3 115 
1 671

39.89 14 221 1 600 2 473 2.5 155
6.70 415 0.55 34.1

2



11. Е06-01-015-10 1.5 427.53
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т 141.57

12. Е11-01-002-9Б 153 652.15
Устройство подстилающих слоев: бетонных В 15 (М200 18.58
фр.20-40), м3

13. Е06-01-024-3 200 958.40
Устройство стен подвалов и подпорных стен 116.33
железобетонных В 22,5 (М300 фракции более 40)
высотой до 3 м, толщиной: до 300 мм, м3 

Вычт.ресурсы: С 401-0023:[ М -(546 .0 7 = 5 3 8 .0 0 * 1 .0 1 5 ) ]
Д обавл .ресурсы : С 401-0028:[ М -(667 .8 7 = 6 5 8 .0 0 * 1 .0 1 5 ) ]

14. Е08-01-003-7 1.875 1 563.37
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 255.25
по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону, 100 м2

15. Е06-01-031-9 700 1 037.93
Устройство железобетонных стен и перегородок высотой 132.93
до 6 м, толщиной: 300 мм В 22,5 (М300 фракции более
40), м3

Вычт.ресурсы: С401 -0 0 2 6 :[ М -(606.9 7 = 5 9 8 .0 0 * 1 .0 1 5 ) ]
Д обавл .ресурсы : С 401-0028:[ М -(667 .87= 658 .00*1 .015 ) ]

16. Е06-01-041-3 612 887.69
Устройство перекрытий безбалочных железобетонных В 74.09
15 (М200 фракции 10-20) толщиной более 200 мм, на
высоте от опорной площади: до 6 м, м3

17. С204-0022 24.5 7 910.00
Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая
россыпью): периодического профиля класса А-Ш 
диаметром, мм: 12, т

18. С204-0037 24.5 1 710.00
Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток
Плоских, диаметром, мм: 12, т



6 7 8 9 10

42.64
2.61

641 212 64
4

12.64
0.16

18.96
0.24

0.25 99 779 2 843 38 1.8 275.4

47.47
6.16

191 680 23 266 9 494 
1 232

10.5183
0.3785

2103.66
75.7

82.14 2 931 479 154 21.2 39.75

93.84
12.86

726 551 93 051 65 688 
9 002

12.019
0.7883

8413.3
551.81

24.39
3.99

543 266 45 343 14 927 
2 442

6.785
0.2455

4152.42
150.246

193 795

41 895
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19. Е07-05-014-2
Установка лестничных площадок и маршей массой более 
1 т, шт.

15 103.97
33.17

20. С444-2141-18 26.2
Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а
также легких бетонов плотностью 1600 кг/мЗ и более, в 
плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, 
с.1.243.1-4), марки ПТП, м2

21. С448-2001-1 28.12
Лестничные марши (ГОСТ 9818-85), с чистой бетонной 
поверхностью с бетонными ступенями, м2

22. Е07-05-016-4 0.225 29
Устройство металлических ограждений, 100 м

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 123 - по стр. 10,
12; °/о=105 - по стр. 11, 13, 15, 16; % = 1 2 2  - по стр.
14; % = 1 5 5  - по стр. 19, 22)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 7 5  - по стр. 10, 12;
% = 6 5  - по стр. 11, 13, 15, 16; % = 8 0  - по стр. 14;
°/о=100 - по стр. 19, 22)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 3. КРОВЛЯ

3.91 1

178.00

281.00

166.60
543.24

626.4423. Е12-01-017-1
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек

297.24



)

5 6 7 8 9 10
64.40
11.07

1 560 498 966
166

2.8203
0.6778

42.3045
10.167

4 664

7 902

266.60 6 562 122 60 45.65 10.27125
4.10 1 0.38 0.0855

1 835 447 167 414 93 864 15211.066
13 262 822.3485

1 835 447 167 414 93 864 15211.066
13 262 822.3485

235 690
191 059

118 273

2 144 779 
2 144 779 

191 059 
118 273

218.85 б 359 1 162
26.43

856 27.22 106.4302
103 1.94 7.5854
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24. Е12-01-017-2 3.91
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных
на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к 12-01-017-01, 100 м2 стяжек 

Начисления: Н1= 15

25. Е12-01-013-3 3.91
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или
перлита на битумной мастике: в один слой, 100 м2

26. Е12-01-013-4 3.91
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или
перлита на битумной мастике: на каждый последующий 
слой утепления плитами из минеральной ваты или 
перлита добавлять к расценке 12-01-013-3, 100 м2

27. С104-0007 78.2
Плиты минераловатные повышенной жесткости на 
синтетическом связующем М-200 ГОСТ 22750, м3

28. Е12-01-015-1 3.91
Устройство гидрооизоляции: оклеечной в один слой из 
рубероида РКП-350 на битумной мастике, 100 м2

29. Е12-01-015-2 3.91
Устройство гидроизоляции: на каждый последующий
слой добавлять к расценке 12-01-015-1, 100 м2

30. Е12-01-022-1 7.96
Устройство металлической обрешетки из оцинкованного
профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной 
пленки ЮТАКОН, 100 м2

31. Е12-01-023-2 7.96
Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным 
покрытием), в зависимости от сложности, по готовым
прогонам: средней сложности, 100 м2 кровли

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

1 280.70 
163.80

1 799.18 
595.83

1 152,19 
467.93

1 070.00

2 125.01 
251.76

1 512.77 
179.51

8 717.29 
883.34

21 398.42 
450.23

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



]

5 6 7 8 9 10
47.40 5 008 640 185 1 3.91
6.00 23 0.03 0.1173

192.73 7 035 2 330 754 50.07 195.7737
9.54 37 0.584 2.28344

186.61 4 505 1 830 730 39.79 155.5789
9.54

83 674

37 0.584 2.28344

133.57 8 309 984 522 21.93 85.7463
3.48 14 0.213 0.83283

122.23 5 915 702 478 15.83 61.8953
2.99 12 0.183 0.71553

127.75 69 390 7 031 1 017 74.23 590.8708
4.74 38 0.29 2.3084

129.39 170 331 3 584 1 030 41.23 328.1908
12.91 103 0.79 6.2884

360 526 18 263 5 572 1528.396
367 22.41474

360 526 18 263 5 572 1528.396
367 22.41474
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М А Т Е Р И А Л О В  -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 120 - по стр. 23-26,
28-31)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 6 5  - по стр. 23-26, 28- 
31)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 4. ПРОЕМЫ

32. Е10-01-027-ЗА 28.8 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков
оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной 
доской, в каменных стенах площадью проема до 2 м2, 
м2

33. Е10-01-027-4А 193.68 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков
оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной 
доской, в каменных стенах площадью проема более 2 
м2, м2

34. С207-9001-47 5.52 
Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для
жилых и общественных зданий (с установленными 
приборами, стеклопакетами, уплотнительной 
прокладкой, защитной пленкой на лицевых 
поверхностях) оконный блок с однокамерным 
стеклопакетом (2 стекла), одностворный, откидной 
(фрамужное открывание), м2

35. С207-9001-53 28.8 
Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для
жилых и общественных зданий (с установленными 
приборами, стеклопакетами, уплотнительной 
прокладкой, защитной пленкой на лицевых 
поверхностях) оконный блок с однокамерным 
стеклопакетом (2 стекла), одностворный, поворотно
откидной (открывание в две плоскости), м2

162.18
31.03

140.07
23.35

2 020.00

2 190.00



}

6 7 8 9 10
83 674 
22 356

12 110

394 992 
394 992 

22 356  
12 110

10.91 4 671 894
1.32

314 2.7702 79.78176
38 0.081 2.3328

9.01 27 129 4 522
1.01

1 745 2.0849 403.80343
196 0.0623 12.066264

11 150

63 072

6



188.16
3____

1 900.00
4

36. С207-9001-57
1______________

Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для 
жилых и общественных зданий (с установленными 
приборами, стеклопакетами, уплотнительной 
прокладкой, защитной пленкой на лицевых 
поверхностях) оконный блок с однокамерным 
стеклопакетом (2 стекла), двустворный, глухая и 
поворотно-откидная створки, м2

37. С207-9002-6 116
Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 
350 мм, м

38. Е09-04-009-4
Монтаж дверей, 100 м2

0.2088

39. С201-0006-88 20.88 
Двери из листовой стали, утепленные, огрунтованные и 
окрашенные, глухие:, м2

40. Е10-01-039-1 107.1 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных
проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3, 
м2

41. С203-9057-4 40.32
Блоки дверные внутренние для жилых и общественных
зданий филенчатые различной конструкции 
однопольные с полотном глухим: ДГф 21-7, м2

42. С203-9057-12 41.58
Блоки дверные внутренние для жилых и общественных
зданий филенчатые различной конструкции 
однопольные с полотном под остекление: ДОф 21-9 ;, 
м2

43. С203-9057-19 25.2
Блоки дверные внутренние для жилых и общественных
зданий филенчатые различной конструкции двупольные 
с полотном под остекление: ДОф 21-10, м2

224.00

8 954.81 
5 491.52

1 134.25

51.31
12.12

1 001.00

868.00

883.00



I

6 7 8 9 10
357 504

25 984

3 342.26 1 870 1 147
322.03

698 437.92 91.437696
67 18.49 3.860712

23 683

13.72 5 495
1.85

1 298 1 469
198

1.0428 111,68388
0.1135 12.15585

40 360

36 091

22 252
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\ l I ! J 1 ) _J

l 2 3 4
44. C101-0887 46 158.00

Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: 
однопольных, комплект

45. С101-0888 10 254.00
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: 
двупольных,комплект

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 118 - по стр. 32,
33, 40)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 6 3  - по стр. 32, 33, 40) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 0  - по стр. 38)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 8 5  - по стр. 38) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 5. ПОЛЫ

46. Е11-01-033-3
Устройство покрытий из брусков толщиной 27 мм, 
шириной от 50 до 60 мм, 100 м2

47. Е11-01-027-1
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: 
бетонных, цементных или мозаичных, 100 м2

48. Е11-01-031-7
Устройство покрытий из керамогранитных плит при 
количестве плит на 1 м2 до: 3 шт., 100 м2

0.055 14 459.47
744.25

14.128 2 137.36
854.57

4.767 4 989.11
2 656.41



I

6 7 8 9 10
7 268

2 540

629 069 7 861 4 226 686.70677
499 30.415626

603 516 6 714 3 528 595.26907
432 26.554914

566 221
8 432

4 502
616 450

25 553 1 147 698 91.437696
67 3.860712

1 093
1 032

27 678

644 128
9 525
5 534

171.25 795 41
10.78

9 69.04 3.7972
1 1 0.055

176.68 30 197 12 073
32.08

2 496 81.31 1148.7477
453 2.93 41.39504

207.02 23 783 12 663
28.56

987 246.42 1174.6841
136 2.48 11.82216
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476.7 210.0049. С101-1954-3
Панель из керамического гранита, размером 
600x600x10(12) мм с лицевой поверхностью, 
отечественного производства: глазурованной, м2

50. Е11-01-036-4 11.507 
Устройство покрытий из: линолеума на 
теплозвукоизолирующей подоснове насухо со
свариванием полотнищ в стыках, 100 м2

51. Е11-01-040-1 12.31 
Устройство плинтусов: поливинилхлоридных с
защелкой, 100 м

Вычт.ресурсы: С 101-1753:[ М -(1454.4 0 = 1 4 .4 0 * 1 0 1 ) ]
Д обавл .ресурсы : С 101-1753 -1 :[ М -(2070.5 0 = 2 0 .5 0 * 1 0 1 ) ]

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 123 - по стр. 46-48,
50, 51)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 7 5  - по стр. 46-48, 50,
51)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

52. Е15-01-047-16 12.25 
Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2

53. Е15-02-016-3 28.178 
Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым раствором по камню и бетону:
стен, 100 м2

5 132.20 
330.12

2 294.72 
111.12

18 550.98
1 289.48

2 557.69 
1 021.50



1

6 7 8 9 10
100 107

73.36
3.67

59 056 3 799 844
42

31.41
0.34

361.43487
3.91238

2.89 28 248 1 368 36 8.99 110.6669

242 186 29 944 4 372 2799.3308
632 57.18458

242 186 29 944 4 372 2799.3308
632 57.18458

100 107
37 608

22 932

302 726 
302 726

37 608 
22 932

184.50 227 250 15 796 2 260 108.36 1327.41
4.08 50 0.25 3.0625

142.10 72 071 28 784 4 004 85.84 2418.7995
67.81 1 911 6.29 177.23962
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Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами внутри помещения по: 
штукатурке стен, 100 м2

54. Е15-04-005-3 28.178 1 275.15
486.49

55. Е15-01-019-5
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов

4.884 10 532.87
1 855.37

внутри здания плитками керамическими 
глазурованными белыми и одноцветными (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура на: клее из 
сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2

56. Е10-01-012-1 28.7 56.33
Обшивка к стен досками обшивки толщиной 13 мм, м2 3.96

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 105 - по стр. 52-55;
% = 1 1 8  - по стр. 56)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 55 - по стр. 52-55;
% = 6 3  - по стр. 56)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

57. Е11-01-001-2 0.74 798.29
Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 81.62

58. Е27-06-020-1Б 0.74 5 519.15
Устройство покрытий отмостки толщиной 4 см из 46.61
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных 
материалов: 2,5 ( 2,9 т/мЗ (типа Б, марка I), 100 м2



5 6 7 8 9 10
14.88
0.22

35 931 13 708 419
6

42.9
0.02

1208.8362
0.56356

33.60
19.70

51 443 9 062 164
96

159.67
1.65

779.82828
8.0586

0.54 1 617 114 15 0.363 10.4181

388 312 67 464 6 862 5745.2921
2 063 188.92428

388 312 67 464 6 862 5745.2921
2 063 188.92428

73 018

38 249

499 579 
499 579

73 018 
38 249

73.39 591 60 54 1.1 5.698
10.88 8 0.88 0.6512

250.71 4 084 34 186 3.83 2.8342
30.16 22 1.908 1.41192
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59. Е27-07-003-2
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: песком (с устройством выравнивающего слоя из 
пескоцементной смеси), 100 м2

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

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 123 - по стр. 57;
%  = 142 - по стр. 58, 59)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 75 - по стр. 57; % = 9 5  
- по стр. 58, 59)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 95 - по стр. 1, 3, 4,
6, 7, 9; % = 8 0  - по стр. 5, 8; % = 1 2 3  - по стр. 10, 12 
46-48, 50, 51, 57; % = 1 0 5  - по стр. 11, 13, 15, 16, 
52-55; % = 1 2 2  - по стр. 14; %  = 155 - по стр. 19, 22; 
% = 1 2 0  - по стр. 23-26, 28-31; °/о=118 - по стр. 32, 
33, 40, 56; % = 1 4 2  - по стр. 58, 59)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 50 - по стр. 1, 3, 4, 6,
7, 9; % = 4 5  - по стр. 5, 8; % = 7 5  - по стр. 10, 12, 46 
48, 50, 51, 57; % = 6 5  - по стр. 11, 13, 15, 16, 23-26 
28-31; % = 8 0  - по стр. 14; °/о=100 - по стр. 19, 22; 
% = 6 3  - по стр. 32, 33, 40, 56; % = 5 5  - по стр. 52- 
55; % = 9 5  - по стр. 58, 59)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



5 6 7 8 9 10
188.53 5 647 438 189 42.4 42.4

6.82 7 0.42 0.42

12 400

22 722 532 429 50.9322
37 2.48312

22 722 532 429 50.9322
37 2.48312

795

527

24 044
24 044

795
527

3 523 028 293 141 127 583 26191.376
18 646 1229.5253

3 497 475 291 994 126 885 26099.938
18 579 1225.6646

1 016 522
336 383

198 264

4 032 122
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 25 553 1 147 698 91.437696

67 3.860712
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 0  - по стр. 38)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 8 5  - по стр. 38) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

1 093 
1 032 

27 678

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

4 059 800 
337 476 
199 296

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)



I i 1

Форма № 3

на строительство Гостиницы Краснодарский край, п. Голубицкая
Сметная стоимость _____________
Средства на оплату труда _____________
Расчетный измеритель единичной стоимости _____________

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(объектная смета)

4 167.363 тыс, руб.
45.934 тыс, руб.

4 059.800 тыс, руб. /

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2000г.
Номер

по
порядку

Номера сметных 
расчетов (смет) 
Обоснование

Сметная стоимость, тыс.руб. Средства на 
оплату труда, 

тыс.руб.
Показатели
единичной
стоимостиНаименование работ строительных

работ
монтажных

работ
оборудования,

мебели,
инвентаря

прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 059.800 4 059.800 27.431

ИТОГО: 4 059.800 4 059.800 27.431
СНиП 4-09-91 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ - (%  = 1.2)
48.718 48.718

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

7.308 7.308
9.256

ИТОГО: 4 108.518 4 108.518 36.687
СНиП 4-07-91 УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (% = 0 .4 2 8 )  
СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - (к=0.5)

17.584 17.584

8.792
ИТОГО: 4 126.102 4 126.102 45.479

МДС 81-1.99 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (°/о = 1)

41.261 41.261

СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - (%  = 1) 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 4 167.363 4 167.363

0.455

В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 7.308 7.308
СМЕТНАЯ 3/ПЛАТА - 45.934

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

Начальник_______________________________________________ отдела
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)
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Составил
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил
(должность, подпись, Ф.И.О.)


