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  АННОТАЦИЯ 

Янцен А.Д.«Реконструкция Челябинского 

Высшего Командного Училища»; ЮУрГУ, А-

581; 2016, 58с., 18 ил.,Библиографический 

список - 35 наим. 

Дипломный проект обуславливается размещением объектов спортивных 

и гостиничных зданий на отведенных для их проектирования участках. 

Комплекс состоит из четырех объектов со спортивной функцией и семи с 

гостиничной  функцией. 

В архитектурно-строительной части записки приводится описание 

проектных условий: градостроительных и объемно-пространственных 

особенностей территории; здания на проектирование; проектных предложений; 

описание используемых материалов и конструкций, а так же расчеты и описание 

систем водоснабжения и канализации. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм и 

может являться эскизным проектом для дальнейшей разработки рабочих 

чертежей. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

Россия богата памятниками архитектуры, отразившими вехи ее 

многовековой истории. Наше культурно-историческое наследие-это 

духовный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности, 

наравне с природными богатствами, является главным основанием для 

национального самоуважения и признания России мировым сообществом. 

Наследие во многом формирует менталитет, утверждает преемственность 

гуманитарных ценностей и сохраняет традиции.  

В настоящее время существует проблема с сохранением и интеграцией 

постройки исторического наследия в современные архитектурные 

комплексы. Зачастую данную постройку все же не могут вписать в новый 

архитектурный облик и найти ей подходящую функцию. Как следствие 

здания становятся «ненужными» и постепенно приходят в обветшалое 

состояние. 

Необходимо помнить, что сохранение культурного наследия- основа 

дальнейшего развития общества и конституционная обязанность каждого 

гражданина страны. 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Историческая справка 

Темой дипломной работы является реконструкция территории бывшего 

ЧВТКУ, располагающегося по ул.Овчинникова Центрального района г. 

Челябинска.(рисунок 1.1, 1.2) 

В период русско-японской войны 1904-1905 гг. здесь был создан войсковой 

остановочный пункт и сборный пункт новобранцев, рядом с казармами 

действовал переселенческий пункт 1908-1910 г-нечто вроде гостиницы для 

крестьян.Отсюда народ отправляли в Сибирь и на Дальний Восток по 

железнодорожной ветке, проходившей рядом с казармами. Часть зданий, 

построенных в тот период, сохранилась до сих пор-штаб и 2-х этажные 

казармы, ныне являющиеся культурным наследием (рисунок 1.3, 1.4). 

После войны с 1910 по 1913 гг. территорию занимал дислоцированный 196-

й Инсарский пехотный полк, далее с 1914-1917 эвакуационный госпиталь, 

использовавшийся частями Красной и Белой армии, так же существуют 

фотографии белочехов рядом с казармами ,что в некотором роде приобщает 

их к культурному наследию мировой истории. С началом Великой 

Отечественной войны на территории образовалось Челябинское танковое 

училище, просуществовавшее до 2007 года(рисунок 1.5). Ныне территория 

бывшего ЧВТКУ находится в обветшалом состоянии и практически не 

используется(рисунок 1.6) . 

 

Рисунок 1.1 Ситуационная схема 
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Рисунок 1.2 Ситуационная схема 

 

Рисунок 1.3 Схема функционального зонирования 
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Рисунок 1.4 Переселенческий пункт в г.Челябинск 

 

           Рисунок 1.5 Слева на право: Инсарский полк 1910г.,белочехи     

1914г.,военные     танкового училища 1966 г. 

 

Рисунок 1.6 Нынешнее состояние территории бывшего ЧВТКУ 
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1.2. Градостроительная ситуация 

Территория бывшего ЧВТКУ площадью около 34 Га находится в 

центральной части г. Челябинска рядом со значимыми объектами, а так же 

со сложившейся жилой застройкой. (см.рисунок 1.1,1.2,1.7) 

Участок ограничен: 

-с южной стороны ул.Овчинникова, которая приводит к железнодорожному 

вокзалу г.Челябинска 

-с северной стороны ул.Телевизионной, выше которой располагается 

центральная часть города. А именно: парк им. Пушкина, театр драмы им. 

Наума Орлова, площадь Револлюции, пешеходная ул. Кирова. 

-с западной стороны ул. Елькина и коммунально-складской зоной 

-с восточной стороны ул. Монакова и стадионом «Локомотив» 

Данное окружение имеет ряд своих композиционных особенностей, 

которые должны учитываться при формировании территории 

проектирования. 

Центр города имеет четкую центральную ось, на пересечении которой 

находятся театр драмы им. Наума Орлова, театральная площадь, площадь 

Революции, театр оперы и балета им. Глинки, челябинский 

государственный цирк. (см рисунок 1.7) 

Так же должны быть учтены оси,образованные городскими улицами,а 

именно ул.Курчатова,Цвиллинга,Воровского и пр.Ленина. (см рисунок 1.7) 
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         Рисунок 1.7 Схема городского композиционного каркаса 
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1.3. Характеристика участка 

Ныне данная территория находится в обветшалом пустынном состоянии. 

Здания, являющиеся культурным наследием г.Челябинска теперь 

пристанище маргинальных личностей и весьма опасны для местных 

жителей. Так же способствует этому окружающая его  застройка, 

представляющая собой коммунально-складскую зону (рисунок 1.8). 

Единственный общественный пункт притяжения людских потоков,а именно 

стадион «Локомотив», оказался «отвернутым» от данной территории из-за 

располагающихся до недавнего времени танковых войск.  

Транспортная доступность участка не соответствует требованиям 

населения, проживающего в данной части города,т.к. не имеет 

централизованного заезда на территорию,а так же остановочных пунктов на 

всем протяжении участка со стороны ул.Овчинникова. 

Предполагаемое развитие территории бывшего танкового училища поможет 

создать новый культурно-спортивный центр, который станет частью уже 

существующего комплекса зданий центрального района,местом проведения 

круглогодичных соревнований и зоной отдыха и спорта местных жителей. 

 

Рисунок 1.8 Схема городского композиционного каркаса 
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2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Основная концепция дипломного проекта 

Сохранение объектов культурного наследия один из важных вопросов 

настоящего времени,т.к.это основа дальнейшего развития общества и 

конституционная обязанность каждого гражданина страны. 

Данный дипломный проект предусматривает концепцию развития 

территории бывшего ЧВТКУ с находящимися на ней казармами-обьектами 

культурного наследия(рисунок 2.1). Предполагается внедрение зданий в 

новый архитектурный комплекс со спортивной функцией. 

Актуальность данной концепции обоснована тем,что физическая культура и 

спорт становятся все более заметными не только социальными,но и 

политическими факторами в современном мире. Вовлечение широких масс 

населения в занятия физической культурой и спортом, а так же успехи на 

международных состязаниях служат бесспорным доказательство 

жизнеспособности и духовной силы любой нации, способствуют созданию 

положительного имиджа государства на международной арене. 

Цели дипломного проекта: 

-сохранение зданий культурного наследия и их интеграция в новый 

архитектурный комплекс  

-образование регионального культурно-спортивного центра 

-создание нового ансамблевого образования, с учетом существующего 

композиционного каркаса 

-разработка ландшафтного дизайна уличной среды территории с 

проработкой зон отдыха 

-внедрение новых технологий строительства при застройке 

При разработке концепции реконструкции территории важно учитывать 

следующие моменты: 

-место строительства (населенный пункт, район расположения, 

градостроительную модель) 

-целевая аудитория(предполагаемое количество единовременных 

посетителей,обеспеченность,возраст) 
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-окружающую застройку и градостроительные ограничения 

-функциональное наполнение 

-разделение пешеходных и транспортных потоков,а так же потоков 

посетителей разных социальных групп 

-обеспечение пожарной безопасности  

2.2 Решение генплана и благоустройство территории 

По проектному предложению производится снос зданий и сооружений 

бывшего ЧВТКУ, сохранение объектов культурного наследия в виде старых 

казарм, частичный снос коммунально-складской зоны и включение в 

архитектурный комплекс уже существующего стадиона. Так же проект 

предполагает дальнейшее развитие архитектурной концепции, а именно 

реконструкция и благоустройство территории на противоположной стороне 

ул.Овчинникова.(см.рисунок 2.1) 

 

Рисунок 2.1 Схема проектного предложения 
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2.2.1 Композиционный каркас 

Композиция архитектурного комплекса создавалась с учетом уже 

существующего городского каркаса. За основу были приняты главная 

городская ось и ось,проходящая по ул.Овчинникова.(рисунок 2.2). 

Здания арены,бассейна и теннисного корта находятся на главной городской 

оси.Арена замыкает собой городской архитектурный комплекс,состоящий 

из основных достопримечательностей г.Челябинска:театра Драмы,площади 

Революции,театра Оперы и Балета и городского цирка. 

Параллельно существующей оси,проходящей по ул.Овчинникова 

образовывается ось симметрии,ограничивающаяся зданиями бассейна и 

стадиона.Относительно нее формируется ансамбль,состоящий из зданий 

нового номерного фонда для спортсменов и зрителей,а так же 

интегрированных под жилье спортсменов зданий старых казарм 

 

Рисунок 2.2 Схема композиционного каркаса участка 
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2.2.2 Функциональное зонирование 

Архитектурный  комплекс будет включать в себя(рисунок 2.3): 

-здание арены спортивных единоборств 

-группу зданий, образующих центр норм ГТО: 

а)бассейн 

б)существующий стадион 

-крытый теннисный корт 

-площадки для отдыха и спорта посетителей парковой структуры 

-гостиничный комплекс для приезжих зрителей арены 

-номерной фонд для приезжих спортсменов, состоящий из новых 

гостиничных зданий и интегрированных старых казарм 

 

Рисунок 2.3 Схема функционального зонирования 
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2.2.3 Распределение основных транспортных и пешеходных потоков 

Сообщение спортивных объектов с транспортной структурой 

осуществляется засчет комбинированных проездов (рисунок 2.4): 

- от ул.Елькина со стороны ул.Овчинникова,проходящего через территорию 

бассейна и крытого теннисного корта и выходящий на ул.Орджоникидзе 

- от ул.Телевизионной со стороны ул.Цвиллинга,проходящего через 

территорию номерного фонда спортсменов и сообщающегося с 

ул.Переселенческий пункт и ул.Овчинникова 

-заезды на территорию арены и номерного фонда зрителей осуществляются 

со стороны ул.Овчинникова 

Каждая функциональная зона располагает парковочными местами,а именно: 

-гостиничная(зрителей арены и спортсменов) 

-спортивная(вблизи спортивных обьектов для прибывающих автобусов с 

участниками соревнований) 

-гостевая(для СМИ и VIP-гостей,зрителей арены,посетителей парковой 

структуры) 

Основные пешеходные потоки проходят через: 

- парковую аллею,продолжающуюся от нового остановочного пункта 

вплоть до парка им.Пушкина.Со стороны парка аллея разветвляется на две 

части и обе направляют поток в сторону арены.Основной поток аллеи-

посетители парковой структуры 

-пешеходный путь сквозь номерной фонд спортсменов(от столовой до 

арены),а так же перпендикулярно данному пути дорожки до 

бассейна,теннисного корта и стадиона 

-пешеходная дорожка от гостиниц 

-пешеходные пути от парковок спортсменов и зрителей арены 

Все потоки максимально рассредоточены. 
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Рисунок 2.4 Схема основных пешеходных и транспортных потоков 

2.2.4 Благоустройство территории 

Территория спортивного комплекса озеленена газоном,кустарниками и 

деревьями разных сортов.Так же сохраняется существующее озеленение и 

оборудуются зоны для удаления мусора .(рисунок 2.5) 
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Рисунок 2.5 Схема благоустройства территории 

2.3 Объемно-планировочное решение 

2.3.1 Арена спортивных единоборств 

Здание состоит из трех надземных и одного подземного этажа. 

Первый этаж арены представляет собой комплекс основных 

помещений,необходимых для ее функционирования,а именно: 
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-блок помещений для спортсменов в расчете на 300 чел.,включающий в себя 

раздевалки,с/у,душевые,спортивные залы,комнаты отдыха,тренерские в 

целом на 20 чел., судейские помещения,а так же кафе и медицинский пункт. 

-блок сотрудников СМИ с необходимыми кабинетами и конференц.залами 

-блок VIP-гостей и артистов с помещениями VIP-

комнат,гримерных,костюмерных,складов реквизита  

-блок административных и служебных помещений 

-блок зрителей арены с гардеробными,с/у и кассами 

Зрительские места арены располагаются с первого по третий этаж.Общая 

вместимость зрительских мест 5000 чел. 

Первый этаж является главным распределительным узлом основных 

людских потоков:спортсменов,зрителей,работников арены и СМИ. 

Некоторая часть людских потоков направлена на эксплуатируемую кровлю 

первого этажа арены.Подъемы на нее осуществляются с помощью 

пешеходных пандусов с двух сторон здания,а так же с помощью 

коммуникационных узлов(лифты,лестницы).Здесь же располагаются 

дополнительные входы на второй уровень зрительских мест арены.Для 

наиболее комфортного отдыха зрителей на втором этаже присутствуют 

мини-кафе. 

Третий уровень арены располагает несколькими мини-кафе и так же 

является распределительной зоной. 

Нулевой уровень арены представляет собой парковочную зону для 

посетителей арены. Вместимость парковки 700 м/м,присутствует два 

выезда/въезда со стороны надземной парковки арены.Сообщение с 

надземными этажами осуществляется засчет коммуникационных 

узлов(лестниц,лифтов). 

На фасадах присутствует несколько оттенков коричневого и белого. 

Цветовое решение фасадов продиктовано окружающей застройкой, а 

именно новым жилым комплексом, а так же сохраняемыми постройками. 

Верхний блок арены окантован белой навесной 

конструкцией,символирующей боевой пояс спортсменов восточных 

единоборств.Ассоциативный ряд так же продолжается на крыше арены,слои 
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крыши напоминают запах белых кимоно спортсменов. Для наилучшей 

освещаемости и центричности объёма в центре располагается световое 

кольцо. (рисунок 2.6)   

В плане здание представляет собой многоугольник,сформированный на 

основе осей генплана и подчеркивающий его регулярность. 

 

Рисунок 2.6  Видовая точка на спортивную арену 

2.3.2 Гостиницы для спортсменов 

Одной из составляющих номерного фонда для спортсменов являются 

переоборудованные здания казарм. (рисунок 2.7)   

Восстанавливается внешний облик зданий,а именно голая кирпичная 

кладка. 

Внутреннее функциональное размещение несколько меняется: 

1)центральная часть представляет собой отдельные двухместные номера с 

индивидуальными с/у 

2)боковые части оборудованы кухнями с комнатами отдыха,раздельными 

с/у,инвентарными и тренерскими комнатами. 
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Рисунок 2.7 Видовая точка на гостиницы для спортсменов 

2.3.3 Столовая для спортсменов 

Старое здание казармы переоборудовано в столовую. (рисунок 2.8)   

Внешний облик здания приводится к одному стилю с соседними зданиями-

голая кирпичная кладка. 

Внутреннее функциональное решение меняется: 

1)зона кухни с обеденным залом 

2)административные помещения 

3)зоны отдыха и с/у 

 

Рисунок 2.8 Видовая точка на столовую для спортсменов 
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2.4 Основные технико-экономические показатели 

2.4.1 Архитектурный ансамбль 

Sучастка=37,4 Га 

Sпарковой зоны=21,4 Га 

Sозеленения= 14,3Га 

Sпешеходных покрытий=4,2Га 

Sтранспортных покрытий=4,6Га 

Sпешеходных площадей=2,3Га 

Кол-во посетителей парковой зоны: 1500 чел 

Кол-во парковочных мест для посетителей парковой зоны: 200 м/м 

Кол-во парковочных мест для спортсменов рядом с ареной:11 м/м для 

автобусов и 20 м/м для легковых автомобилей 

Sучастка бассейна=0,9 Га 

Sзастройки бассейна=0,4 Га 

Кол-во парковочных мест для спортсменов рядом с бассейном:6 м/м для 

автобусов и 10 м/м для легковых автомобилей 

Sучастка теннисного корта =0,5 Га 

Sзастройки теннисного корта=0,17 Га 

Кол-во парковочных мест для спортсменов рядом с крытым теннисным 

кортом:4 м/м для автобусов и 6 м/м для легковых автомобилей 

Sучастка гостиниц =1,8 Га 

Sзастройки одной гостиницы =0,12 Га 

Кол-во парковочных мест для зрителей рядом с гостиницами:20 м/м 

надземных и 180 м/м подземных 

Sучастка гостиниц для спортсменов(новые)=0,6 Га 

Sзастройки одной гостиницы(новой) =0,12 Га 
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Кол-во парковочных мест для спортсменов рядом с гостиницами:16 м/м  

2.4.2 Арена спортивных единоборств 

Этажность: 3 надземных этажа и 1 подземный 

Высота этажа нулевого уровня арены 2.5 м 

Высота этажа первого уровня арены 6.3 м 

Высота этажа второго уровня арены 4.5 м 

Высота этажа третьего уровня арены 4.5 м 

Общая высота здания +22.2 м 

Sпервого этажа= 17040,3 м2(без учета зрительских трибун) 

S второго этажа= 3960 м2(без учета зрительских трибун) 

S третьего этажа= 3960 м2(без учета зрительских трибун) 

Sпарковки = 24107,5 м2 

Вместимость подземной парковки: 700 м/м 

Вместимость надземной парковки: 

-гости арены 100 м/м 

-СМИ и VIP 22 м/м 

Sзастройки=24107,5 м2 

Sучастка=35200 м2 

Vстроительный=298912.1 м3 

Зрители 

Sфункциональной зоны= 9094 м2 

Кол-во зрительских мест: 5000 мест(740 временных) 

Кол-во с/у:женские(16 раковин, 50 унитазов)мужские (16 раковин,10 

унитазов,39 писсуаров) 2 с/у для инвалидов(1 унитаз,1 раковина на с/у) 
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Спортсмены 

Sфункциональной зоны=4147 м2 

Кол-во спортсменов:300 человек(соотношение 1:1 мужчин и женщин) 

Раздевалки:мужские (8 писсуаров,4 раковины,4 унитаза,40 душевых 

кабин,225 шкафчиков)женские(12 унитазов,4 раковины,40 душевых,225 

шкафчиков) 

Тренеры 

Sфункциональной зоны=180 м2 

Кол-во тренеров: 20 человек(соотношение 1:1 мужчин и женщин) 

Тренерские:женские(6 унитазов,4 раковины,4 душевые)мужские(4 

писсуара,2 унитаза,4 раковины,4 душевые) 

Судьи 

Sфункциональной зоны=357 м2 

С/у:женский(3 унитаза,2 раковины)мужской(2 писсуара,1 унитаз,2 

раковины) 

Администрация и тех.помещения 

Sфункциональной зоны=1700 м2 

С/у:женский(7 унитаза,4 раковины)мужской(5 писсуаров,2 унитаза,4 

раковины) 

Кафе 

Sфункциональной зоны=210 м2 

С/у:женский(4 унитаза,2 раковины)мужской(3 писсуара,1 унитаз,2 

раковины)рабочий:женский(1 унитаз, 1 раковина)мужской(1 унитаз, 1 

раковина) 

Мед.часть 

Sфункциональной зоны=210 м2 
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С/у:женский(4 унитаза,2 раковины)мужской(3 писсуара,1 унитаз,2 

раковины) 

СМИ 

Sфункциональной зоны=1215 м2 

С/у:женский(4 унитаза,2 раковины)мужской(3 писсуара,1 унитаз,2 

раковины) 

VIP 

Sфункциональной зоны=1215 м2 

С/у:женский(4 унитаза,2 раковины)мужской(3 писсуара,1 унитаз,2 

раковины) 

2.4.3 Гостиницы для спортсменов(интегрированные здания)  

Этажность: 2 этажа 

Высота этажей боковых частей +3.3 м 

Высота этажей центральной части +4.2 м 

Общая высота здания 11.5 м 

Sучастка=3800 м2 

Vстроительный=10350 м3 

Sпервого этажа= 900 м2 

Sвторого этажа= 900 м2 

Sномера=21,1 м2 (4,5 м2 с/у: 1 унитаз,1 раковина,1 душ) 

Sтренерской=10.26 м2 

Sкомнаты отдыха=33.06 м2 

Sкухни=24 м2 

С/У 12 м2:женский(2 унитаза,2 раковины)мужской(1 унитаз,1 писсуар,1 

раковина) 

Sинвентарная=18 м2 
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Sкотельная=18 м2 

Кол-во парковочных мест рядом с гостиницами:24 м/м 

2.4.4 Столовая для спортсменов(интегрированное здание) 

Этажность: 2 этажа 

Высота этажей +3.3 м 

Общая высота здания 8.8 м 

Sучастка=2400 м2 

Vстроительный=6348 м3 

Sпервого этажа= 552 м2 

Sвторого этажа= 552 м2 

Вместимость обеденного зала:70 чел. 

Sобеденного зала с раздаточной=116 м2 

Sкухни=192 м2 

Sкомнаты отдыха=48 м2 

С/У 17,5 м2:женский(3 унитаза,2 раковины)мужской(1 унитаз,2 писсуар,2 

раковина) 

Sадминистративных помещений=308 м2 

Sкотельная=18 м2 

Кол-во парковочных мест рядом с гостиницами:8 м/м +зона загрузки 

20х12м 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Обоснование конструктивного решения 

Строительные конструкции - части здания, выполняющие 

определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции, 

состоящие из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения 

строительных работ. Строительными конструкциями зданий являются: 

фундаменты, стены, каркасы, перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, 

перегородки, светопропускающие ограждения (окна, витражи, фонари и 

пр.), двери, ворота и др. 

Совокупность основных конструктивных элементов (строительных 

конструкций), вертикальных, горизонтальных и фундаментов, составляет 

единую пространственную конструктивную систему – несущий остов 

здания. Предназначение несущего остова – восприятие всех силовых 

воздействий на здание и обеспечение его прочности, жесткости и 

устойчивости. 

Несущий остов здания арены спортивных единоборств представляет 

собой рамный стальной каркас. Фундамент здания – монолитные 

фундаменты мелкого заложения, устраиваемые под колонны. Фасады 

представляют собой витражное остекление. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие 

группы: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в 

здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их 

от атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

- элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие 

функции. 
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К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели и 

настил перекрытия. 

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, 

кровля, окна, двери. 

Наружные стены: стены воспринимают собственную нагрузку и 

передают ее на смежные конструкции  несущего каркаса. Наружная отделка 

представляет собой витражное остекление. Целостный вид достигается за 

счет отсутствия профилей на наружной части фасада, видны лишь стекло и 

заполненные швы шириной до 20 мм.   

Кровля первого этажа: эксплуатируемая кровля подвержена 

неблагоприятным атмосферным воздействиям и различного рода нагрузкам: 

эксплуатационным (от ходьбы,), ветровым, снеговым, от собственного веса 

материалов. За расчетную нагрузку было принято 2 т/м
2
. 

Кровля должна быть УФ-стабильна, чтобы постоянное 

ультрафиолетовое излучение не приводило к преждевременному старению 

и разрушению материалов. 

Используемый тип эксплуатируемой кровли – инверсионная, или 

перевернутая, кровля, в которой гидроизоляция уложена под утеплителем. 

Это стало возможным благодаря появлению на рынке теплоизоляционных 

материалов с низким водопоглощением. Каждый слой кровельного пирога 

имеет свое функциональное назначение. 

Уклонообразующий слой формирует уклон для отвода воды в 

заданном направлении, чтобы она не скапливалась на кровле. Принятая 

величина уклона – 1%. Этот слой устраивается по плите перекрытия и 

выполняется из керамзита, шлака, бетона и других материалов с 

последующим нанесением выравнивающей стяжки. 

Пол: Конструкция пола состоит из ряда последовательно лежащих 

слоев.  



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
А-581.07.03.01.62.2016.ПЗ 

 

Покрытие пола – верхний слой пола – непосредственно 

воспринимает внешние воздействия; 

Подстилающий слой – рассредоточивает нагрузки, обеспечивает 

тепло-, влаго-, звукоизоляцию; 

Основание – ж/б настил перекрытия. 

 

3.2. Расчет элемента несущей конструкции 

Подбор сечения главной балки 

1. Шаг главных балок 9 м. 

2. Определим погонную равномерно распределённую нагрузку на главную 

балку. 

 

Рисунок 3.1 Расчетная схема 

 

        
  ⁄  

Агр=9м*9м=81м  

           
                       ⁄  

3. Главная балка сварная с рёбрами жёсткости. Выбираем расчётную схему 

для вспомогательных балок: 
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Рисунок 3.2 Расчетная схема 

4. Выбираем материал для главной балки и по табл. 50 СНиПа принимаем 

сталь С245. При Толщинах прокатного листа от 2 до 20 мм расчётное 

сопротивление по пределу текучести по табл.51         
   ⁄ . 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

     
    

  
 

     

  
          

5. Определим оптимальную высоту стенки. Принимаем толщину стенки    = 

0,6 см 

        √
   

  

 

      √
    

   

 

                    

Проверяем условие  
    

  
 

  

   
       , 100<116<140 

условие выполняется. 

Принимаем высоту стенки hст= 70 см,    = 0,6 см. 

6. Определим размеры полок. Т. к балка имеет сложную форму, находим 

геометрические характеристики отдельно для стенки и полок. Стенку 

принимаем как прямоугольник. При гибкости стенки 
    

  
 100-140 сечение 

оптимально  при закреплении стенки сварной балки поперечными рёбрами 

жёсткости. Находим требуемый момент инерции: 
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           ; 

    
       

 

  
 

       

  
             

 

7. Определим общий момент инерции всей балки:  

       
   

 
      

  

 
                   

                                . 

8.Принимаем ширину полки     
 

 
    

 

 
          , берем 25 см 

,тогда 

   
   

   
    

  
       

      
 

      

       
           

1. Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжениям для 

принятых размеров сечения. 

h=hст+2  =70+2*1=72 

   
 
     

 

  
         (

 

 
)
 
 

       

  
        (

  

 
)
 
       

               ; 

   
  

   
 

     

    
                   , 2348>2278, условие выполняется 

  
    

  
 

     

    
                 

   ⁄ . 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

Если условие не выполняется нужно изменить   : увеличить ширину 

полки, толщину полки. 

2. Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами 

допустимый прогиб принимаем [
 

 
]  

 

   
. Нормативная нагрузка на балку 
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 ⁄          ⁄ ;    - коэффициент надёжности по 

нагрузке. 
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       , 

hст= 70 см, 

   = 0,6 см, 

h=72 
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Рисунок 3.3  Сечение главной балки 

Рисунок 3.4  Разрез арены 

 

Рисунок 3.5  План арены  
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

Внутренняя водопровод-система трубопроводов и 

устройст,обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим 

приборам,пожарным кранам и технологическому 

оборудованию,обслуживающа одно или группу зданий. 

Системы внутреннего водопровода включают:вводы в здания,водомерные 

узлы,разводящую сеть,стояки,подводки к санитарным приборам и 

технологическим установкам,водоразборную,смесительную,запорную и 

регулирующую арматуру. 

В здании применяются пластиковые и стальные трубы.Стояки и трубы 

размещаются вблизи стен. 

4.1 Расчет водопроводной сети 

1. Определим расчетный расход воды в системе водоснабжения 

на нужды горячего водоснабжения. 

Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны 

обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), 

соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных 

санитарно-технических приборов. 

Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды. Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: 

q = 5 * q0 * α, где:  

q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
) – секундный расход воды водозаборной арматуры; 

α – коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от 

произведения N * P;  

N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
), л/с, водозаборной 

арматурой (прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять 
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для различных приборов, обслуживающих разных водопотребителей, – по 

формуле: 






i

ii

ii

i

i

PN

qPN

q

1

0

1
0 , где: 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

q0i – секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, 

водозаборной арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному 

прил. 3 СНиП, для каждой группы водопотребителей. 

P – вероятность действия  санитарно-технических приборов P (P
tot

, P
h
, 

P
c
) на участке сети надлежит определять по формулам: 

а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N: 

P = (qhr,uU)/(q0N * 3600) 

б) при отличающихся группах вододопотребителей: 




 i

i

i

i

i

i

N

PN

P

1

1 , где:  

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления; 

q0 – общий расход воды потребителем, л/с, санитарно-техническим 

прибором (арматурой); 

U –  число водопотребителей. 

Таблица 1. Арена восточных единоборств 

Водопотре N q U q P P a q 
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бители 

и 

санитарны

е приборы 
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Итого        5

,

0

6 

Таблица 2. Общежитие для спортсменов 
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Водопотре

бители 

и 

санитарные 

приборы 

N q

0 

U q

hr,

u 

P P

N 

a q 

С 

душевыми 

при всех 

жилых 

комнатах 

1

2

0 

0,

1

2 

7

6 

1

2,

5 

0,

01

8 

2,

1

6 

9

,

7 

5,

8

2 

Итого        5,

8

2 

 

2. Определим расчетный расход воды на внутреннее 

пожаротушение. 

Внутренний пожарный водопровод для высотного здания, а так же 

пожарные краны и шкафы должны проектироваться с учетом требований 

СНиП 2.04.01-85. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный 

расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

Арена: 

Требуемое число струй -2 (минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение л/с на одну струю- 2,5 л/с) 

 q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с 

Вычислим общий расход воды: 

q 0
tot

  = q + qпож 

q 0
tot

  = 5,06 + 5 = 10,06 л/с 

Общежитие для спортсменов: 
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Требуемое число струй 1(минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение л/с на одну струю- 2,5 л/с)  

q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с 

Вычислим общий расход воды: 

q 0
tot

  = q + qпож 

q 0
tot

  = 5,82 + 5 = 10,82 л/с 

 

3. Выберем диаметр труб по справочному  пособию Шевелева 

Ф.А. «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб». 

Определим диаметр трубы на вводе в здание арены:  

Для расхода q 0
tot

   = 10,06  л/с можно принять стальную трубу  

d = 70-150 мм. 

Примем:  

d = 150 мм; 

V = 0,53 м/с; 

1000i = 3,87 мм/м. 

Определим диаметр трубы на вводе в здание общежития:  

Для расхода q 0
tot

   = 10,82  л/с можно принять пластмассовую трубу  

d = 90-280 мм. 

Примем:  

d = 140 мм; 

V = 1,04 м/с; 

1000i = 10,1 мм/м. 

4.2 Расчет системы канализации 

1.Так как расход воды составил значение меньше 8 л/c, то 

максимальный секундный расход сточных вод – q
s
, л/с определяется по 

следующей формуле: 

Q
s
вып = q 

 tot
вып + q

s
o, где: q

s
o= 1,6 л/с 

Арена 
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Q
s
вып = q 

 tot
вып + q

s
o = 5,06  + 1,6 = 6,66 л/с 

Общежитие для спортсменов 

Q
s
вып = q 

 tot
вып + q

s
o = 5,82  + 1,6 = 7,42 л/с 

 

 

2. По приложению 1 «Таблиц для  гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» 

определяем диаметр и уклон канализационных труб. 

d = 200 мм  

Уклон = 7 мм/м 

Наполнение в долях d = 0.35 

4.3 Расчет системы отопления 

1. Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную 

вентиляцию и кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как 

правило, по проектным данным с учетом фактических эксплуатационных 

данных. При отсутствии проектных данных отопительные тепловые 

нагрузки рассчитываются по укрупненным измерителям для оценки 

максимального часового потребления зданий. 

Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции принимаются по климатологическим данным для 

соответствующего населенного пункта (СНиП 23-01-99 "Строительная 

климатология"). 

Примем допустимые нормы температуры для помещений +18°С 

Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 

Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания 

определим по формуле: 

Арена 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 255399м
3
); 
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tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 18°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного 

периода года, °С (t н -35 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных 

температурах наружного воздуха для проектирования отопления, отличных 

от -30 
0
С"  (α = 2,05); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,417 

Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,417 * 255399 (18 + 35)) * 2,05 = 11500 кВт 

2. Найдем Qкот – мощность котла.  

Qкот = Qс.о /n, где: 

N = 2 шт. – количество котлов, обусловленное конструктивным 

разделением здания на две части; 

Qкот = 11500  кВт/ 2 = 5750 кВт  → Примем два котла отопительных 

котла Rim MAX-8000 мощностью от 4000 до 8000 кВт 

Общежитие спортсменов 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 6900м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 18°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного 

периода года, °С (t н -35 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных 

температурах наружного воздуха для проектирования отопления, отличных 

от -30 
0
С"  (α = 2,05); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,414 

Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,414 * 6900 (18 + 35)) * 2,05 = 310 кВт 
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2. Найдем Qкот – мощность котла.  

Qкот = Qс.о /n, где: 

N = 1 шт. – количество котлов 

Qкот = 310  кВт → Примем отопительный котел Buderus Logano 

SK625 мощность 310 кВт 

 

4.4 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

По способу подачи и удаления воздуха используется приточно-вытяжная 

вентиляция, наиболее полно удовлетворяющая условиям создания 

нормируемых параметров воздуха. 

20 м
3
/ч воздуха на одного человека в помещениях. 

Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в 

пределах пожарного отсека предусмотрены из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости конструкции не менее EI 15 (металл)  при условии 

прокладки их в шахте с пределом огнестойкости не менее REI 120; 

На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, 

кондиционирования и воздушного отопления следует предусмотрена 

установка противопожарных клапанов в местах присоединения к 

коллекторам с пределом огнестойкости не менее EI 90, с автоматическими и 

дистанционно управляемыми приводами. 

Воздуховоды, коллектора, а также тепло и звукоизоляционные 

конструкции отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из 

негорючих материалов. 

Системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования  

при пожаре должны отключаться. 

   Все системы вентиляции проектируются с механическим 

побуждением. Удаляется воздух через вентиляционные шахты санитарных 

узлов и других помещений. Забор приточного воздуха осуществляется из 

шахт, расположенных в рекреационной зоне (экологически чистой), откуда 
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воздух направляется в цокольный этаж к приточным камерам и 

кондиционерам.  

В приточных камерах воздух подогревается центробежным 

вентиляторами и подается к местам потребления. Выброс воздуха 

осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от центральной 

части. Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие 

воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

цокольного этажа. 

Таблица 3.  Расчетные параметры для кондиционирования 

Пер

иод года 

Темп

ература 

воздуха °С 

Относит

ельная 

влажность 

воздуха, % 

Скор

ость 

движения 

воздуха, м/с, 

не более 

Тепл

ый 

20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Хол

одный и 

переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

Выбираем секционный центральный кондиционер AN20, 

производительностью 25000м
3
/ч. 

Воздухозаборные шахты приточной противодымной вентиляции, 

при пересечении противопожарных преград, необходимо предусматривать 

пределом огнестойкости не менее требуемых пределов огнестойкости 

пересекаемых преград. 
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Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел 

огнестойкости, не менее: 

EI 60 – для тамбур – шлюзов автостоянки; 

EI 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза 

надземных этажей. 
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Рисунок 4.1 План инженерных сетей 
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5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Характеристика строительных материалов 

Современные строительные и отделочные материалы обладают большим 

разнообразием свойств и качеств.В процессе строительства,эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений строительные изделия и конструкции,из 

котрых они возводятся,подвергаются различным физико-

механическим,физическим и технологическим воздействиям.При выборе 

материалов для строительства и отделки важно учитывать их основные 

характеристики:эксплуатационные,экологические,технические,экономическ

ие,производственные,эстетические. 

5.2 Конструктивные материалы 

Здание относится ко II степени ответственности.  

Конструктивная система представляет собой рамный стальной 

каркас.Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, 

устраиваемые под колонны.Стены выполняются ненесущими из 

газобетонных блоков обшитых утеплителем, снаружи облицовываются 

навесными вентилируемыми фасадами. Толщина газобетонных блоков – 

300мм. Применяемый утеплитель – "Rockwool" "Лайт Баттс" толщиной 150 

мм. Стеновые блоки опираются непосредственно на перекрытия. 

Оконные проемы заполняются двойными стеклопакетами с алюминиевыми 

рамами. Над ними устраиваются перемычки железобетонные брусковые по 

серии 1.038.1-1. В.1. Колонны выполняются двутаврового сечения с 

размерами в плане 400х400 мм.    

Перекрытия этажей приняты сборными железобетонными из 

круглопустотных плит с отдельными монолитными участками. 

Покрытие над трибунами стадиона организовано из стропильных ферм. 

Устойчивость элементов покрытия обеспечивается системой вертикальных 

и горизонтальных связей по верхним и нижним поясам ферм. 

Кровля теплая с применением светопрозрачного материала в центре. 

Несущими элементами покрытия являются прогоны из замкнутых профилей 
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прямоугольного и квадратного сечения, опирающиеся на стропильные и 

подстропильные фермы.     

Перегородки выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. 

Система KNAUF. Суммарная толщина перегородок составляет 120 мм. 

Элементы каркаса для обеспечения требуемой огнестойкости 

облицовываются одним слоем обычного гипсокартона, и одним слоем 

гипсокартона с повышенной сопротивляемостью открытому пламени. 

В качестве звукоизолирующего слоя применяются изделия из минерального 

или стекловолокна на синтетическом связующем. 

Лестницы многоэтажной части выполняются в виде железобетонных 

наборных ступеней, уложенных по металлическим косоурам. 

Наружные двери эвакуационных выходов-алюминиевая система с 

огнестойким остеклением.Двери внутренние-стеклянные одностворчатые и 

двустворчатые алюминиевой огнестойкой системы,деревянные из массива 

сосны,шпонированные,металлические противопожарные с системой 

«Антипаника». 

Входные группы-автоматические цельностеклянные двери(раздвижные 

двери с установленными датчиками на фотоэлементах)из алюминиевых 

профилей системы «ТАТПРОФ» с терморазрывной секцией,с 

двухкамерВходные группы-автоматические цельностеклянные 

двери(раздвижные двери с установленными датчиками на фотоэлементах)из 

алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» с терморазрывной секцией,с 

двухкамерым стеклопакетом с теплоограждающим покрытием на 

внутреннем стекле. 

5.3 Внутренняя отделка помещений 

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от 

функционального назначения помещений, с учетом 

внутрипространственного функционального зонирования, санитарно-

гигиенических, противопожарных и эксплуатационных требований к ее 

качеству, в соответствии с требованиями действующих норм. 

Предусматривается применение сертифицированных долговечных, 

огнестойких, нетоксичных отделочных и облицовочных материалов, 
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позволяющих выполнение влажной уборки (в помещениях буфета, 

медпункте, душевых, санузлах с применением дезинфицирующих средств). 

 

 

Полы 

Поверхность покрытия полов, ступеней, площадок лестниц и крылец 

должна быть горизонтальной, ровной, нескользкой (в т.ч. при намокании) и 

легкомоющейся. 

В помещении универсального зала для спортивных игр выполняется 

специальной конструкции: из бруска сечением 60 х 60 мм по лагам или с 

синтетическим покрытием по бетонному (асфальто-бетонному) основанию. 

Пол в зале индивидуальной силовой подготовки также специальный 

дощатый по лагам на перекрытии, звукоизоляция обеспечивается 

ленточными прокладками. 

Покрытие полов вестибюля, фойе, коридоров – керамогранит, в 

административных помещениях, методическом кабинете – ламинат. 

Из керамической плитки выполняются полы в тамбурах, на площадках 

лестничных клеток, в медицинском кабинете и в помещениях буфета, в 

гардеробных, раздевальных, санузлах и душевых.Гидроизоляция полов с 

«мокрым» режимом эксплуатации, требующих уклоны к трапам для 

водоотведения, выполняется с заведением на цоколь стен на высоту 300 м. 

Бетонные полы – в технических помещениях. 

В тамбурах предусматриваются приямки для резиновых грязесборных 

ковриков. 

Чистые полы выполняются после устройства перегородок и прокладки 

коммуникаций. 

Потолки  

Подвесные и подшивные потолки из ГКЛ по металлокаркасу устраиваются 

во всех помещениях 1 этажа здания (кроме указанных выше и в помещениях 

технического назначения) с учетом разводки инженерных коммуникаций в 
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межпотолочном пространстве. Поверхности покрываются 

водоэмульсионным составом по подготовленной поверхности. 

Перегородки и стены 

Материал и отделка стен игрового зала должны быть устойчивыми к ударам 

мяча. 

Перегородки из ГКЛ и гипсовые пазогребневые по предварительно 

огрунтованной поверхности окрашиваются в зависимости от условий 

эксплуатации водоэмульсионными составами серии ВАК. 

Стены и перегородки раздевальных, душевых, преддушевых, санузлов, 

помещений буфета и медицинского кабинета облицовываются 

керамической плиткой, потолки - с водостойким покрытием по 

подготовленной оштукатуренной поверхности бетонных плит. 

Стены окрашиваются в светлые тона, поверхности стен и дверей должны 

быть гладкими, позволяющими выполнять влажную уборку. 

Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений с 

источниками шума выполняются с дополнительной звукоизоляцией. 

Двери в спортзале выполняются заподлицо со стеной, приборы открывания 

втапливаются в полотно. 

5.4 Материалы отделки фасада 

При выборе отделки фасада учитывают следующие характеристики: 

-устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным 

воздействиям(включая устойчивость в условиях загрязненной атмосферы)и 

механическая прочность 

-технологичность(возможность быстрой и удобной установки,а так же 

подгонки по размерам и обработки,совместимость с современными 

системами теплоизоляции зданий) 

-длительный срок службы и ремонтопригодность 

-вариативность оформления 

-пожарная безопасность,а так же безопасность для человека и окружающей 

среды 
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-стоимость(на срок эксплуатации здания,с учетом стоимости материала и 

работ по установке) 

Для отделки фасады были выбраны панели ROCKPANEL Colours ,а так же 

витражная система остекления-спайдерная. 

Панели фасада 

Панели ROCKPANEL — это современный облицовочный материал, 

получаемый путем прессования базальтовой ваты с добавлением 

полимерного связующего. Они выпускаются для применения в качестве 

облицовки в системах утепления вентилируемых и невентилируемых 

фасадов, для подшивки потолков или кровель. Плиты представляют собой 

листовой материал (стандартный размер 305 см на 120 см, толщина от 6 до 8 

мм) с декоративной окраской лицевой стороны в широком ассортименте 

цветов.Этот облицовочный материал обладает уникальными качествами, 

которые можно и нужно применять при создании всех типов фасадов. 

Панели ROCKPANEL обладают следующими характеристиками: 

Прочные и гибкие, они без затруднений могут быть смонтированы на 

поверхностях произвольной формы, позволяя архитекторам и дизайнерам 

воплощать в жизнь любые авангардные идеи. Производитель рекомендует 

изгибать плиты с радиусом, превышающим минимальный, определяемым 

пределом прочности конкретной панели на изгиб, при условии, что плита 

гнется вдоль. Плиты совмещают достоинства дерева и камня в одном 

материале. Они долговечны, как камень, и также легко обрабатываются, как 

дерево. 

http://www.rockpanel.ru/products/rockpanel+colours
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Рисунок 5.1 Облицовочные панели ROCKPANEL на фасаде арены 

 

Пожаробезопасные. Вентилируемый фасад, с применением панелей 

ROCKPANEL относится к классу пожарной опасности строительных 

конструкций К0, что подтверждено заключением ВНИИПО МЧС России. 

Такие фасадные системы можно применять в зданиях с любым классом 

конструктивной пожарной опасности. При воздействии на плиты высоких 

температур (до 1500 °C) структура волокон ваты не изменяется, материал не 

поддерживает горение и предотвращает дальнейшее распространение огня. 

Паропроницаемые. Основной причиной малого коэффициента 

сопротивления паропроницанию изделий является структура базальтовой 

ваты. Тончайшие волокна в плитах расположены хаотично: в 

горизонтальном и вертикальном направлениях, под различными углами 

друг к другу, образуя множество микроскопических пустот. Именно через 

них водяной пар может свободно диффундировать.  

Устойчивы к изменению своих геометрических размеров по длине и 

ширине при изменениях влажности и температуры окружающего воздуха. 

Это весьма полезное свойство определяется уникальным составом 

материала панелей и особенностями его структуры. Плиты разработаны 

таким образом, чтобы они могли выдерживать любые неблагоприятные 
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погодные условия. Каменная природа изделий сводит уход за ними к 

минимуму. Плиты не гниют и не расслаиваются во время всего срока 

эксплуатации. Благодаря малому значению коэффициента температурного 

расширения плит (совпадающему с αL бетона), при соблюдении условий, 

рекомендованных производителем, фасадные панели могут монтироваться 

встык без швов. Коэффициенты расширения фасадных панелей 

ROCKPANEL приведены в таблице. 

Легкие. Небольшая стандартная толщина плит (6 мм, 8 мм и 10 мм) и малая 

плотность базальтовой ваты в сочетании с высокими прочностными 

характеристиками позволили добиться малого веса квадратного 

метра облицовки. Это качество существенно сокращает трудозатраты и 

время ее монтажа. 

Стабильность цвета. Цвет фасадных панелей устойчив к 

ультрафиолетовому излучению и доступен в палитре RAL. Окрашивание 

выполняется промышленными красками на водной основе. В процессе 

финишной обработки плит наносится прозрачный слой ProtectPlus, 

создающий ровную и гладкую лицевую поверхность.  

Имеют ненаправленный, неповторяющийся рисунок. Отсутствие рисунка 

у фасадных панелей ROCKPANEL Metallics и ROCKPANEL Chameleon 

расширяет область их применения для отделки крупных фасадов. Внешний 

вид плит не изменяется вне зависимости от направления, в котором они 

были установлены, что позволяет более эффективно и быстро их 

монтировать. Работа упрощается, отходы минимальны.  

 

 

С течением времени фасадные панели ROCKPANEL могут быть заново 

окрашены в те же самые или другие цвета без ухудшения своих 

первоначальных параметров, либо демонтированы и полностью 

переработаны в новые облицовочные плиты. 

Система остекления фасада. 

Панорамное остекление здания и есть витражная система. Монтируется она 

изнутри, а закрепляется штапиком, поэтому установка стеклянных стен 

проводится в любую погоду без использования подъемных механизмов. 
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Рисунок 5.2 Разновидности стеклопакетов 

Витраж является серьезным конкурентом пластиковых окон. Он легче, 

надежней, прост в использовании, и не нуждается в монтаже усиливающих 

профилей. Встраиваемые окна с разными видами открывания делают 

систему витражного остекления более удобной. Таким образом, данные 

характеристики, а также эффектный внешний вид позволяют архитекторам 

воплотить в жизнь самые смелые задумки. 

Витражное остекление производят из профиля для окна и профиля для 

фасада, который используют, если высота витража больше 2,5 метров. 

Среди профильных систем наибольшим спросом пользуются Sial, Tatprof и 

Schuko, которые можно окрасить в любые цвета по каталогу Ral и Dekor.  

Витражное остекление фасадов может быть: 

1. «теплым» – применяется в домах, офисных зданиях, утепленных балконах и 

лоджиях; 

2. «холодным» – применяется в витражах производственных зданий, к 

примеру, склад. 

«Теплые» конструкции – это 2 алюминиевые чаши, скрепленные вставкой 

из полиамида, которая предотвращает появление мостика холода и 

удерживает тепло в помещении. 

http://vse-postroim-sami.ru/building/windows/1427_kak-pravilno-vstavit-plastikovye-okna/
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Стоит отметить, что теплое витражное остекление лоджии позволит 

устроить небольшую библиотеку, оранжерею или дополнительную комнату. 

Технология установки витражного остекления 

Она заключается в следующем: 

 вычисление размеров площади остекления с помощью высокоточных 

измерительных приборов, к примеру, лазерных; 

 монтаж алюминиевого каркаса. Здесь необходимо соблюдать ровность всех 

линий витражной конструкции с помощью лазерного уровня; 

 окрашивание профиля; 

 установка стеклопакета; 

 монтаж фурнитуры. В основном ставят откидные створки. В их 

обслуживании используют силиконовую смазку хорошего качества. 

Вес витражного остекления 

Зная сколько весят стекло и профиль витража, можно высчитать средний 

вес конструкции. 

Квадратный метр прозрачного стекла марки М1 толщиной 1 мм весит 2,5 

кг/м
2
. Если стеклопакет имеет толщину стекла 3 мм, средний вес будет 

составлять 7,5 кг. Теперь осталось вес 1м
2
 умножить на сумму площадей 

остекления. 

Таким же образом высчитывается общая длина профиля и умножается на 

массу одного погонного метра профиля согласно техническим данным 

производителя. 

Конструкция систем витражного остекления 

 Спайдерная – это система, в которой монтаж светопрозрачного 

заполнения осуществляется точечным методом. Стеклопакеты 

закрепляются спайдерами – специальными стальными кронштейнами, по 

форме напоминающих паука. Щели между ними заливают силиконовым 

раствором. 
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Рисунок 5.3 Крепежный стальной спайдер. 

 

Конструкция прозрачная и легкая, поскольку отсутствуют рамные детали. 

Она имеет форму балки, фермы, арки или же купола. Таким образом, в 

помещение проникает больше света и на вид оно более просторное. 

Плюсы витражного остекления 

 остекление фасадов большой площади любых форм; 

 быстрая установка; 

 хорошая светопроницаемость; 

 непромерзаемость; 

 пожаробезопасность; 

 стойкость к УФ лучам, деформированию и ржавлению; 

 отличные тепло- и шумоизоляционные свойства; 

 абсолютная герметичность. 

 

5.5 Озеленение кровли первого этажа спортивной арены 

Озелене ние крыш — термин, обозначающий частично или полностью 

засаженные живыми растениями крыши зданий. Подразумеваются 

растения, высаженные прямо в грунт — для этого между зелёным слоем и 

крышей помещается водонепроницаемый мембранный слой; также могут 

использоваться дополнительные слои, защищающие крышу от 

корней, дренаж и системы полива. В английском языке также употребляется 

термин англ. green roofs («зелёные крыши») в связи с тенденцией связывать 

зелёный цвет с экологическими трендами в обществе. При этом 

http://vse-postroim-sami.ru/wp-content/uploads/2015/03/krepezhnyj-stalnoj-spajder.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_roofs


 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
А-581.07.03.01.62.2016.ПЗ 

 

высаживание растений в горшки, даже размещённые на крыше, не считается 

«зелёными крышами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 Структура озеленения крыши 

 

Озеленённые крыши поглощают дождевую воду (таким образом, снимая  

нагрузку с канализационных систем и не давая относительно чистой 

дождевой воде смешаться со сточными водами), а также защищают здания 

от перегрева в жару (что, помимо естественного повышения комфорта, 

значительно снижает затраты на кондиционирование и в несколько раз 

продлевает жизнь самих крыш, спасая их от погодных воздействий). Кроме 

того, «зелёные крыши» служат украшением городов и средой обитания 

городской фауны. Существует два вида озеленения городских крыш: 

интенсивное — условно можно назвать его «садом на крыше» — и 

экстенсивное, при котором крыши покрываются относительно тонким 

слоем почвы, куда высаживается низкорослая растительность, не 

требующая специального ухода. Экстенсивные «зелёные крыши» 

практически автономны, и, как следствие, крайне незатратны 

в эксплуатации. 

В целях ещё большего увеличения энергоэффективности здания, с 

озеленением на крыше могут соседствовать солнечные 

батареи и термальные коллекторы. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рисунок 5.5 «Зелёная крыша» здания арены 

Типология зеленых крыш 

Озеленение крыш можно разделить на интенсивное и экстенсивное, в 

зависимости от объёма почвы (или другого посадочного материала), 

размещаемого на крыше и количества ухода, который требуется 

впоследствии. Для высоких растений — обычно неотъемлемой 

составляющей сада на крыше — может потребоваться до метра почвы, а 

также, как и в случае с обычным садом, постоянный уход садовников; 

поэтому такой тип озеленения считается интенсивным. В итоге крыша часто 

становится похожей на маленький парк, в котором могут расти любые 

растения, от салатов до кустарников и деревьев.Экстенсивно озеленённые 

крыши, напротив, почти не требуют ухода (часто для поддержания жизни 

растений на такой крыше достаточно внести удобрения раз в год), а для 

размещения растений требуется минимальный слой почвы или компоста
[12]

. 

Для высадки седума, например, достаточно слоя стекловаты, закреплённого 

на водонепроницаемой крыше. Обычно «экстенсивные» крыши закрыты для 

доступа большой аудитории (в отличие от парковых «интенсивных» крыш) 

и посещаются только ухаживающим за ними персоналом
[11]

. 

«Зелёные крыши» могут быть не только плоскими, но и наклонными. В ряде 

случаев (хорошим примеров являются дёрновые крыши традиционных 

скандинавских домов) конструкция наклонной озеленённой крыши даже 

проще, чем плоской — поскольку скат крыши позволяет избыточному 

количеству воды легко стекать вниз, то нет нужды использовать дорогие 

водонепроницаемые покрытия и дренажные слои, являющиеся 

неотъемлемой частью озеленения плоских крыш. 

Плюсы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88#cite_note-Seattle.2C_2007-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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1.Эффективность 

«Зелёные крыши» позволяют: 

 Уменьшить потребность в искусственных системах управления 

микроклиматом, так как они увеличивают массу нагреваемой поверхности и 

её тепловое сопротивление 

Исследование, проведённое в 2005 году в Университете Торонто, показало, 

что озеленённые крыши также способствуют сокращению теплопотерь и 

затрат на обогрев зданий в холодное время, приближая такие здания к 

стандартам пассивного дома.  

 Сократить затраты на охлаждение зданий на 15-19 % благодаря 

естественному испарению влаги 

Особенно хорошо от перегрева защищают крыши, на которых разбита 

система теплиц, забирающая лишнее тепло. Исследования показывают, что 

в летнее время большая концентрация зелёных крыш способна существенно 

понизить среднюю температуру целого города. 

 Уменьшить количество воды, попадающее на землю в виде осадков, в 

результате таяния снега и т. д.  

 Зелёные крыши становятся средой обитания для городской фауны 

 Озеленение крыш способствует существенному 

уменьшению загрязненности воздуха и обогащению его кислородом, что, в 

свою очередь, повышает комфорт жизни в городе и сокращает число 

заболеваний, особенно астматических 

 Очищают дождевую воду, в том числе и от тяжёлых металлов 

 Поглощают шум; при этом почвенный слой поглощает низкие частоты 

звука, а растения — высокие 

 «Зелёные крыши» являются эффективным сельскохозяйственным 

пространством 

2.Финансовая выгода  

 Будучи защищены от погодных и климатических воздействий, озеленённые 

крыши служат в несколько раз дольше обычных 

 Увеличивают стоимость недвижимости 

В Германии, особенно в Берлине, с 1970-х годов ведутся исследования 

зелёных крыш, а за последние 10 лет интерес к озеленению крыш и 

изучению его эффектов наблюдается по всему миру. В США существует 

около 10 центров исследования, а различные связанные с озеленением крыш 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Toronto&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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начинания имеют место в более чем 40 странах по всему миру. В результате 

недавних экспериментов на территории Манчестера исследователи 

подтвердили, что появление зелёных крыш в городе способствует 

значительному уменьшению температуры: «Озеленение всех крыш в городе 

способно оказать существенное влияние на нагрев поверхностей, снижая 

средние дневные и ночные температуры относительно показателей 

последних сорока лет, вне зависимости от степени загрязнённости воздуха. 

Озеленение крыш даёт наибольший эффект… в зонах с 

плотной застройкой и с недостаточным количеством испаряемой влаги. 

Иными словами, максимальный эффект наблюдается в городских центрах.»  

Недостатки 

Основным недостатком озеленённых крыш можно считать большую 

начальную стоимость по сравнению с обычной крышей. Также, в 

сейсмоопасных регионах озеленение может существенно усложнить 

конструкцию крыши. Не все существующие здания могут быть 

оборудованы любым из типов «зелёных крыш» из-за того, что их крыши 

могут быть не рассчитаны на такую нагрузку. 

Для многих видов растений актуальна также проблема сохранения 

постоянной влажности крыши, и как следствие — надёжной защиты от 

протекания (напомним, что корни растений могут прорвать водозащитную 

мембрану, поэтому при грамотном озеленении требуется также 

корнезащитный слой). Однако для экстенсивных зелёных крыш, например, 

покрытых седумом, эта проблема неактуальна, так как данному виду 

растительности хватает периодически выпадающей дождевой воды, и он 

может подолгу жить в сухом грунте. 

Следует, однако, помнить, что озеленённая крыша живёт в несколько раз 

дольше обычной, поскольку вегетация защищает и саму крышу, и 

мембранные слои от воздействия погодных условий и ультрафиолета, что 

обычно легко покрывает увеличенные изначальные затраты на озеленение. 

 

 

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Анализ вредных и опасных факторов 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74), которые разделяются на 

четыре группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

Основными вредными и опасными факторами трудовой деятельности 

спортсменов являются психофизиологические опасные и вредные,а 

именно: 

физические (статические и динамические нагрузки) и нервно-психические 

перегрузки (эмоциональная перегрузка.). 

К не менее опасным и вредным факторам относятся: 

К опасным физическим производственным факторам относятся 

движущиеся машины и механизмы;  

различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;  

Вредными физическими производственными факторами являются 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, 

вибрации. К вредным физическим факторам относятся также запыленность  

воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов 

и проездов. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на 

общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 

аллергические заболевания), 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания. 

Уровни воздействия на работающих вредных факторов нормированы 

предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 
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соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах. 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора (по 

ГОСТ 12.0.002-80) — это предельное значение величины вредного 

производственного фактора, воздействие которого при ежедневной 

регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа 

не приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период 

трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, 

а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

В результате воздействия вредных производственных факторов у 

работников развиваются профессиональные заболевания - заболевания, 

вызванные воздействием вредных условий труда. Профессиональные 

заболевания подразделяются на: 

 острые профессиональные заболевания, возникшие после однократного 

(в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных 

профессиональных факторов(ушибы,растяжения связок); 

 хронические профессиональные заболевания, возникшие после 

многократного воздействия вредных производственных факторов 

(хроническая физическая перенапряженность,спортивные 

травмы,несовместимые с занятием спортом,повышенный уровень шума и 

запыленности воздуха.). 

6.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

Нормирование тяжести и напряженности труда 

Необходимость регламентации напряжения физиологических функций 

обусловлена тем, что как перенапряжение отдельных органов и систем, так 

и недостаточная их нагрузка неблагоприятно отражаются на состоянии 

организма и снижают эффективность труда. 

Нагрузка на организм при труде обусловлена: 

1. Трудовой деятельностью. 

2. Условиями производственной среды. 

Ответная реакция организма в виде его напряжения является основной 

мерой оценки и нормирования трудовых нагрузок. 
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Задачей физиологического нормирования является регламентация 

деятельности человека, занятого различными видами труда, с учетом его 

возможностей и действия внешних факторов. 

Под нормой следует понимать зону физиологических изменений, в границах 

которой сохраняются оптимальная жизнедеятельность и работоспособность 

человека. Выделяют два уровня нормирования нагрузки: предельный и 

оптимальный. 

Предельно допустимая нагрузка — это величина рабочей нагрузки, которая 

у лиц, не имеющих противопоказаний к тяжелому или напряженному труду, 

не приводит в конце смены к переутомлению и при установленной 

длительности рабочей недели в течение всего трудового периода жизни не 

вызывает нарушения работоспособности и отклонений в состоянии 

здоровья. 

Оптимальная трудовая нагрузка — это величина рабочей нагрузки, которая 

у лиц, допущенных к данному виду труда по состоянию здоровья, не 

приводит в конце смены к выраженному утомлению и обеспечивает 

оптимальную жизнедеятельность организма на протяжении всего трудового 

периода жизни и сохранение здоровья. 

Для определения физического напряжения работающих используются 

общепринятые методы физиологических исследований. 

Отклонение фактических данных физиологических показателей от 

рекомендуемых величин в сторону превышения служит основанием для 

проведения мероприятий по снижению трудовой нагрузки путем 

механизации, автоматизации трудовых операций, улучшения санитарно-

гигиенической обстановки, рационализации режима труда и отдыха. 

Оценку тяжести и напряженности труда проводят в соответствии с Р 

2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса.» 

Нормирование влажности и подвижности воздуха 

Влажность воздуха в общественных зданиях регламентируется ГОСТ 

30494-96. Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции 

помещений следует принимать также ГОСТ 12.1.005, СанПин 2.1.2.1002 и 
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СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения метеорологических условий и 

поддержания чистоты воздуха. Настоящие стандарты устанавливают 

параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, 

общественных, административных и бытовых зданий.  

Стандарты устанавливают общие требования к оптимальным и допустимым 

показателям микроклимата и методы контроля. Параметры, 

характеризующие микроклимат помещений: температура воздуха; скорость 

движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая 

температура помещения; локальная асимметрия результирующей 

температуры. 

Нормирование уровня шума 

Для разных видов шумов применяются различные способы нормирования. 

Для постоянных шумов нормируются уровни звукового давления LPi (дБ) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 

1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки, шумовой 

характеристики рабочих мест допускается за шумовую характеристику 

принимать уровень звука L в дБ(А), измеряемый по временной 

характеристике шумомера «S - медленно». 

Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в 

расчетных точках следует считать эквивалентные (но энергии) уровни 

звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный уровень звука 

в дБ(А). 

Допустимые   уровни   звукового   давления   для   рабочих   мест   

служебных помещений общественных зданий и их территорий различны. 

Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для 

различных категорий рабочих мест служебных помещений, является ГОСТ 

12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 

Допустимые уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ. А для общественных 

зданий и их территорий следует принимать в соответствии со СНиП 11-12-

88 "Защита от шума". 
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Нормирование пожарной безопасности 

Нормирование пожарной безопасности включает в себя ряд 

регламентирующих документов. Настоящие нормы и правила 

устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, 

зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и 

эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их 

элементов и частей. помещений, строительных конструкций и материалов: 

-ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования. 

-СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

-СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

-СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

-РД 34.21.122-87 Инструкция по молниезащите. 

- СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения"  

-НПБ    110-99   Перечень   зданий, сооружений, помещений   и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения 

и обнаружения пожара. 

-ППБ 01-98 Правила пожарной безопасности. 

-НПБ 88-2001   Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования. 

-НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях 

и сооружениях. 

Нормирование освещённости 

Требуемый уровень освещенности определяется степенью точности 

зрительных работ. Для рациональной организации освещения необходимо 

не только обеспечить достаточную освещенность рабочих поверхностей, но 

и создать соответствующие качественные показатели освещения. К 

качественным характеристикам освещения относятся равномерность 

распределения светового потока, блескость, фон, контраст объекта с фоном 
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и т. д. Естественное и искусственное освещение нормируется СНИП 23-05-

95. 

 

6.3 Меры по устранению вредных и опасных факторов 

Меры по нормированию тяжести и напряженности труда 

Для предотвращения физической перенапряженности,а так же получения 

профессиональных травм необходимо: 

-обеспечение средствами индивидуальной защиты,а именно спортивной 

экипировкой, оборудованием, инвентарем, другими материально-

техническими средствами(в соответствии с Приказом Госкомспорта России 

от 03.03.2004 N 190/л.) 

-  обязательные предварительные (при приеме на работу), периодические и 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) (в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 20.08.2001 N 337 "О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры") 

--проведение инструктажей о правилах поведения в спортивном помещении 

и пользовании инвентаря 

Методы и средства зашиты от шума 

Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техникой, 

применением средств и методов индивидуальной и коллективной защиты, 

строительно-акустическими методами. Средства коллективной защиты 

делятся по отношению к источнику шума:  

- снижающие шум в источнике возникновения (наиболее эффективно);   

- снижающие шум на путях его распространения. 

Акустические - основываются на акустическом расчёте помещения и по 

принципу действия подбираются средства звукоизоляции, 

звукопоглощение, виброизоляция, демпфирование, применение глушителей 

шума. Строительно-акустические методы применяют: экраны, 

звукоизоляцию, кабины наблюдения, дистанционное управление, кожухи, 

уплотнения и т.д. 
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В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума: 

-   установлены глушители шума на воздуховодах; 

-   для     строительных     ограждений     используются     конструкции 

повышенной звукоизоляции. 

 

Меры по пожарной безопасности 

Технические меры - это соблюдение противопожарных норм при эвакуации 

систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

- использование разнообразных защитных систем; 

- соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

-применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов (здание 

относятся к I степени огнестойкости). Все строительные конструкции 

выполняются из материалов, имеющих предел огнестойкости и класс 

пожарной опасности не менее указанных в СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

- специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на 

открытую поверхность конструкций, должны периодически 

восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выходе из строя 

полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, 

установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки. 

 - работоспособность инженерных систем противопожарной защиты 

(пожарные краны и гидранты, насосные установки пожаротушения, 

пожарная сигнализация, системы противодымной защиты, оповещения 

людей о пожаре, устройства для закрывания эвакуационных выходов) 

должна проверяться не реже одного раза в год с составлением 

соответствующего акта с участием представителей государственного 

пожарного надзора. Организационные меры - проведение обучения по 

пожарной безопасности, соблюдение мер по пожарной безопасности. 

-организация с помощью технических средств (включая автоматические) 

своевременного оповещения и эвакуации людей 
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-обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по 

эвакуационным путям. 

Эвакуация 

- Выходы на каждом этаже обозначены с помощью ясных и хорошо 

видимых указателей. 

-Эвакуационные лестничные клетки запроектированы с естественным 

освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а 

также колосниковых лестниц). 

-Эвакуационные лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую 

к зданию территорию, выходы предусмотрены через тамбур-шлюзы с 

постоянным подпором воздуха. 

 -Выходы в помещения зрительского комплекса устраиваются через 

негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих 

материалов с уплотненными притворами. 

 -Конструкции эвакуационных лестничных клеток выполнены из 

противопожарных материалов.  

-Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 предусмотрена в 

соответствии со СНиП 2.04.05. Окна в лестничных клетках типа Н2 не 

открывающиеся. 

Способы и средства тушения пожаров 

- Применение автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

-Для обеспечения пожарной безопасности территории застройки проектом 

предусмотрено:  

- пожарный проезд вокруг здания, расстояние от края проезда до стены 

здания 8 м. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные линии 

электропередачи и не осуществляется рядовая посадка деревьев. Проезд 

устроен по дорогам с твердым покрытием;  

- подъезды пожарных машин предусматриваются к эвакуационным выходам 

из здания; 
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- Для обозначения мест установки пожарных кранов, огнетушителей и пр.)  

применяются светящиеся краски и люминесцентные покрытия по ГОСТ 

124-009-03. 

 

Повышенная   или   пониженная   влажность   воздуха. 

Для того чтобы избежать вредного влияния чрезмерной влажности или, 

наоборот, сухости воздуха, его необходимо осушать в летние месяцы, и 

увлажнять зимой. Этот двусторонний процесс и является одной из основных 

функций системы кондиционирования воздуха. Для устранения 

неблагоприятного влияния подвижности воздуха в помещениях применяют 

вентиляцию, кондиционирование воздуха и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом 

всего процесса обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой 

большой комплексной работе нашли свое практическое воплощение те 

знания и навыки, которые студент получил на теоретических и 

практических занятиях по всем профилирующим учебным дисциплинам и в 

процессе работы при прохождении практики в проектной организации. 

В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение 

разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в зданиях 

различного назначения, знание норм проектирования, знание конструкций и 

архитектурно-конструктивных деталей, понимание требований 

строительного производства и экономики.  Здесь проявляется владение 

разными видами графической техники, шрифтов, понимание законов, 

компоновки чертежей на листах и  профессиональное умение. 

В результате дипломного проектирования создан проект спортивного 

комплекса в г. Челябинск , который полностью отвечает всем современным 

требованиям. 
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________________ _______________________________

"____" _____________ 200_ г. "____" _______________200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Реконструкция бывшей казармы под общежитие

Сметная стоимость 6,976,580 руб.

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка проемов 

в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 15 м3 

(парапетов)

775.67 2.2 50 7.1 162.377

76.75

Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 кирпича 

площадью в одном месте более 1 м2

12725.89 150.25 115 361.5 276.909

3980.12 17.12 13 1 0.766

Обоснован

ие, индекс

Затр.тр.раб-х не 

занятых обслуж.машин

Обслуж-х машины

Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

                           Раздел 1. Кирпичные стены

1 ТЕР46-02-007-

02

1 м3 22.87 696.72 3

Стены 

кирпичные 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,6; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=4,13

17740 1755 15935

2 ТЕРр53-15-02 100 м2 

отремонти

рованной 

поверхност

и стен

0.766 8595.52 3

Стены 

кирпичные 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,6; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=4,13

9748 3049 6584
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Армирование кладки стен и других 

конструкций

12124.56 73.23 27 73.2895 26.8972

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

771.01 4.44 2 0.54 0.1982

Сверление отверстий в кирпичных 

стенах электроперфоратором: 

толщина стен 0,5 кирпича с 

диаметром отверстия до 20 мм

73.98 12 121 5.49 55.6137

61.98

Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка проемов 

в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3

857.07 2.2 112 14.63 748.0319

158.15

104019 16091 2442 85486 1477.86

222 14.36

492160 129210 6338 356612 1477.86

1782 14.36

130902

92920

429409 910.41

89061 276.91

0.77

185945 234.93

13.6

11567 55.61

715982 1477.86

14.36

356612

6338

130992

130902

92920

715982 1477.86

14.36

3 ТЕР08-02-007-

01

1 т 

металличес

ких 

изделий

0.367 11280.32 1.71.8.1

стены 

кирпичные 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,6; 

ЗПМ=8,03; 

4450 283 4140

4 ТЕРр69-02-01 100 

отверстий

10.13

8086 35624

1.71.37

Прочие 

общестроит

ельные 

работы 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,51; 

749 628

438225 ТЕР46-02-007-

01

1 м3 51.13 696.72 3

Стены 

кирпичные 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,6; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=4,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Кирпичные стены :

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

  Стены (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Кирпичные стены

                           Раздел 2. Перегородки из ГВЛ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Устройство перегородок с 

одинарным металлическим 

каркасом, обшитым двумя слоями 

гипсоволокнистых листов с обеих 

104.53 8.85 9189 1.495 1552.1987

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

17.97 0.8 831 0.08 83.0608

Плиты гипсоволокнистые 

влагостойкие ГВЛВ размером 

1200х2500х10 мм

48.2

Плиты теплоизоляционные из 

базальтового волокна на 

синтетическом связующем ГОСТ 

1037.38

изовер 311.11

336353 18658 9189 308506 1552.2

870335 149824 26372 694139 1552.2

6673 83.06

154463

86073

39688

1071183 1552.2

83.06

1110871 1552.2

83.06

694139

26372

156497

154463

86073

1110871 1552.2

83.06

Установка дерево-алюминиевых, 

пластиковых и металло-

пластиковых окон в каменных 

стенах жилых и общественных 

зданий при площади проема: до 2 

м2

5353.01 1374 16 169.1765 2.0132

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

2008.1 134.09 2 9.01 0.1072

16 ТЕР15-07-010-

02

1 м2 

перегородк

и за 

вычетом 

проемов

1038.26 77.71 1.71.19.12

Отделка 

ГВЛ по 

металлическ

ой 

обрешетке 

(стены, 

108529 18658 80682

17 СЦМ-101-

0771-003

м2 4360.69 48.2 1.71.19.12

Отделка 

ГВЛ по 

металлическ

210185 210185

19 СЦМ-104-

9100-3

м3 6.046 1037.38 1.71.19.12

Отделка 

ГВЛ по 

металлическ

6272 6272

19.2 пр-лист м3 36.537 311.11 1.71.19.12

Отделка 

ГВЛ по 

металлическ

11367 11367

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Перегородки из ГВЛ :

  Итого Поз. 19, 19.2 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ

  Итого Поз. 16-17 НР 105%*0,94 ФОТ; СП 55% ФОТ

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Перегородки из ГВЛ

                           Раздел 3. Окна

20 ИЕР10-01-027-

1А

100 м2 

проемов

0.0119 1970.91 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,56; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=1,1

64 24 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Установка дерево-алюминиевых, 

пластиковых и металло-

4406.69 1124.73 555 120.6695 59.5745

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

1450.39 83.15 41 7.4 3.6534

Блоки оконные из ПВХ профиля 

KBE одностворчатые глухие, 

2266

Блоки оконные пластиковые 

REHAU Basic Design для жилых и 

1981.23

Блоки оконные пластиковые 

REHAU Basic Design для жилых и 

общественных зданий 

двухстворчатые 

(глухое+поворотное) полной 

заводской готовности (остекление 

двухкамерными стеклопакетами, 

фурнитура AUBI): размером 

1,29х1,39                       

3470.43

Установка подоконных досок из 

ПВХ: в каменных стенах толщиной 

свыше 0,51м

9571.97 39.29 34 21.38 18.3141

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25

277.59 1.03 1 0.37 0.3169

Подоконная доска ПВХ Muller 

шириной 600 мм                  

469.5

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля  (применит.)

436.61 201.4 97 12.8 6.144

157.57 0.05 0.024

Установка дополнительных болтов 514.24 15.63 8 16.1 7.728

205.28 0.05 0.024

Болты строительные с гайками и 

шайбами                      

16892.73

Пилястровый профиль 95.71

Сталь 715 U-образный 69.45

584635 1153 710 582772 93.77

44 4.13

672186 9258 1816 661112 93.77

21 ИЕР10-01-027-

2А

100 м2 

проемов

0.4937 1831.57 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

2176 716 905

22 СЦМ-203-

9095-101

м2 25.41 2266 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

57579 57579

23 СЦМ-203-

9095-10

м2 43.5 1981.23 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

86184 86184

24 СЦМ-203-

9095-13

м2 110 3470.43 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,56; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=1,1

381747 381747

25.1 ТЕР10-01-035-

03

100 п.м 0.8566 9255.09 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,56; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=1,1

8199 238 7927

25.2 СЦМ-203-

9055-41

м 85.66 469.5 1.71.15.2

Окна из 

ПВХ 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,56; 

ЗПМ=8,03; 

40217 40217

25.3 ТЕР09-03-050-

01

100 м 

плинтуса

0.48 77.64 1.71.25

Металлокон

струкции 

ОЗП=8,03; 

210 76 37

25.4 ТЕР09-05-003-

02

100 шт 

болтов

0.48 293.33 1.71.25

Металлокон

струкции 

ОЗП=8,03; 

247 99 140

25.5 СЦМ-101-

1714

т 0.005 16892.73 1.71.25

Металлокон

струкции 

ОЗП=8,03; 

84 84

25.6 пр-лист м 48 95.71 1.71.25

Металлокон

струкции 

4594 4594

25.7 пр-лист м 48 69.45 1.71.25

Металлокон

струкции 

3334 3334

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

353 4.13

10291

6364

655715 79.9

4.08

4683 13.87

0.05

28443

688841 93.77

4.13

661112

1816

9611

10291

6364

688841 93.77

4.13

Монтаж прогонов при шаге ферм до 

12 м при высоте здания: до 25 м

776.57 408.48 1079 18.1585 47.9748

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

Новый коэффициент ОЗП=1,1

231.51 33.76 89 1.75 4.6235

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

13347

Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм на высоте до 

1470.36 936.08 2697 29.3595 84.5847

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

383.35 90.18 260 4.92 14.1745

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

13347

Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

2055.4 794.54 159 72.772 14.5544

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

843.43 82.11 16 4.01 0.802

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

13347

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

836.43 9.08 15 4.4045 7.3101

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

52.95 0.15 0.02 0.0332

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

428.56 13.9 23 6.1065 10.135

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

86.1 0.15 0.02 0.0332

Монтаж кровельного покрытия из: 

многослойных панелей заводской 

3040.29 2201.25 5679 51.98 134.1084

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

624.8 217.51 561 10.76 27.7608

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Окна :

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Отделочные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Окна

                           Раздел 4. Кровля

72 ТЕР09-03-015-

01

1 т 

конструкци

й

2.642 136.58 1.01.25

металлокон

струкции 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,49; 

ЗПМ=7,5; 

2052 612 361

73 СЦМ-201-

0755

т 2.7477 13347 1.01.25

металлокон

струкции 

36674 36674

74 ТЕР09-03-012-

01

1 т 

конструкци

й

2.881 150.93 1.01.25

металлокон

струкции 

4236 1104 435

75 СЦМ-201-

0755

т 2.9962 13347 1.01.25

металлокон

струкции 

39990 39990

76 ТЕР09-03-014-

01

1 т 

конструкци

й

0.2 417.43 1.01.25

металлокон

струкции 

411 169 83

77 СЦМ-201-

0755

т 0.208 13347 1.01.25

металлокон

струкции 

2776 2776

78 ТЕР13-03-004-

26

100 м2 

окрашивае

мой 

1.6597 774.4 1.01.19.2

Масляная 

окраска 

1388 88 1285

79 ТЕР13-03-002-

04

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

1.6597 328.56 1.01.19.2

Масляная 

окраска 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,97; 

711 143 545

80 ТЕР09-04-002-

03

100 м2 

покрытия

2.58 214.24 1.01.25

металлокон

струкции 

7844 1612 553
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Панели стальные двухслойные 

покрытия с утеплителем из 

408

Устройство пароизоляции 

оклеечной: в один слой

2673.97 120.23 661 20.1365 110.7508

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

250.7 3.63 20 0.28 1.54

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

2422.32 204.46 1125 52.371 288.0405

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

659.87 11.03 61 0.83 4.565

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

1858.86 196.28 2159 40.549 446.039

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

510.92 11.03 121 0.83 9.13

Плиты теплоизоляционные из 

базальтового волокна на 

1895.81

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 

мм (25мм)

1886.93 264.5 1455 31.303 172.1665

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

323.05 31.54 173 1.94 10.67

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: на каждый 1 

67.06 3.75 516 0.115 15.8125

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

1.18 0.48 66 0.03 4.125

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в три 

слоя

11675.6 97.8 538 23.3335 128.3342

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

290.5 6.15 34 0.43 2.365

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 

и парапетам высотой: более 600 мм 

с одним фартуком

11698.51 149.85 229 60.0415 91.8635

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

730.71 13.2 20 0.87 1.3311

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 

водоизоляционный кровельный 

ковер: битумной грунтовкой с ее 

приготовлением

470.76 4.99 27 5.129 28.2095

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

59.44 0.04 0.22

81 СЦМ-201-

0294

м2 258 408 1.01.25

металлокон

струкции 

105264 105264

82 ТЕР12-01-015-

01

100 м2 

изолируемо

й 

5.5 2303.04 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

14707 1379 12667

83 ТЕР12-01-013-

03

100 м2 

утепляемог

о покрытия

5.5 1557.99 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

13323 3629 8569

84 ТЕР12-01-013-

04        К=2

100 м2 

утепляемог

о покрытия

11 1151.66 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

20447 5620 12668

85 СЦМ-104-

9100-5

м3 84.98 1895.81 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

161106 161106

86 ТЕР12-01-017-

01

100 м2 

стяжек

5.5 1299.38 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

10378 1777 7146

87 ТЕР12-01-017-

02

100 м2 

стяжек

137.5 62.13 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

9221 162 8543

88 ТЕР12-01-002-

08

100 м2 

кровли

5.5 11287.3 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

64216 1598 62080

89 ТЕР12-01-004-

05

100 м 

примыкани

й

1.53 10817.95 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

17899 1118 16552

90 ТЕР12-01-016-

01

100 м2 

кровли

5.5 406.33 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

2589 327 2235
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Устройство пароизоляционного 

слоя из пленки полиэтиленовой

922.04 31.14 171 16.514 90.827

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

191.39

Утепление покрытий: керамзитом                      

(разуклонка кровли)

880.13 42.83 2227 3.496 181.792

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

36.08 5.53 288 0.34 17.68

Гравий керамзитовый, фракция 10-

20 мм, марка 600            

777.88

Шлак 386.9

Прокладка труб диаметром: 100 мм 

для стока воды

23872.03 299.54 14 88.0785 4.2278

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=1,15; 

1071.92 9.68 2.18 0.1046

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных 

1352.95 25.06 75 44.66 133.98

478.31 0.24 0.72

550334 23753 18849 507732 1990.71

1709 99.88

1690704 188763 47410 1454531 1990.71

13232 99.88

215365

139090

385436 281.22

47.36

7471 17.45

0.07

363161

1214037 1463.01

51.63

32491 90.83

4014 4.23

0.1

38549 133.98

0.72

91 ИЕР26-01-055-

1А

100 м2 

поверхност

и покрытия 

изоляции

5.5 699.51 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

5071 1053 3847

92 ТЕР12-01-014-

02

1 м3 

утеплителя

52 801.22 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

ОЗП=8,03; 

ЭМ=2,54; 

ЗПМ=8,03; 

МАТ=2,53

45767 1876 41664

93 СЦМ-406-

0018

м3 -53.56 777.88 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

-41663 -41663

94 Счет-фактура м3 53.56 386.9 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

20722 20722

95 ТЕР16-02-002-

10

100 м 

трубопрово

да

0.048 22500.57 1.71.23.1

Кровля 

рулонная 

1146 51 1081

96 ТЕР46-03-017-

02

1 м3 

заделки

3 849.58 1.71.37

Прочие 

общестроит

4059 1435 2549

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Кровля :

  Строительные металлические конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Отделочные работы

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2045159 1990.71

99.88

1454531

47410

201995

215365

139090

2045159 1990.71

Установка деревянной стойки под 

балки или прогоны

6713.41 69.74 5 107.3 7.0818

1159.91 0.7 0.0462

Демонтаж сущ. металлической 

стремянки

840.82 558.71 28 22.659 1.133

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7

282.11 67.73 3 5.83 0.2915

Сверление отверстий в кирпичных 

стенах электроперфоратором: 

толщина стен 0,5 кирпича с 

диаметром отверстия до 20 мм

73.98 12 166 5.49 75.9816

61.98

Сверление отверстий в кирпичных 

стенах электроперфоратором: 

добавлять на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен

71.15 11.54 160 5.28 73.0752

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Кровля

                           Раздел5. Работы по реконструкции

306 ТЕРр54-10-01 100 м стоек 0.066 5483.76 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

443 77 361

307 ТЕР09-03-029-

01

1 т 

конструкци

й

0.05 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

42 14

308 ТЕРр69-02-01 100 

отверстий

13.84 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

1024 858

309 ТЕРр69-02-02 100 

отверстий

13.84 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

985 825
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

59.61

Пробивка проемов в конструкциях: 

из бетона

1969.99 1642.26 2956 27.61 49.698

327.73 145.73 262 11.43 20.574

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных 

площадью до 0,1 м2

1501.27 24.94 12 55.16 27.58

590.76 0.24 0.12

Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А-I диаметром 10 мм                         

11382

Разборка: стен кирпичных 261.9 165.24 15037 8.24 749.84

96.66 14.66 1334 1.15 104.65

Демонтаж плит перекрытий 7899.57 4735.66 1326 313.88 87.8864

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

3163.91 560.54 157 47.63 13.3364

Демонтаж плит перекрытий каналов 

площадью до 1 м2

5851.76 4779.77 4063 86.104 73.1884

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

1071.99 728.22 619 53.17 45.1945

Демонтаж прогонов массой до 2 т 8237.13 5184.87 311 232.288 13.9373

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

3052.26 609.79 37 50.01 3.0006

Разборка монолитных перекрытий: 

железобетонных

686.22 512.36 8003 12.16 189.9392

142.64 45.14 705 3.54 55.2948

Разборка покрытий кровель: из 

рулонных материалов

191.13 42.73 327 14.38 110.1508

148.4

Разборка железобетонных 

конструкций объемом более 1 м3 

2709.78 2286.8 5488 34.7 83.28

391.76 202.6 486 15.89 38.136

309 ТЕРр69-02-02 100 

отверстий

13.84 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

985 825

310 ТЕР46-03-007-

02

1 м3 1.8 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

3546 590

311 ТЕР46-03-017-

01

1 м3 

заделки

0.5 885.57 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

751 295 444

312 СЦМ-204-

0003

т 0.12 11382 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

1366 1366

313 ТЕР46-04-001-

04

1 м3 91 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

23833 8796

314 ТЕР07-05-011-

06

100 шт. 

сборных 

конструкци

й

0.28 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

2212 886

315 ТЕР07-06-002-

06

100 шт. 

сборных 

конструкци

й

0.85 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

4974 911

316 ТЕР07-05-007-

06

100 шт. 

сборных 

конструкци

0.06 3.34

Прочие 

ремонтные 

494 183

317 ТЕР46-04-002-

02

1 м3 15.62 31.22 3.34

Прочие 

ремонтные 

10719 2228 488

318 ТЕР46-04-008-

01

100 м2 

покрытия

7.66 3.34

Прочие 

ремонтные 

1464 1137

319 ТЕР46-04-003-

03

1 м3 2.4 31.22 3.34

Прочие 

ремонтные 

6503 940 75
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очистка вручную поверхности 

фасадов от перхлорвиниловых и 

214.66 20.8 239.616

214.66

Разборка ступеней: на косоурах 882.48 116.38 30 66.1 17.186

766.1 10.33 3 0.81 0.2106

Отбивка штукатурки с 

поверхностей: стен и потолков 

235.5 22.82 112.9499

235.5

Отбивка штукатурки с 

поверхностей: столбов, колонн, 

347.16 33.64 88.1166

347.16

Разборка облицовки из 

гипсокартонных листов: стен и 

88.03 4.4 4 7.31 6.1477

83.63 2.35 2 0.2 0.1682

Разборка облицовки из 

гипсокартонных листов: потолков

114 4.4 1 9.58 2.4429

109.6 2.35 1 0.2 0.051

Разборка оконных заполнений из 

стеклянных блоков: при высоте 

1493.34 267.7 36 108.56 14.5905

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

1225.64 24.19 3 2.95 0.3965

Демонтаж каркасов ворот . без 

механизмов открывания

2421.64 1988.96 1249 32.459 20.3843

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,7; 

432.68 105.48 66 8.87 5.5704

Демонтаж вентиляторов осевых 

массой до 0,2 т

95.2 21.81 22 5.756 5.756

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,4; 

73.39 0.27 0.41 0.41

Установка калориферов массой до 

0,1 т

30.29 6.31 6 2.124 2.124

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,4; 

23.98 0.2 0.08 0.08

Демонтаж зонтов над шахтами из 

листовой стали круглого сечения 

6.75 1.12 1 0.48 0.48

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,4; 

5.63 0.01 0.01

Демонтаж оконных коробок: в 

каменных стенах с отбивкой 

1601.78 210.21 114 128.73 69.5142

1391.57 24.24 13 2.15 1.161

Снятие подоконных досок: 

деревянных в зданиях каменных

1007.63 94.97 254.5196

1007.63

Снятие оконных переплетов: 

остекленных

509.69 20.46 55 46.11 123.5748

489.23 10.93 29 0.93 2.4924

Снятие дверных полотен 381.67 36.28 17.6756

381.67

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах: с отбивкой 

2436.32 533.95 155 179.3 51.997

1902.37 43.83 13 3.97 1.1513

Разборка кладки стен из: 

шлакобетонных камней

2547.72 871.91 2424 164.78 458.0884

1675.81 79.17 220 6.29 17.4862

Разборка деревянных перегородок: 

оштукатуренных щитовых и 

592.05 163.02 23 42.86 6.1718

320 ТЕРр62-41-01 100 м2 11.52 3.34

Прочие 

ремонтные 

2473 2473

320.1 ТЕР46-04-014-

01

100 м 

ступеней

0.26 1.71.37

Прочие 

общестроит

229 199

320.2 ТЕР46-02-009-

02

100 м2 4.9496 1.71.37

Прочие 

общестроит

1166 1166

320.3 ТЕР46-02-009-

04

100 м2 2.6194 1.71.37

Прочие 

общестроит

909 909

321 ТЕРр63-10-01 100 м2 

облицовки

0.841 3.34

Прочие 

ремонтные 

74 70

322 ТЕРр63-10-02 100 м2 

облицовки

0.255 3.34

Прочие 

ремонтные 

29 28

323 ТЕР08-04-002-

01

100 м2 

перегородо

к (за 

0.1344 3.34

Прочие 

ремонтные 

201 165

324 ТЕР09-04-011-

01

1 т 

конструкци

й

0.628 3.34

Прочие 

ремонтные 

1521 272

325 ТЕР20-03-002-

04

1 

вентилятор

1 3.34

Прочие 

ремонтные 

95 73

326 ТЕР20-04-002-

01

1 

калорифер

1 3.34

Прочие 

ремонтные 

30 24

327 ТЕР20-02-009-

07

1 зонт 1 3.34

Прочие 

ремонтные 

7 6

328 ТЕРр56-01-01 100 шт. 

коробок

0.54 3.34

Прочие 

ремонтные 

865 751

329 ТЕРр56-03-02 100 м2 2.68 3.34

Прочие 

ремонтные 

2700 2700

330 ТЕРр56-02-02 100 м2 

оконных 

переплетов

2.68 3.34

Прочие 

ремонтные 

1366 1311

331 ТЕРр56-10-01 100 м2 

дверных 

полотен

0.4872 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

186 186

332 ТЕРр56-09-01 100 шт. 

коробок

0.29 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

707 552

333 ТЕРр53-02-04 10 м3 

кладки

2.78 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

7083 4659

334 ТЕР46-04-006-

01

100 м2 0.144 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

85 62
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

429.03 87.07 13 7.41 1.067

Разборка покрытий полов: 

асфальтовых и асфальтобетонных

966.14 676.74 13156 23.78 462.2832

289.4 60.05 1167 4.71 91.5624

Разборка заложенных проемов 261.9 165.24 10905 8.24 543.84

96.66 14.66 968 1.15 75.9

Разборка существующего 

утеплителя

52.51 27.41 3749 2.432 332.6976

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8

25.1 3.54 484 0.34 46.512

Разборка выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 

394.01 169.28 1266 21.776 162.8845

Коэф-ты к позиции:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; 

ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8

224.73 20.18 151 1.94 14.5112

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью 

9650.26 6970.98 2468 243.35 86.1459

2679.28 469.96 166 41.39 14.6521

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Мусор 

3.59

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Мусор 

строительный

3.59

Перевозка массовых навалочных 

грузов, перевозимых автомобилями-

самосвалами, работающими вне 

карьеров: расстояние перевозки 20 

35.09

142857 51415 73546 17896 4621.96

334 ТЕР46-04-006-

01

100 м2 0.144 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

85 62

335 ТЕР46-04-010-

01

100 м2 

покрытия

19.44 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

18782 5626

336 ТЕР46-04-001-

04

1 м3 66 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

17285 6380

337 ТЕР12-01-014-

02

1 м3 

утеплителя

136.8 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

МАТ=2,6

7183 3434

338 ТЕР12-01-017-

01

100 м2 

стяжек

7.48 3.34

Прочие 

ремонтные 

работы 

ОЗП=7,5; 

ЭМ=2,48; 

ЗПМ=7,5; 

2947 1681

339 ТЕРр68-12-04 100 м3 

конструкци

й

0.354 3.34

Прочие 

ремонтные 

3416 948

340 СЦП2-1-30 т 337

197

3.59 3.3

Погрузо-

разгрузочны

1210

1 т груза 392

1210

341 СЦП2-1-30 т 55 3.59 3.3

Погрузо-

разгрузочны

е работы 

МАТ=2,51

197

13755

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

35.09 3,2

Перевозка 

МАТ=2,74

13755342 СЦП3-7-20-1
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6902 554.04

617546 386822 182394 48330 4621.96

51770 554.04

434405

299552

2453 7.08

0.05

9829 21.52

5.86

32550 149.06

789724 2441.04

387.51

35353 101.82

16.34

40688 73.19

45.19

41770 239.62

1675 8.59

0.22

3782 14.59

0.4

2417 8.36

0.5

99999 517.28

4.8

96152 458.09

17.49

127478 495.58

61.02

26412 86.15

14.65

41221

1351503 4621.96

554.04

48330

182394

438592

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5Работы по реконструкции :

  Перекрытия (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Стены (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  Перевозка автотранспортом

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

434405

299552

1351503 4621.96

554.04

1718198 111070 104736 1502392 9735.27

4342931 558814 216920 1760193

945426

623999

3164724

264330

937687

945426

623999

5912356

1064224

6976580 9733

Составил 

Проверил 

  Итого по разделу 5 Работы по реконструкции

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2016г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Сметная прибыль

  Итого

  Итого

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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