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ВВЕДЕНИЕ 

 

Улучшение условий транспортной доступности и единство всего 

городского и тяготеющего к нему пространства, сокращение структурно-

планировочных противоречий между транспортом и городской средой во 

многом достигаются размещением и организацией ключевых элементов 

транспортной инфраструктуры - пересадочных узлов. 

Насыщение транспортными и общественными функциями близлежащих 

зон транспортно-пересадочных узлов приводит к образованию 

многофункциональных пространственно развитых общественно-транспортных 

центров или узлов. 

Челябинский вокзал был первой в СССР попыткой организовать 

полноценный транспортно-пересадочный узел (далее ТПУ) – пассажирский 

комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков 

между видами транспорта и направлениями движения.  

С 1965 по 1998 год вокзал функционировал как объединенный 

транспортный узел. Автовокзал, на котором можно было осуществить 

пересадку на междугородные и пригородные автобусы, располагался в 

северной части здания железнодорожного вокзала. На период реконструкции 

здания железнодорожного вокзала с 1999 по 2005 год автовокзал был 

перемещен. Объединение железнодорожных и автобусных перевозок в единый, 

как в прошлом, транспортный узел, существенно бы повысило качество 

транспортного обслуживания пассажиров и позволило бы создать 

привлекательное общественное пространство, улучшающее облик города.  

 

Существующее положение городского железнодорожного вокзала и 

прилегающей территории является неудовлетворительным, как с транспортной 

точки зрения, так и с точки зрения городской среды. 
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Объектом проектирования является транспортно-пересадочный узел в г. 

Челябинске, задача которого заключается в формировании единого 

транспортного комплекса города и появлении современного комфортного 

общественного пространства и места притяжения людей. 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исходные данные для проектирования 

Темой дипломного проекта является транспортно-пересадочный узел в г. 

Челябинске. Местом для проектирования был выбран участок между площадью 

перед старым зданием вокзала и ул. Свободы. С северной стороны участок 

ограничивает здание ТК ―Экспресс‖ (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Существующая ситуация 

 

Проблемы данной территории заключаются в плохой организации 

среды, обилием рекламных вывесок на соседних зданиях и практически 

нулевым использованием. Территория недоступна  ни для пассажиров, 

приезжающих на вокзал, ни для жителей города. Участок площади перед 

зданием старого вокзала отдан частной автопарковке. Люди не 

взаимодействуют с существующим участком сквера, проходя мимо  

(Рисунок 2-3). 
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Рисунок 2. Фотофиксация 
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Рисунок 3. Фотофиксация 
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В основе архитектурной концепции ТПУ лежало создание единого 

пространства с распределением потоков людей в зависимости от используемого 

транспорта и организации места ожидания транспорта не в отдельных 

помещениях, а на поверхности комплекса, под проектируемой оболочкой-

перекрытием.   

 

1.2 Градостроительная ситуация 

 

Участок проектирования площадью 1,4 Га расположен в г. Челябинске 

на территории при старом здании железнодорожного вокзала. С севера 

ограничивается ул. Железнодорожной, с юга – привокзальной площадью, с 

востока зажат зданием старого вокзала, с запада ограничен  ул. Свободы.  

Въезд на территорию осуществляется  с ул. Железнодорожной. Севернее 

расположена остановка общественного транспорта ―Железнодорожный 

институт‖, южнее расположена остановка общественного транспорта 

―Привокзальная площадь‖ (Рисунок 3-4). 

  

Рисунок 3. Градостроительная ситуация 
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Рисунок 4. Градостроительная ситуация 

 

1.3. Характеристика участка 

 

Участок располагается в районе железнодорожного вокзала  

г. Челябинска.  

На территории участка располагается исторический памятник - здание 

дореволюционной гостиницы, в котором на данный момент располагается 

отделение полиции. С севера так же расположен памятник архитектуры – 

здание старого вокзала, которое на данный момент функционирует как 

багажное отделение железнодорожного вокзала. Основными видовыми точками 

являются здания железнодорожного вокзала и тк ―Синегорье‖, из окон которых 

раскрывается вид на оболочку-перекрытие комплекса. В полной мере вид 

здания открывается при подъезде на территорию вокзала со стороны ул. 

Свободы, ул. Цвиллинга и ул. Овчинникова. Участок находится в 

непосредственной пешеходной доступности с ул. Свободы. Со стороны ул. 
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Цвиллинга и ул. Овчинникова пешеходная доступность низкая. В то же время 

улицы перегружены обилием городского транспорта.  

 

1.4. Анализ аналогов 

 

Для создания проектного предложения были изучены аналоги 

отечественных и зарубежных транспортно-пересадочных узлов.  

 

ТПУ включают две функциональные зоны:  

- транспортную, с расположенными на ней устройствами посадки, 

высадки, пересадки, увязанную с системой автостоянок пешеходными путями;  

- общественную, с объектами обслуживания, офисами, учреждениями 

управления связи и др. 

          В транспортных зонах должны соблюдаться следующие важные 

требования:  

- оптимальность планировочного решения при минимальных затратах 

времени пассажиров на пересадки;  

- соответствие параметров пересадочного узла расчетной мощности 

пассажиропотоков;  

- обеспечение условий непрерывного нестесненного движения 

пешеходов с необходимой зрительной ориентацией;  

- наличие информации о расположении основных объектов вблизи 

пересадочного узла;  

-зонирование главных пешеходных путей с выделением зон попутного 

обслуживания;  

- размещение автостоянок, элементов благоустройства. 

 

Оптимальные решения узлов возможны при параллельном размещении 

устройств посадки-высадки (например, железнодорожных платформ, станций 
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метрополитена) с учетом активного использования подземного пространства, а 

также блокировки отдельных зданий, сооружений и устройств. 

 

 

 

На привокзальных площадях устраивают газоны и цветники, 

кустарниковые и древесные насаждения, используют декоративные бассейны и 

малые формы архитектуры, включая справочные киоски, автоматы для 

продажи воды, соков, мороженого, газет, телефоны-автоматы и другие виды 

благоустройства, объединенные единым архитектурно-композиционным 

замыслом. 

При разработке объемно-планировочного решения целесообразно 

использование элементов конкретного природного и городского окружения 

вплоть до включения в принятую архитектурную композицию исторических 

памятников или их фрагментов. Соседство нового и старого взаимно обогащает 

сооружения, способствует усилению художественно-эстетической 

выразительности архитектуры. 

 

Рисунок 5. Новый вокзал в Берлине 
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Рисунок 6. Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге 

 

 

Рисунок 7. Проект ПТУ “Павелецкая”, г. Москва 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основной идеей проектирования транспортно-пересадочного узла было 

создание общего уровня для пассажиров, использующих разные виды 

транспорта и создание полноценного качественного общественного 

пространства для пассажиров и жителей города. Весь комплекс, за 

исключением оболочки-перекрытия, находится под землей. Комлпекс включает 

в себя станцию метрополитена, многоуровневый подземный паркинг и 

автовокзал. Функциональные блоки соединяются между собой переходами. 

Вход в каждую зону происходит через эскалаторы, лестницы и лифтовые узлы 

с поверхности земли. Таким образом, под землей проектируется общий 

логистический уровень, на котором происходит большая часть перемещений. 

Оболочка-перекрытие создает на поверхности общественное пространство, 

которое одновременно является общим залом ожидания, как для пассажиров 

ТПУ, так и для пассажиров железнодорожного вокзала. Проектом ТПУ так же 

предусмотрены торговые зоны на поверхности комплекса (в виде торговых 

павильонов) и на общем логистическом уровне.  
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Рисунок 8. Общая взрыв-схема комплекса 
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Рисунок 9. Функциональная схема общего логистического уровня ТПУ 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 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 которых 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, 

экономические, производственные, эстетические. 

 

3.2 Конструктивные материалы 

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. 

Проектируемый транспортно-пересадочный узел относится к I степени 

ответственности — крупное промышленное сооружение с повышенными 

эксплуатационными требованиями. 

Конструктивная система оболочки узла  представляет собой стальной 

каркас. Оболочка состоит из пространственных ферм. Устойчивость элементов 

покрытия обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей по 
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верхним и нижним поясам ферм. В пространстве между фермами монтируются 

фторэтиленовые блоки. Для остекления применяется  энергоэффективное 

стекло, а покрытие стальной конструкции выполняется  из ультрапрочной 

фторэтиленовой ETFE — пленки от AGC Chemicals, передового производителя 

специальных продуктов на основе фторсоединений с уникальными 

техническими и физическими характеристики. 

Фторполимерная пленка ETFE — легкий и одновременно очень 

прочный материал, который обеспечивает оптимальную защиту от 

неблагоприятных погодных условий, не утяжеляя конструкцию, а также 

позволяет оболочке менять свой цвет благодаря встроенной в материал 

светодиодной подсветке.  

Вес этих панелей на основе ETFE — всего 1% от веса таких же 

стеклянных, стоимость в два раз ниже, а термоизоляция выше. Плюс 

фторполимерная пленка пропускает больше света и ультрафиолета, а , 

учитывая, что внутри оболочки расположена растительность, для растений и 

процесса фотосинтеза это крайне важно. 

 

 

Рисунок 10. Фторполимерная пленка ETFE 

 



Лист 

 
 

А-581 070301.62.2016.042.ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

24 
 

Фундамент здания – монолитные фундаменты глубокого заложения, 

устраиваемые под колонны. Колонны выполняются двутаврового сечения с 

размерами в плане 400х400 мм. Оконные проемы отсутствуют, поскольку 

основной распределительный уровень для пассажиров находится на отметке -

6.000. Несущими элементами покрытия являются прогоны из замкнутых 

профилей прямоугольного и квадратного сечения, опирающиеся на 

стропильные и подстропильные фермы. В качестве звукоизолирующего слоя 

применяются изделия из минерального или стекловолокна на синтетическом 

связующем. 

Лестницы многоэтажной части выполняются в виде железобетонных 

наборных ступеней. Сверху ступени облицовываются камнем.  

Наружные двери эвакуационных выходов - алюминиевая система с 

огнестойким остеклением. Двери внутренние - стеклянные одностворчатые и 

двустворчатые алюминиевой огнестойкой системы, металлические 

противопожарные. 

Входные группы - автоматические цельностеклянные двери 

(раздвижные двери с установленными датчиками на фотоэлементах) из 

алюминиевых профилей.  

 

3.3 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, позволяющих выполнение влажной уборки. 
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Полы 

Поверхность покрытия полов, ступеней, площадок лестниц должна быть 

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

В служебных помещениях транспортно-пересадочного узла 

используются покрытия из ламината, в вестибюлях метрополитена и 

автовокзала используется уличная плитка разных узоров, чтобы создать 

ощущение, будто человек находится на улице. На платформах метрополитена 

используется керамогранит. Во всех помещениях, используемых пассажирами 

ТПУ, дополнительно используется тактильная плитка разных видов.  

В технических помещениях, где располагаются механизмы и машины 

обслуживания, используются наливные бетонные полы. Так же, наливной бетон 

используется в помещениях подземной автопарковки.  

Потолки  

Подвесные и подшивные потолки из ГКЛ по металлокаркасу 

устраиваются во всех технических и служебных помещениях общего 

логистического уровня, с учетом разводки инженерных коммуникаций в 

межпотолочном пространстве. Поверхности покрываются водоэмульсионным 

составом по подготовленной поверхности. 

Потолки в общих интерьерных пространствах выглядят совершенно 

иначе.  

Речь идет о потолках Paper design. Декоративные потолки Paper Design 

позволяют оставлять открытыми и легко доступными в любое время 

инженерные системы, хорошо маскируя их. Реализация таких потолков 

возможна на любом этапе архитектурного проекта или реновации помещения, в 

том числе и на завершающем. Монтаж декоративных потолков должен 

осуществляться в самую последнюю очередь, после окончания всех 

отделочных работ, а несущие конструкции – минимальны по весу и почты 

невидимы глазу. Все это в совокупности позволяет инсталлировать «бумажный 

потолок» в любое уже готовое помещение. сотовая структура потолка 
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позволяет подвесить и смонтировать источник света в любом месте по вашему 

желанию, оставляя доступными для технического обслуживания инженерные 

коммуникации, системы пожаротушения и вентиляции.  

Потолок производится в трех высотах 4, 8 или 16 см. Количество «сот» 

на погонный метр потолка зависит от выбранной высоты и варьируется от 4 до 

16 «сот» на 1 погонный метр длины. Потолок обладает легкостью и быстротой 

монтажа и может быть выполнен подрядчиком самостоятельно. 

 

Рисунок 11. Использование дизайнерских потолков  
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Рисунок 12. Использование дизайнерских потолков  

 

 Перегородки и стены 

Основным материалом для отделки внутренних помещений выбран 

стеклофибробетон - композитный состав на основе мелкозернистого бетона, 

обладающим уникальнейшими эксплуатационными и техническими 

характеристиками: 

•  Пластичность СФБ позволяет изготовлять всевозможные 

декоративные элементы, объѐмные и криволинейные конструкции и 

крупногабаритные панели; 

•  Фактура и цветовое решение стеклофибробетона предполагает 

практически всю гамму оттенков, к тому же он обладает такими качествами, 

которые не позволяют со временем менять первоначальный цвет; 

•   Не подвержен появлению каких бы то ни было значительных 

дефектов в процессе эксплуатации, а прочная структура обещает долгую 

службу не на одно десятилетие, что подтверждается протоколом испытаний; 
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Рисунок 13. Использование стеклофибробетона в отделке интерьеров 

 

Рисунок 14. Фрагмент облицовки стены. Имитация железобетонных 

блоков 

 

Главное отличие стеклофибробетона (СФБ) от классического 

железобетона заключается в том, применение железобетона ограничивается не 

слишком высокой водостойкостью (а значит, коррозией арматуры) и большой 

толщиной и массой изделий. 

Изделия же из СФБ, прочные и легкие, просты в монтаже. Материал 

экологически чист и радиопрозрачен. Красивые и долговечные стеновые 



Лист 

 
 

А-581 070301.62.2016.042.ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

29 
 

интерьерные панели, имитирующие различные материалы, могут применяться 

даже для декорирования помещений с повышенной влажностью. 

  

 

Рисунок 15. Фрагмент интерьера санузла.  

Использование стеклофибробетона 

 

Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений с 

источниками шума выполняются с дополнительной звукоизоляцией. 

Для интерьеров станций метрополитена предполагается использование 

терракоты в облицовке. Несмотря на натуральный состав, поверхность 

терракотовых плит довольно прочная, и с нее легко смывается грязь или, к 

примеру, несанкционированные граффити. 

Благодаря удобной монтажной подконструкции, в случае порчи 

отдельной панели ее легко заменить, не разбирая половину фасада. Что удобно 

при использовании терракоты в помещениях как станций метро, так и 

основного логистического уровня пересадочного узла.  

 

Терракота очень износоустойчива, не впитывает грязь и краску.  
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Рисунок 16. Использование терракотовых панелей для станций 

метрополитена 

 

В целом ряде проектов станций метро, построенных уже в XXI веке 

(«Новокосино», «Жулебино», «Алма-Атинская», «Пятницкое шоссе»), для 

отделки платформ и вестибюлей используется терракота. 

 

Рисунок 17. Использование терракотовых панелей для станций 

метрополитена 

Благодаря современным техникам обжига и методам смешивания, стало 

возможным добиться на терракотовых элементах практически любого оттенка 

и структуры поверхности. Терракотовые панели могут быть покрыты глазурью 
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любого. Глазурь придает терракоте дополнительные характеристики — блеск и 

устойчивость к загрязнениям. В глазурь также можно  добавить металлический 

пигмент.  

Поверхность терракоты может быть естественной, то есть немного 

шероховатой. А может быть отполированной, и тогда входящие в состав глины 

частицы шамота становятся заметны и создают естественный и 

неповторяющийся рисунок. 

 

3.4 Расчет элемента несущей конструкции 

Агр= 6*6= 36 м2; 

Определим осевую силу, действующую на колонну: 

    

* Агр= 9*36 = 324 кН; 

Выбираем марку стали для колонны. Колонны     относятся     к     III     

группе:  Сталь С235, ; 

Выбираем расчетную схему для колонны lк = h1 + 0,6 м – hгл.б. = 6 + 0,6 

– 0,6 = 6 м; 

lр= μ * lк= 1 * 6= 600 см; 

Подбираем требуемое сечение колонны из прокатного двутавра. Задаем 

коэффициент продольного изгиба φ = 0,7: 

По сортаменту подбираем двутавр широкополочный или колонный, у 

которого площадь сечения будет больше площади требуемой. 

Двутавр №20Ш1, Ix = 2660 см4, Iy= 507 см4, Aф = 38,95 см2;  

Определим радиусы инерции: 

rx=  
𝐼𝑥

𝐴ф
 =  

2660

38,95
 = 8,26 cм; 

ry=  
𝐼𝑦

𝐴ф
 =  

507

38,95
 = 3,6 cм 
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Найдем фактическую гибкость: 

 

λфх = 
𝑙р

𝑟𝑥
 = 

420

8,26
 = 50,8 см; 

λфy = 
𝑙р

𝑟𝑦
 = 

420

3,6
 = 116,6 см; 

 

По полученной фактической гибкости определить фактические 

коэффициенты продольного изгиба: 

φх= 0,805; φy= 0,419;  

Проверим принятое сечение на устойчивость относительно оси Х и У по 

нормальным напряжениям:  

𝜎𝑥 =
𝑁

𝜑ф
𝑥 ∗ Афакт

< 𝑅𝑦 × 𝛾𝑐 ≤ 23 кН
см2  

𝜎𝑥 =
334

0,805 ∗ 38,95
= 10,7 ≤ 23 кН

см2  

𝜎𝑦 =
𝑁

𝜑ф
𝑦
∗ Афакт

< 𝑅𝑦 × 𝛾𝑐 ≤ 23 кН
см2  

𝜎𝑥 =
339

0,419 ∗ 38,95
= 20,8 ≤ 23 кН

см2  

Условие выполняется. Двутавр: 20Ш1. 

Рисунок 18. Двутавр 20Ш1 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

4.1 Расчет водопроводной сети 

4.1.1 Расчет водопровода транспортно-пересадочного узла 

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных сооружений, 

обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного 

качества. Состав сооружений выбирают в зависимости от требований, 

предъявляемых потребителем, и качеством воды в природных источниках 

водоснабжения. Под схемой водоснабжения понимают последовательное 

расположение сооружений от источника до потребителя, взаимное 

расположение их относительно друг друга. 

Расчет водопроводных сетей заключается в установлении диаметров 

труб, достаточных для пропуска заданных расходов воды, и в определении 

потерь напора. Последнее необходимо для определения высоты водонапорных 

башен, а также напора, который должны создавать насосы. 

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

), л/с, водозаборной арматурой 

(прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять для различных 

приборов, обслуживающих разных водопотребителей 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 
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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 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. Комплекс транспортно-пересадочного узла 

Водопотребит

ели 

и санитарные 

приборы 

N q

0
tot

 

U q

tot
 hr,u 

P P

*N 

α q 

Зона 

метрополитен

а 

2

0 

0

,14 

5

0 

4 0

,018 

0

,36 

1

,77 

1

,23 

Зона 

автовокзала 

2

4 

0

,14 

2

00 

4 0

,063 

1

.58 

4

,27 

3 

Гостиница 2

0 

0

,3 

7

0 

1

2,5 

0

,04 

0

,81 

2

,88 

4

,32 

Зона питания 3

0 

0

,3 

5

0 

1

2 

0

,018 

0

,55 

2

,32 

3

,48 
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Тех. зона 1

2 

0

,14 

4

5 

0

,9 

0

,118 

1

,41 

0

,1 

0

,45 

Всего        1

2,48 

 

4.2. Расчет расхода воды на пожаротушение. 

Определим расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. 

При проектировании внутреннего противопожарного 

водопровода  используют следующие основные нормативные документы: 

СНиП 2.04.01-85. 

В малоэтажных зданиях и производственных сооружениях, где 

предусмотрена установка хозяйственно-питьевых или производственных 

водопроводов ВПВ интегрируется в уже установленную систему. Пожарные 

краны устанавливаются в местах максимального доступа: лестничные 

площадки, вестибюли, коридоры, возле внутренних входов. 

Краны размещаются в специальных металлических шкафчиках которые 

могут быть смонтированы как в толще стены так и на ней. Высота установки 

1,3 м от уровня пола. К одному стояку подачи воды одновременно можно 

подключить не более двух кранов. Допускается размещения как на одном 

этаже, так и на разных. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

Расход воды на внутренее пожаротушение в каждом пожарном отсеке 

должен составлять - для помещений - 40 л/с ( 2 струй по 2,5л/с). 

q пож = 5 л/с ( 2 струй*2,5 л/с) 

q ввод= q общ+ q пож 

q ввод= 12,48 + 5= 17,48 л/с 

2 трубы диаметром 140 мм. 
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4. 3. Расчет диаметра трубы на вводе в здание 

Выберем диаметр труб по справочному пособию Шевелева Ф.А. 

"Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб". 

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

Для расхода воды q 0
tot

   = 17,48  л/с можно принять стальную трубу  

d = 150-160 мм. 

Примем:  

d = 150 мм; 

V = 0,93 м/с; 

1000i = 10,8 мм/м. 

Подберем насос марки ЭЦВ10-120-60 напор воды 65м, 72 м3/ч-подача 

воды. 

4.4. Расчет системы канализации 

Определение расчетного стока воды 

Если 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 

Q
s
вып =17,48+1,6= 19,1 л/с 

По приложению 1 "Таблиц гидравлического расчета канализационных 

сетей из пластмассовых труб круглого сечения" определяем диаметр и уклон 

канализационных труб. 

d=250 мм (из ПВХ типа СЛ) 

V=0,98 м/с 

Уклон = 5 мм/м 
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4.5. Расчет системы отопления 

 Определяем необходимую мощность системы отопления здания по 

внешнему объему: 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 63 000 м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 20°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, °С (t н -30 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  при расчетных температурах 

наружного воздуха для проектирования отопления, отличных от -30 
0
С"  (α = 1); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,44 Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,44 * 63 000 (20- (-30)) * 1 = 1386000 = 1386 кВт 

           Qкотла= ( Qс.о/ кол-во котлов)*1,2= 415,8 кВт 

1,2 - учет потери тепла 

Принимаем 4 котла LUNA-3 Comfort COMBI1.240Fi мощностью 450 кВт 

  

4.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Существующая практика проектирования  приводит к компактности, 

увеличению вместимости и этажности зданий, что не позволяет разобщить 

грязные и чистые помещения. К тому же в зданиях всегда имеют место 

перетекания воздушных потоков как между смежными помещениями в плане 

одного этажа, так и между этажами по высоте здания – через лестничные 

клетки, лифтовые узлы и другие вертикальные шахты. Это приводит к 

взаимосвязи помещений между собой потоками воздуха и росту переноса 

инфекции между ними.  

Одним из основных способов исключения перетекания воздуха из 

грязных зон в чистые и создания изолированного воздушного режима основных 

структурных подразделений ЛПУ является правильная организация 
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воздухообмена помещений, которая сводится к заданию перетекания 

воздушных потоков в требуемом направлении: из чистых помещений в менее 

чистые и грязные. 

Для исключения перетекания воздуха между секциями палатных 

отделений необходимо устройство между ними и лестнично-лифтовым узлом 

«нейтральной зоны» и шлюзов при входе в каждую секцию. В «нейтральной 

зоне» следует обеспечить подпор в 5-кратном размере, в шлюзе – вытяжную 

вентиляцию с самостоятельным каналом (от каждого шлюза) в размере не 

менее 10 крат.  

 

Таблица 2. Расчетные параметры для кондиционирования 

Период 

года 

Темпе

ратура 

воздуха °С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, не 

более 

Теплый 20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Холодны

й и переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

 

Принимаем 2 секционных центральных кондиционера AN15 КORF. 

Центральные секционные кондиционеры ANR в восьми типоразмерах 

производительностью от 3500 м куб/час до 82000 м куб/час. 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 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза 

надземных этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Схема инженерных сетей 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1Локальная смета на общестроительные работы 

Объект: Транспортно-пересадочный узел 

Сметная стоимость: 1 189 578 082 тыс. руб.  

 

Временные здания и сооружения 1%          1 687 500 руб. 

Зимнее удорожание 2,6%                             4 387 500. руб. 

Непредвиденные расходы 3%                      5 062 500 руб. 

НДС                                                               30 375  руб. 

Всего:                                                              211 292 732 руб. 

Коэффициент 5,63                                        1 189 578 082 руб. 

 

 

Таблица 6.2  Локальная смета на общестроительные работы 

 

 

№ 

поз. 

Шифр и № 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат. 

Единица измерения 

Количе- 

ство 

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

всего экс.маш. 

всего 

оплата 

труда 

осн.раб. 

экс.маш. 

оплата 

труда 

осн. раб. 

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех. 

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Раздел 1. Земляные работы 

         

1 Е01-01-013-15 Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м
3
, группа 

грунтов: 3 (грунт мокрый), 1000 

м
3
 

4.1 596.79 

144.58 

 846.12 

500.34  

2327 1413 3889 

408 

2 Е01-01-049-3 Срезка недобора грунта в 

выемках, группа грунтов: 3, 

1000 м
3
 

0.9 2 843.10 

 893.55 

1 777.85 

297.74 

1959 7237 9700 

1168 

3 С601-9025 Перевозка грузов 8000 39.07  312560   
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автомобилями-самосвалами 

(работающими вне карьеров) 

на расстояние до 25 км (1 класс 

груза), т 

4 Е01-01-016-2 Работа на отвале, группа 

грунтов: 2-3, 1000 м
3
 

1.5 33.25 

35.99 

34.38 

64.83 

597 54 536 

97 

5 Е01-01-033-3 Засыпка траншей и котлованов 

с перемещением грунта до5 м 

бульдозерами мощностью 59 

кВт, группа грунтов: 3, 1000 м
3
 

1.5 61.81 71.81 

10.25 

110  110 

218 

6 Е01-01-033-9 При перемещении грунта на 

каждые последующие 5 м 

добавлять к расценке: 01-01-

033-3 (+25), 1000 м
3
 

6 6.163 10.63 

5.95 

924   924 

378 

7 С408-0203 Смесь песчано-гравийная 

(несжимаемый грунт), м
3
 

1500 116.00  30000   

8 Е01-02-005-2 Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 

3, 4, 100 м
3
 

12 402.18 

161.27 

240.91 

44.18 

4 826 1 935 2 891 

530 

9 Е01-02-068-2 Водоотлив из котлованов, 100 

м
3
 

15 2 458.40 2 458.40 

1 407.80 

36 876  36 876 

21 117 

         

Итого по разделу 1: 
10 888 

11000 

450 2 407 

7 890 

         

Раздел 2. Фундаменты 

         

10 Е06-01-001-1 Устройство бетонной 

подготовки В7.5 W6, м
3
 

41 57.64 

16.07 

9.92 

1.70 

28 193 659 107 

70 

11 Е07-01-001-6 Устройство монолитных 

железобетонных фундаментов 

под колонны из бетона 

М-300, м
3
 

140 13.29 

24.17 

71.04 

9.14 

1800 983.8 41 

78 

12 С204-9001-1 Арматура А-I, т 3 1 410.00  2530   

13 С204-9001-1 Арматура А-II, т 12 1 600.00  03200   

14  Устройство монолитных 

железобетонных ленточных 

фундаментов из бетона 

М-300, м
3
 

      

15 С204-9001-1 Арматура А-I, т 2  850.00  16820   
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16 С204-9001-1 Арматура А-II, т 6.53 964.00  56 158   

17 Е07-01-001-6 Укладка сборных 

железобетонных башмаков, м
3
 

37 132.27 

22.15 

69.02 

7.12 

5 235 941  169 

154 

18 С441-1001-1 Башмаки сборные 

железобетонные из бетона М-

300, м
3
 

32.37 1 90.00  48 231   

         

Итого по разделу 2: 28 175 1 853 512 297 

         

Раздел 3. Каркас 

         

19 Е07-01-011-5 Установка колонн 

прямоугольного сечения в 

стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн 

до 0,7 м, 

масса колонн: до 6 т.шт. 

39 373.60 

117.62 

180.15 

22.05 

14 570 4 587 7 026 

860 

20 Е07-01-014-14 Установка колонн на 

нижестоящие колонны при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании более 8т , 

масса колонн: до 5 т.шт. 

130 496.82 

135.12 

235.20 

18.54 

 

64 587 17 566 30 576 

2 410 

21 Е07-05-004-4 Установка колонн на 

нижестоящие колонны массой 

до 2 т.шт. 

39 301.30 

123.36 

73.03 

11.90 

11 751 4 811 2 848 

464 

22 Е07-05-004-6 Установка колонн на 

нижестоящие колонны массой 

до 4 т.шт. 

20 345.09 

155.61 

104.17 

17.12 

6 902 3 112 2 083 

342 

23 С442-1000-2 Колонны. Прямоугольные 

сплошные, объемом более 0,2 

до 1 м
3
, м

3
 

2.05 1 880.00  3 854   

24 С442-1000-3 Колонны. Прямоугольные 

сплошные, объемом более 1до 

4 м
3
, м

3
 

2.6 1 610.00  50 876   

25 С442-1000-6 Колонны. Прямоугольные с 

консолями до 1 м в одну 

сторону, объемом более 0,2 до 

1 м
3
, м

3
 

.56 1 940.00  14 666   

26 С442-1000-7 Колонны. Прямоугольные с 

консолями до 1 м в одну 

сторону, объемом более 1 до 4 

13.39 1 670.00  266 181   
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м
3
, м

3
 

27 С442-1000-10 Колонны. Прямоугольные 

сплошные с консолями до 1 м 

в две стороны, объемом более 

0,2 до 1 м
3
, м

3
 

6.88 2 010.00  13 829   

28 С442-1000-11 Колонны. Прямоугольные 

сплошные с консолями до 1 м 

в две стороны, объемом более 

1 до 4 м
3
, м

3
 

10.6 1 730.00  217 288   

29 С440-9001-1 Стержневая арматура А-1, А-11, 

А-111, А-111в, А-1V, Ат-1V, кг 

33 665 1.61  256 191   

30 С440-9001-12 Закладные изделия, кг 2 396 1.40  312 314   

31 С440-9001-17 Металлизация закладных и 

анкерных изделий и выпусков 

арматуры, кг 

2 396 5.10  139 720   

         

Итого по разделу 3: 
31 058 1 586 2 304 

2 329 

         

Раздел 4. Перекрытие 

         

32 Е06-01-041-7 Устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

при приведенной толщине: до 

100 мм В15 (М200 фракции 5-

10), м
3
 

0.82 1 93.87 

182.98 

60.63 

7.44 

897 150 50 

6 

33 Е06-01-041-8 Устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

при приведенной толщине: до 

150 мм В15 (М200 фракции 5-

10), м
3
 

1.12 1 04.69 

149.47 

53.70 

6.97 

1 125 167 460 

8 

34 Е06-01-041-9 Устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

при приведенной толщине: до 

220 мм В15 (М200 фракции 10-

20), м
3
 

53.62 888.96 

105.79 

47.44 

6.59 

3 666 672 2 544 

353 

35 С204-9001-12 Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в 

виде сеток и каркасов: А-111, т 

4.69 1 240.00  2 026   

36 С204-9001-10 Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в 

0.837 1 660.00  922   
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виде сеток и каркасов: А-1, т 

37 С440-9001-1 Стержневая арматура А-1, А-11, 

А-111, А-111в, А-1V, Ат-1V, кг 

160.16 7.61  219   

38 Е06-01-015-8 Установка закладных деталей: 

весом до 20 кг, т 

0.107 1 176.11 

725.77 

40.34 

2.45 

196 78 4 

39 Е06-01-015-7 Установка закладных деталей: 

весом до 4 кг, т 

0.002 2 927.95 

2 477.61 

40.34 

2.45 

26 5  

40 Е07-01-044-1 Установка арматурных 

стыковых накладок (арматура 

А-1), т 

0.111 1 037.50 

2 194.70 

20.20 225 244 56 

         

Итого по разделу 4: 
17 065 909 129 

209 

         

Раздел 5. Лестницы 

         

Лестницы Л-1 

41 Е07-05-014-1 Установка лестничных 

площадок и маршей массой до 

1 т.шт. 

2 7.05 

2.71 

44.94 

7.66 

146 43 90 

15 

42 Е07-05-014-6 Установка лестничных 

площадок и маршей массой 

более 1 т.шт. 

34 17.58 

5.88 

103.27 

17.56 

5 868 1 832 3 511 

597 

43 Е07-05-015-2 Устройство лестниц по 

готовому основанию из 

отдельных ступеней с 

мозаичным покрытием, 100 м 

0.84 1 81.70 

1 49.07 

171.13 

9.63 

153 125 14 

1 

44 Е07-05-016-2 Устройство металлических 

ограждений, 

100 м 

4.3 3 327.60 

1 793.86 

286.52 

4.42 

132 963 7 378 1 178 

18 

45 Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(проступи), шт.  

550 40.06 

14.07 

2.92 

0.51 

22 033 7 739 1 606 

281 

46 С448-2021-1 Лестничные марши с 

полуплощадками с бетонными 

ступенями под облицовку 

проступями и плитами (ГОСТ 

9818-85), м
2
 

34.14 28.00  101 959   

47 С448-2101-1 Лестничные площадки с 

бетонным полом, не 

требующим дополнительной 

отделки (ГОСТ 9818-85), м
2
 

3.304 20.00  885   
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48 С448-2201-1 Ступени лестничные с 

лицевыми бетонными 

поверхностями, не 

требующими дополнительной 

отделки (ГОСТ 8717-84) (ЛСВ-

0,033; ЛСН-0,023), м 

8.4 231.00  806   

49 С448-2301-1 Проступи накладные с 

лицевыми бетонными 

поверхностями, не 

требующими дополнительной 

отделки (С.1.050.1-2), шириной 

до 45 см, м 

533 96.00  22 386   

50 С448-2301-2 Проступи накладные с 

лицевыми бетонными 

поверхностями, не 

требующими дополнительной 

отделки (С.1.050.1-2), шириной 

более 45 см, м 

182 42.00  8 554   

         

Лестницы Л-2 

         

51 Е09-03-015-2 Монтаж балок и косоуров, т 0.33 711.88 

180.83 

413.34 

52.18 

235 60 136 

17 

52 С201-9006-24 Косоуры из горячекатаных 

швеллеров и двутавров, т 

0.33 1560.00  3 85   

53 Е07-05-016-2 Устройство металлических 

ограждений, 100 м 

0.075 3 327.60 

1 793.86 

286.52 

4.42 

2 25 135 21 

54 Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(опорные плиты), шт. 

4 40.06 

14.07 

2.92 

0.51 

160 103 12 

2 

55 С442-9167-1 Плиты: опорные ОП (1.225-2), 

объемом до 0,1 м
3
, м

3
 

0.08 1 830.00  14   

56 С440-9001-1 Стержневая арматура, кг 6.44 7.61  49   

57 Е07-05-015-2 Устройство лестниц по 

готовому основанию из 

отдельных ступеней с 

мозаичным покрытием, 100 м 

0.264 1 81.70 

1 49.07 

171.13 

9.63 

48 93 45 

3 

58 С448-2201-1 Ступени лестничные с 

лицевыми бетонными 

поверхностями, не 

требующими дополнительной 

отделки (ГОСТ 8717-84) (ЛС-12), 

26.4 96.00  2 54   
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м 

59 Е61-28-4 Обертывание балок и косоуров 

сеткой, 100 м
2
 

0.1 3 840.96 

258.33 

7.83 38 26 1 

60 Е15-02-036-6 Штукатурка по сетке балок и 

косоуров, 100 м
2
 

0.1 1 959.64 

 644.59 

105.01 

34.53 

1 66 64 11 

3 

         

Итого по разделу 5: 

36 714 576 157 

267 

 

         

Раздел 6. Шахты лифтов 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

61 Е08-02-001-7 Кладка стен кирпичных 

внутренних при высоте этажа 4 

м и более из кирпича 

глиняного обыкновенного, м
3
 

301.74 80.46 

54.76 

37.10 

6.53 

241 531 1 523 11 95 

1 70 

62 Е08-02-006-1 Расшивка шов кладки из 

кирпича, 100 м
2
 

7.94 266.52 

266.52 

 1116 2 16  

63 Е07-01-044-3 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг, т 

2.24 15 923.89 

551.26 

265.83 1 670 1 25 5095 

64 Е07-01-044-4 Установка монорельсов, т 0.26 13 610.63 

405.37 

257.66 1 539 105 67 

         

Итого по разделу 6: 
3 816 708 102 

562 

         

Раздел 7. Венткороба 

         

65 Е08-02-002-5 Кладка венткоробов, 100 м
2
 20.17 10 513.54 

1 552.21 

381.24 

67.12 

212 058 31 308 7 690 

1 354 

         

Итого по разделу 7: 
11 450 1 945  97 

386 

         

Раздел 8. Стены 

         

66 Е08-02-001-3 Кладка стен кирпичных 

наружных из эффективного 

3518.57 820.04 

62.60 

37.10 

6.53 

2 885 368 220 262 130 539 

22 976 
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кирпича, м
3
 

67 Е08-02-001-7 Кладка стен кирпичных 

внутренних из кирпича 

глиняного обыкновенного, м
3
 

88 800.46 

54.76 

37.10 

6.53 

70 440 4 819 3 265 

575 

67 Е08-02-002-5 Перегородки неармированные 

толщиной в 1/2 кирпича из 

кирпича глиняного 

обыкновенного, 100 м
2
 

0.2 10 513.54 

1 552.21 

381.24 

67.12 

2 103 310 76 

13 

69 Е08-02-006-1 Расшивка швов кладки из 

кирпича, 100 м
2
 

68.99 266.52 

266.52 

 18 387 18 387  

70 Е08-02-007-1 Армирование кладки стен и 

других конструкций из 

проволоки холоднотянутой, т 

2. 963 12 861.69 

640.49 

51.20 

3.76 

38 109 1 898 152 

11 

71 Е26-01-037-4 Утепление стен тамбура, м
3
 1.96 672.33 

208.25 

92.02 1 318 408 180 

72 С104-0007-1 Теплоизоляционные плиты 

«Пеноплэкс», м
3
 

2.02 1 090.00  2 202   

73 ЕВ10-05-001 Устройство перегородок с 

одинарным металлическим 

каркасом и однослойной 

обшивкой ГКЛ с двух сторон, с 

укладкой теплоизолирующего 

слоя, м
2
 

7407.21 104.54 

11.25 

0.24 774 350 83 331 1 778 

74 ЕВ10-05-004-1 Устройство перегородок с 

двойным металлическим 

каркасом, обшивкой ГКЛ с двух 

сторон, с укладкой 

теплоизолирующего слоя, м
2
 

3445.87 191.93 

20.89 

0.20 661 366 71 984 689 

75 ЕВ10-06-037-3 Облицовка стен по 

металлическому каркасу 

листами ГКЛ в один слой, м
2
 

57.8 124.06 

9.64 

0.22 7 171 557 13 

76 С201-9004-3 Профиль металлический 

направляющий ПН-4, м 

16 389 14.30  234 363   

77 С201-9004-4 Профиль металлический 

стоечный ПС-4, м 

29135.4 15.60  454 512   

         

Итого по разделу 8: 
74 036 114  847 39 054 

6 735 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Раздел 9. Окна 
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78 Е01-01-027-3 Установка блоков оконных с 

переплетами раздельными в 

стенах кирпичных площадью 

проема до 2 м
2
, м

2
 

208.98 77.77 

30.27 

12.20 

1.29 

16 252 6 326 2 550 

270 

79 Е01-01-027-4 Установка блоков оконных 

деревянных с переплетами 

раздельными в стенах 

кирпичных площадью проема 

более 2 м
2
, м

2
 

806.22 54.55 

20.43 

9.75 

0.98 

43 979 16 471 7 861 

790 

80 Е08-05-001-1 Укладка подоконных 

железобетонных плит с 

мозаичным покрытием, 100 м
2
 

1.764 23 457.78 

1 475.40 

275.68 

34.46 

41 380 2 603 486 

61 

81 Е07-05-039-8 Устройство герметизации 

коробок окон 

«Макрофлексом», 100 м 

35.39 1 357.99 

203.77 

574.00 

50.14 

48 059 7 211 20 314 

1 774 

82 С101-0935 Скобяные изделия для 

оконных блоков со 

спаренными и одинарными 

переплетами, с форточкой 

независимо от высоты, 

комплект 

260 38.30  9 958   

83 С101-0938 Скобяные изделия для 

оконных блоков со 

спаренными и одинарными 

переплетами, двустворных с 

форточкой высотой до 1,8 м, 

комплект 

472 76.7  36 02   

84 С101-0939 Скобяные изделия для 

оконных блоков со 

спаренными и одинарными 

переплетами, трехстворных с 

форточкой высотой до 1,5 м, 

комплект 

12 89.0  1 05    

85 С101-0940 Скобяные изделия для 

оконных блоков со 

спаренными и одинарными 

переплетами, трехстворных с 

форточкой высотой до 1,8 м, 

комплект 

122 15.00  14 00   

86 Е15-04-026-5 Высококачественная окраска 3.5624 3 50.64 11.03 12 858 9 547 414 



Лист 

 
 

А-581 070301.62.2016.042.ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

49 
 

масляными составами по 

дереву: заполнения проемов 

оконных, 100 м
2
 

2 70.30 0.22 8 

         

Итого по разделу 9: 
15 274 3 902 456 

829 

         

Раздел 10. Двери 

         

87 Е01-01-039-1 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

кирпичных стенах площадью 

проема до 3 м
2
, м

2
 

163.38 51.31 

12.12 

13.72 

1.85 

8 383 1 980 2 242 

302 

88 Е01-01-039-3 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках площадью 

проема до 3 м
2
, м

2
 

1229.13 70.94 

13.04 

3.76 87 194 16 028 4 622 

89 С203-0198 Блоки дверные: ДГ 21-7, м
2
 89.67 278.00  24 928   

90 С203-0199 Блоки дверные: ДГ 21-9, м
2
 447.93 268.00  120 045   

91 С203-0202 Блоки дверные: ДО 21-9, м
2
 170.1 232.00  39 463   

92 С203-0205 Блоки дверные: ДГ 21-13, м
2
 158.34 271.00  42 910   

93 С203-0208 Блоки дверные: ДО 21-13, м
2
 270.27 252.00  68 108   

94 С203-0214 Блоки дверные: ДУ 21-9, м
2
 158.76 298.00  47 310   

95 С203-0216 Блоки дверные: ДН 21-9, м
2
 1.89 301.00  569   

96 С203-0218 Блоки дверные: 

ДН 21-13, м
2
 

95.55 307.00  29 334   

97 С101-0887 Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в здание: 

однопольных, комплект 

322 158.00  50 876   

98 С101-0888 Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в здание: 

двупольных, комплект 

93 254.00  23 622   

99 С101-0889 Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение: 

однопольных, комплект 

151 62.30  9 407   

100 С101-0890 Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение: 

двупольных, комплект 

99 73.30  7 257   

101 Е07-05-039-8 Устройство герметизации 

коробок дверей 

«Макрофлексом», 100 м 

34.56 1 357.99 

203.77 

574.00 

50.14 

46 932 7 042 19 37 

1 33 
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102 Е09-04-011-1 Монтаж ворот, т 0.31 2 914.91 

589.83 

1 741.05 

166.11 

904 183 540 

51 

103 С201-9100-2 Ворота распашные, шт 1 14 450.00  14 450   

         

Итого по разделу 10: 
1 685 1 616 810 

596 

         

Раздел 11. Отделочные работы 

         

104 Е15-02-035-4 Отделка поверхностей 

потолков под окраску, 

100 м
2
 

115.3 436.05 

389.98 

2.38 

1.19 

50 277 44 965 274 

137 

105 Е15-02-018-3 Штукатурка внутренних 

поверхностей стен, когда 

остальные поверхности не 

оштукатуриваются, цементно-

известковым раствором: 

высококачественная, 100 м
2
 

85.61 4 05.96 

2 06.50 

17.95 

84.41 

36 375 17 345 15 49 

7 26 

106 Е15-02-035-1 Отделка поверхностей стен из 

сборных элементов и плит под 

окраску или оклейку обоями: 

стен и перегородок, 100 м
2
 

45.34 16.43 

116.24 

3.03 

1.51 

7 99 5 270 137 

68 

107 Е15-04-027-6 Третья шпаклевка при 

высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным 

конструкциям: потолков, 

100 м
2
 

81.502 36.36 

19.66 

4.07 

0.11 

26 99 16 11 332 

9 

108 Е15-04-005-8 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами внутри помещения 

по: штукатурке потолков, 100 

м
2
 

81.502 2 16.72 

1 08.36 

21.84 

0.32 

174 17 88 74 1 780 

26 

109 Е15-04-005-4 Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами внутри помещения 

по: штукатурке потолков, 100 

м
2
 

15.65 1 4.09 

611.23 

15.4 

0.22 

23 07 9 56 248 

3 

110 Е15-01-047-13 Устройство подвесных 

потолков «Armstrong» по 

5.359 35 8.31 

14 5.90 

45.92 

8.19 

19 67 77 148 2 604 

44 
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металлическим направляющим 

(с их устройством), 100 м
2
 

111 С101-9001-20 Плитка подвесного потолка 

типа «Armstrong», размером 

600×600, м
2
 

535.9 32.00  17 149   

112 Е15-04-005-3 Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 

100 м
2
 

33.5 1 25.15 

48.49 

14.88 

0.22 

42 718 16 297 498 

7 

113 Е15-04-025-8 Улучшенная окраска 

масляными (акриловыми) 

составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 100 м
2
 

8.94 1 52.79 

585.59 

1.82 

0.11 

13 67 5 235 97 

1 

114 Е15-04-027-5 Третья шпаклевка при 

высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным 

конструкциям, 

подготовленным под окраску: 

стен, 100 м
2
 

58.65 25.61 

144.36 

3.11 

0.11 

15 26 8 467 182 

6 

115 Е15-04-005-7 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 100 м
2
 

17.89 1 79.34 

86.69 

1.92 

0.32 

31 63 14 968 356 

6 

116 Е15-04-026-6 Высококачественная окраска 

масляными (акриловыми) 

составами внутри помещения 

по: штукатурке стен, 100 м
2
 

40.76 2 52.30 

978.59 

1.92 

0.22 

8 652 39 887 567 

9 

117 Е15-04-027-5 Подготовка стен под 

декоративную штукатурку, 

100 м
2
 

5.83 25.61 

144.36 

3.11 

0.11 

1 514 842 18 

1 

118 Е15-06-001-2 Оклейка обоями стен, 100 м
2
 148.88 1 14.78 

58.99 

1.18 

0.11 

1 35 80 25 176 

16 

119 Е15-01-049-3 Облицовка стен по готовому 

каркасу декоративными 

плитами, 100 м
2
 

54.8 15 5.83 

3 78.32 

15.24 

3.23 

2 895 23 883 8 15 

178 

120 Е15-03-046-2 Монтаж каркаса облицовки 

фасадов, 100 м
2
 

5.98 3 78.19 

2 94.80 

461.01 

1.66 

207 945 164 654 25 346 

916 

121 С201-9004-1 Каркас для облицовки 5.98 4 6.00  25 27   
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кирпичных стен 

декоративными панелями, 

100 м
2
 

122 С104-9061-4 Теплоизоляционные изделия 

«Пеноплэкс», 100 м
2
 

23.15 67 00  19 126   

         

Итого по разделу 11: 
15 342 26 619 11 022 

2 472 

         

Раздел 12. Полы 

         

Тип 505 

         

123 Е11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм М150, 100 м
2
 

70.589 1 998.81 

397.08 

32.28 

13.69 

141 094 28 029 2 279 

966 

124 Е11-01-036-3 Устройство покрытий из: 

линолеума на 

теплозвукоизолирующей 

подоснове насухо из готовых 

ковров на комнату, 100 м
2
 

70.59 7 251.96 

180.77 

53.59 

3.67 

511 916 12 761 3 783 

259 

         

Тип 445 

         

125 Е11-01-008-2 Устройство тепло- и 

звукоизоляции засыпкой: 

шлаковой, м
3
 

53.5 183.12 

38.01 

34.01 

5.23 

9 797 2 034 1 820 

280 

126 Е11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм  М 150, 

100 м
2
 

10.7 1 998.81 

397.08 

32.23 

13.69 

21 387 4 249 345 

146 

127 Е11-01-027-2 Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток: 

керамических 

неглазурованных для полов, 

100 м
2
 

9.044 10 218.17 

1 324.77 

116.89 

29.17 

92 413 11 981 1 057 

264 

128 Е11-01-027-2 Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток: 

керамогранит, 100 м
2
 

1.656 10 218.17 

1 324.77 

116.89 

29.17 

16 921 2 194 194 

48 

129 С101-1741 Плитки керамические для 

полов: гладкие 

неглазурованные, 

многоцветные квадратные и 

168.912 75.20  12 720   
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прямоугольные, м
2
 

130 С101-1954-1 Плитки из керамического 

гранита: неполированного, м
2
 

168.912 248.00  41 890   

         

Тип 448 

         

131 Е11-01-008-2 Устройство тепло- и 

звукоизоляции засыпкой: 

шлаковой, м
3
 

44.45 13.12 

38.01 

34.01 

5.23 

8 131 1 688 1 50 

232 

132 Е11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм М150, 100 м
2
 

8.881 1 98.81 

397.08 

32.28 

13.69 

17 751 3 526 287 

122 

133 Е11-01-027-1 Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток: 

мозаичных, 100 м
2
 

8.881 2 17.36 

854.57 

16.68 

32.08 

18 982 7 589 1 59 

285 

134 С403-0113 Плиты бетонные мозаичные 

шлифованные для полов, 

толщина 20 мм, м
2
 

905.862 145.00  131 350   

         

Тип 740 

         

135 Е11-01-001-2 Уплотнение грунта щебнем, 

100 м
2
 

0.9443 79.29 

81.62 

73.39 

10.88 

754 77 69 

10 

136 Е11-01-002-9Б Устройство подстилающих 

слоев: бетонных В15 (М200 

фракции 20-40), 100 м
2
 

7.5544 78.64 

38.80 

0.25 5 353 293 2 

137 Е11-01-015-1 Устройство покрытий 

бетонных: толщиной 30 мм В15 

(М200 фракции 10-20), 

100 м
2
 

0.9443 2 9.33 

406.32 

25.24 

33.41 

2 749 384 194 

32 

         

Тип 733 

         

138 Е11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм М150, 100 м
2
 

17.89 1 98.81 

397.08 

32.23 

13.69 

35 57 7 13 577 

245 

139 Е11-01-015-1 Устройство покрытий 

бетонных: толщиной 30 мм В15 

(М200 фракции 10-20),  

100 м
2
 

17.89 2 91.33 

46.32 

25.24 

33.41 

52 81 7 29 3 672 

598 

         

Итого по разделу 12: 
2 450 2 479 58 

996 
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Раздел 13. Кровля 

         

140 Е12-01-015-3 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой из 

рубероида, 100 м
2
 

8.19 13.38 

19.99 

46.86 

2.27 

8 30 983 384 

19 

141 Е12-01-013-3 Утепление покрытий плитами 

«Пеноплэкс» в один слой, 

100 м
2
 

8.19 1 33.24 

79.89 

12.73 

9.54 

15 33 5 978 1 578 

78 

142 С104-0004 Плиты теплоизоляционные 

«Пеноплэкс», 100 м
2
 

20.89 40.00  90 683   

143 Е12-01-015-3 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой из 

бумаги водонепрницаемой, 

100 м
2
 

8.19 1 0.38 

19.99 

46.86 

2.27 

8 300 983 384 

19 

144 С101-0851 Бумага водонепрницаемая, м
2
 900.9 3.78  3 405   

145 С101-0856 Рубероид: кровельный с 

пылевидной посыпкой РКП-

350б, м
2
 

90.9 6.57  5 919   

146 Е12-01-017-1 Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм, 100 м
2
 

5.79 2 06.00 

328.78 

28.85 

26.43 

11 673 1 904 1 267 

153 

147 Е12-01-014-2 Шлак для создания уклона, м3 154.53 28.62 

36.71 

35.67 

4.64 

44 292 5 63 5 512 

717 

148 Е12-01-002-8 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых рулонных 

материалов (с применением 

газопламенных горелок): в три 

слоя, 100 м
2
 

9.09 47.16 

25.78 

66.74 

5.07 

4 346 2 69 607 

46 

149 Е12-01-004-4Б Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм 

без фартуков, 100 м 

3.24 96.66 

42.51 

12.06 

11.59 

2 970 1 337 331 

38 

150 С101-0860 Рубероид: наплавляемый: РК-

500-2.0, м
2
 

136.26 14.90  15 40   

151 С101-0861 Рубероид: наплавляемый: РМ-

420-1.0, м
2
 

227.02 9.33  23 57   

152 Е12-01-002-11 Защита ковра плоских кровель 

гравием на битумной мастике, 

100 м
2
 

9.09 1 36.95 

22.82 

26.64 

18.60 

12 53 2 025 2 515 

169 



Лист 

 
 

А-581 070301.62.2016.042.ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

55 
 

153 Е12-01-008-1 Устройство обделок на фасадах 

из оцинкованной стали 

(наружные подоконники, 

пояски, балконы и др.): 

включая водосточные трубы с 

изготовлением элементов 

труб, 100 м
2
 

69.56 1 00.16 

14.45 

2.89 6 849 1 048 201 

154 Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий 

(парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали, 

100 м
2
 

0.72 8 13.58 

1 25.45 

25.29 

3.27 

5 849 875 18 

2 

155 Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(лотки), шт 

2 40.06 

14.07 

2.92 

0.51 

80 28 6 

1 

156 С442-9167-1 Лотки ТЛ-350, м
3
 0.03 1 83.00  55   

157 С440-9001-1 Стержневая арматура, кг 3.64 7.61  28   

         

Итого по разделу 13: 
975 876 3692 

359 

         

Итого по смете: 690 290 55 404 10 735 

281 809 

         

Стоимость общестроительных работ: 3 21 600 43 058 12 274 

22 505 

Материалов: 1 02 398   

Накладные расходы: 34 038   

Сметная прибыль: 28 188   

Всего, стоимость общестроительных работ: 3 81 827   

Стоимость металломонтажных работ: 1 06 419 85 362 4 461 

499 

Накладные расходы: 6 734   

Сметная прибыль: 61 138   

Всего, стоимость металломонтажных работ: 1 22 292   

    

Всего по смете: 12 99 421   

Всего накладные расходы: 398 772   

Всего сметная прибыль: 359 327   
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5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и 

их комплексов при высоком качестве работ и высокой эффективности 

строительного производства во многом зависит от уровня организации 

строительной площадки, графической моделью которой является строительный 

генплан. 

Ниже приведены технико-экономические показатели транспортно-

пересадочного узла 

 

общая площадь             118317 м
2
 

строительный объем  176 235 м
3
 

площадь застройки  14 237 м
2 

 

5.2.1 Строительный генеральный план для объекта 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» 

(рис. 34). 

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение 

нормативных требований по бытовому обслуживанию работающих на 

строительной площадке, по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей природной среды. 

Исходными данными при разработке строительного генерального плана 

являются:  

-генеральный план участка застройки;  

-сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальными и культурно-бытовым 

обслуживанием;  

-требования и условия по охране окружающей среды;  
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-обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, а  также его перемещение и укрупнение строительных 

конструкций;  

-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 

устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе 

1:1000.  

В подготовительный период необходимо:  

-произвести предварительную планировку территории бульдозером, 

-установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78, 

временные помещения – вагончики для строителей, 

-отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 

-защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 

-обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от 

существующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора, 

кислородом – в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно 

отвозиться в места, указанные органами санэпидемнадзора. 

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника 

безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 
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5.2.2 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), 

параметры которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя из 

наличия кранов в строительно-монтажных организациях – участниках 

строительства и технико-экономических показателей. 

 

 Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 

b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, 

м. 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы 

массы груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Kм * q, где: 

К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк =15 + 1 + 1 + 4 = 21м 

Lк = 5 + 100 = 105 м 

Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 
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Исходя из полученных характеристик, для монтажа  киноконцертного 

комплекса применим  башенный передвижной  кран следующей марки: для 

многоэтажных общественных зданий со сборными элементами массой до 8 т — 

СКР-2600 

 

 

Грузоподъемность, т                          75 

Вылет, м                                              93,8 

Высота подъема, м                             87,6 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего 

здания: 

В = Rпoв + L без 

где Rпoв - радиус поворотной платформы крана ( Rпoв = 9,8 м.) 

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м.; В = 9,8 м + 0,7 м = 10,5 м. 

 

Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 

где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (СКР 2600 = 93,8 м) 

Lrp - длина груза (панель), 1 гр = 6 м. 

 L без - безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

Roп = 93,8м +0,5 * 6 м + 10,5 м = 107,3 м. 
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5.2.3 Расчет складов строительных материалов 

Расчет производственного запаса 

Р ск = Робщ ∙ Т н ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Р общ – общ. кол-во материалов необходимых для выполнения работы на 

объекте 

Тн –норма запаса материалов 

Тн  бетон =8 дн 

Тн пиломат = 12 дн 

К1 = 1.1 коэф.неравномерн. поступления материалов на площадку 

К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со склада 

Тобщ –общ. продолжительность строительства 

Тобщ 5- бетона и проч.=100 дн 

1)запас бетона 

Рск =2000 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=211,2 м

2
 

3) запас пиломат. 

Рск =100 м
2
 ∙ 12дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =15,84 м

2
 

 

5.2.4 Определение площади склада 

Sскл = Рск q  

q – норма складирования материала  

q бетон = 3,5 кв.м / куб.м 

q лес = 1,5 кв.м / куб.м 

 

Sскл б = 211,2 ∙3,5 = 739,2 

Sскл пл  = 15,84 ∙ 1,5 = 23,8 
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5.2.5 Расчет  численности работающих и потребность в бытовых 

помещениях 

 

Тmах (максимальная трудоемкость) = 428 чел - дней  

K = Tmax / 25 = 428 / 25 ~ 17 чел 

 

Таблица 11  

Наименован

ие временного 

здания 

Ко

л-во 

человек 

Нормативна

я площадь 

м
2
/чел. 

Расчетная 

площадь, м
2
 

Прорабская 4 4 16  

Диспетчерск

ая 

2 7 14  

Гардероб 17 0,9 15.3  

Душевые 17 0,54 9.18  

Сушилка 17 0,2 3.4  

Столовая 17 0,8 13.6  

Туалет 17 0,1 1.7  

 

 

5.2.6 Расчет временного водоснабжения 

Общая потребность в воде определяется: Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, л/с 

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

Qхоз = ((qх ∙ Ппр ∙ К4) / (t ∙ 3600)) + ((qд ∙ Nд) | (t1 ∙ 60)), 

где: 

qх – удельный расход воды на 1 работающего, принимается q = 15 л/чел; 

Ппр– количество производственных рабочих в смену, Ппр = 17 чел; 

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 
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t - продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 

qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего, qд = 30 л/чел; 

Nд – число работников, принимающих душ, Nд = 8 чел; 

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 

Qхоз = 0.27 л/с. 

2. Потребность воде на пожаротушение: 

Qпож – принимается 10 л/с. 

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7∙ (Q + Q), л/с 

Qпр = 7.1 л/с 

Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qтр = 17,37 л/с 

Диаметр временного водопровода определяется: 

D =2∙√ (Qтр ∙ 1000) / (3.14 ∙ V), мм; 

V – скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; 

D = 157мм. 

Диаметр временного водопровода принимается D = 157 мм. 
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Рисунок 19. Схема строительного генерального плана 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Анализ вредных и опасных факторов 

Людей, взаимодействующих с транспортно-пересадочным узлом, можно 

разделить на две большие группы: пассажиры (люди, которые пользуются 

услугами автовокзала, подземной автопарковки и метрополитеном) и 

обслуживающий персонал ТПУ (работники автопарковки, автовокзала и 

метрополитена). 

На эти две группы могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) 

и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы (ГОСТ 

12.0.003-74), которые разделяются на четыре группы:  

- физические 

- химические 

- биологические  

- психофизиологические 

Основными вредными и опасными факторами трудовой деятельности 

сотрудников пересадочного узла, а так же пользователей комплекса,  являются 

психофизиологические опасные и вредные, а именно: 

физические (статические и динамические нагрузки) и нервно-

психические перегрузки (эмоциональная перегрузка.). 

К опасным физическим производственным факторам относятся 

движущиеся транспортные средства, такие как легковые автомобили и 

автобусы;  

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. 
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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 заболевания. 

Уровни воздействия (на работающих и пользователей) вредных 

факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых 

указаны в 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, такие как возможные ушибы и травмы при 

взаимодействии с транспортными механизмами и автомобилями;  

 

хронические профессиональные заболевания, возникшие после 

многократного воздействия вредных производственных факторов (хроническая 
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физическая перенапряженность, 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. 

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 
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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 

Основной логистический уровень ТПУ находится на отметке -6.000, что 

затрудняет циркуляцию свежего воздуха естественным путем.   

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 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. 
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Нормирование уровня шума 

В данном случае для транспортно-пересадочного узла характерны 

шумы, связанные с работой автобусов на автовокзале, а так же шумы, 

связанные с движением поездов метрополитена.  

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 освещѐнности 

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 
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характеристикам освещения относятся равномерность распределения светового 

потока, блескость, фон, контраст объекта с фоном 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 

предотвращения получения профессиональных травм необходимо: 

- работники пересадочного узла должны время от времени подниматься 

на поверхность, чтобы получить необходимую физическую нагрузку и отдых, а 

так же подышать свежим воздухом 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты, а именно служебной 

экипировкой, оборудованием, инвентарем, другими материально-техническими 

средствами 

- обязательные предварительные (при приеме на работу), периодические 

и внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

Методы и средства зашиты от шума 

Прежде всего необходимо добиться снижения шума на территории 

автовокзала и станций метрополитена. Если в случае метрополитена на 

станциях устанавливаются шумовые щиты, которые не только защищают от 

шума проезжающих составов, но и от случайных падений пассажиров на 

рельсы, то на автовокзале проблему можно решить строительно-акустическим 

методом (монтаж звукоизоляционных панелей в облицовке блока) 

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);   
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- снижающие шум на путях его распространения 

Акустические - основываются на акустическом расчѐте 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. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума: 

-   установлены глушители шума на воздуховодах; 

- монтаж звукоизоляционных панелей в блоке автовокзала; 

-   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. 
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 - 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 

-обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по 

эвакуационным путям. 

 

Эвакуация 

- Выходы на основном логистическом уровне (-6.000) 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 уровню территорию, выходы предусмотрены через тамбур-

шлюзы с постоянным подпором воздуха. 

 - Спуски на общий уровень устраиваются через негорючие тамбуры с 

самозакрывающимися дверями из негорючих материалов с уплотненными 

притворами. 

 -Конструкции эвакуационных лестничных клеток выполнены из 

противопожарных материалов.  
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-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 

Для обеспечения пожарной безопасности территории застройки 

проектом предусмотрено:  

- Применение автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

- Подъезды пожарных машин предусматриваются к эвакуационным 

выходам из ТПУ; 

- 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 устранения неблагоприятного влияния подвижности воздуха на 

общем логистическом уровне ТПУ применяют системы вентиляции и  

кондиционирования 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.  
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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 ходе выполнения дипломного проекта была создана концепция 

транспортно-пересадочного узла в г . Челябинске. 
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