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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением 

замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов [1]. 

Надстройка – это повышение этажности здания. Такой вид реконструкции 

является достаточно эффективным, поскольку дает возможность увеличить 

полезную площадь здания без расширения площади застройки, что позволяет 

интенсивно использовать городские земли даже на плотно застроенной 

территории. 

В соответствии с конструктивными решениями надстройка может быть: 

обычная (без усиления), с изменением конструктивной схемы и опирающаяся на 

самостоятельные конструкции, независимая от существующего здания. 

Надстройка без усиления представляет собой продолжение здания в высоту с 

сохранением его конструктивной схемы и внутренней структуры. 

Практика показывает, что для большинства зданий старой застройки, 

имеющих, как правило, повышенную толщину стен и расширенную конструкцию 

фундаментов с определенным, часто очень значительным запасом прочности, 

надстройка не представляют затруднений и не требует усиления подземной части 

зданий. Вследствие уплотнения грунта основания уже через 10 – 15 лет после 

возведения здания нагрузки на основание можно увеличивать приблизительно на 

30%. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена реконструкция 

административно-производственного здания, в котором находится действующая 
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организация «СМЭУ ГАИ». В связи с увеличением штата и расширением перечня 

оказываемых услуг данной организации требуются дополнительные 

административные площади.  

На основании вышесказанного, целью данной работы является разработка 

проекта надстройки этажа над производственной частью здания. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) разработка объемно-планировочного решения надстраиваемого этажа; 

2) разработка конструктивных решений; 

3) проверка несущей способности конструктивных элементов существующего 

здания; 

4) разработка мероприятий по организации и производству работ при 

реконструкции; 

5) определение прямых затрат на реконструкцию здания. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Градостроительная характеристика участка проектирования 

 

Проектируемое здание и прилегающая территория располагаются  по ул. 

Шенкурская, 9 в Калининском районе г. Челябинска. Территория расположена в 

зоне существующей капитальной застройки. На расстоянии в 200 м на север 

проходит ул. Кожзаводская, исходя из этого, можно сказать об удобном 

транспортном сообщении проектируемого объекта. На юге и юго-востоке  от 

рассматриваемого здания расположены 10-ти  этажные жилые дома. 

Заезд на территорию реконструируемого здания осуществляется со стороны 

ул. Шенкурская по асфальтированному проезду через КПП предприятия АО 

«СМЭУ ГАИ». На самой территории предприятия расположена парковка для 

сотрудников с асфальтобетонным покрытием. 

На территории предприятия с запада от проектируемого объекта на расстоянии 

19 м расположен хозяйственный корпус, а с юго-западной стороны на расстоянии 

32 м находятся гаражи. 

 

1.2 Генеральный план 

 

Генеральный план реконструкции и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: реконструируемое и существующие здания, 

автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а также элементы благоустройства и 

озеленения. План сопровождается экспликацией зданий, а также условными 

обозначениями. 

Согласно генплану реконструируемое здание размещается между 

существующими домами. Главным фасадом здание обращено на улицу 

Шенкурская. Перед зданием предусмотрена зеленая полоса, отделяющая стены 
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здания от пешеходной дорожки. На территории здания  предусмотрена площадка 

для стоянки автомобилей.  

Согласно гигиеническим нормам внутри помещений должна быть обеспечена 

непрерывная инсоляция в течение не менее 2,0 часов в день. Так как постановка 

реконструируемого здания – меридиональная, то  инсоляция удовлетворяется в 

течение дня для всех помещений здания. 

На территории реконструируемого здания вся свободная территория от 

застройки, проезжих и пешеходных дорог, озеленяется путём устройства газонов 

и посадкой деревьев и кустарников. 

Основные показатели по генплану: 

1) площадь участка – 11980 м
2
; 

2) площадь реконструируемого здания – 2064 м
2
; 

3) площадь существующих зданий – 2376 м
2
; 

4) площадь асфальтобетонного покрытия – 4790 м
2
; 

5) площадь озелененной территории – 2750 м
2
. 

 

1.3 Природно-климатическая характеристика района проектирования 

 

Климат района работ характеризуется следующими основными показателями: 

– климатический район – I [2];  

– климатический подрайон – I В [2];    

– среднегодовая температура воздуха – 2,0 С
о
 [3];  

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48 С
о
 [3]; 

– абсолютная максимальная температура воздуха – 40 С
о
 [3]; 

– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 –минус  

39 С
о
, обеспеченностью 0,92 – минус 38 С

о
 [3];  

– преобладающее направление ветра в летний период северо-западное, в зимний 

период – юго-западное [3];  

– нормативное значение веса снегового покрова (III район) – 1,8 кПа [4];  
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– нормативное значение ветрового давления (II район) – 0,30 кПа [4].  

На участке строительства единый горизонт подземных вод порового типа. 

Подземные воды слабонапорные. Уровень подземных вод зафиксирован на 

глубине 3,5м, что соответствует абсолютным отметкам 208,62–208,87м 

соответственно. В многоводные годы возможно повышение уровня грунтовых вод 

на 1,0м. Подземные воды на участке строительства относятся к гидрокарбонатно-

магниево-кальциевого типа, они не проявляют коррозионной агрессивности по 

отношению к бетону всех марок. При периодическом смачивании фундаментов 

подземные воды слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций по 

содержанию хлоридов.  

 

1.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения существующего 

здания 

 

Существующий объект представляет собой административно -

производственное здание, состоящее из 2 частей: административной и 

производственно-бытовой. Производственно-бытовая часть здания одноэтажная, 

представляет собой комплекс помещений, предназначенных для хранения и 

ремонта специальных машин, производства и складирования дорожных знаков. 

Высота этажа 6,2 м. Административная часть здания имеет 3 этажа, в ней 

расположены офисные помещения. Высота этажа 2,8 м. 

Здание в целом имеет прямоугольное очертание в плане с размерами в 

крайних осях 60х24 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 223,00 в Балтийской системе 

координат. 

Административно-производственное здание имеет следующие 

характеристики: 

– уровень ответственности – II; 

– класс капитальности – II; 
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– степень огнестойкости – II; 

– общая площадь помещений – 2064 м
2
.  

Конструктивная система здания бескаркасная с опиранием  плит перекрытий  

на продольные и поперечные стены. 

Фундаменты под несущие стены свайные с сечением свай  0,3х0,3 м. Сваи 

объединены поверху железобетонным ростверком. 

Наружные стены здания выполнены из глиняного кирпича  толщиной 640 и 

510 мм. Внутренние несущие стены имеют толщину 380 и 250 мм.  Перегородки в 

офисных помещениях из красного глиняного полнотелого кирпича  толщиной 120 

мм.  

Междуэтажные перекрытия и покрытие административной части здания 

сборные железобетонные, выполненные из пустотных плит с опиранием на 

несущие стены. Размер плит 2х6 м. 

Покрытие производственно-бытовой части здания выполнено из ребристых 

плит размером 3х12 м. 

Кровля рулонная, совмещенная с внутренним водостоком. Уклон кровли 

создается за счет уменьшения толщины слоя керамзитового гравия от 500 до 300 

мм в сторону водоприемных воронок и составляет 5%. По слою керамзита 

устроена стяжка, по которой уложен рулонный ковер из четырех слоев рубероида 

на битумной мастике. 

 

1.5 Объемно-планировочное решение проектируемого этажа 

 

Реконструкция существующего здания заключается в возведении одного этажа 

над существующим административно-производственным зданием. 

Надстраиваемый этаж в плане имеет прямоугольную форму в осях «3-12» с 

размерами 24х51 м. 

Планировочная схема проектируемого этажа – коридорная. Вход на этаж 

осуществляется через внутреннюю лестницу, расположенную в существующей 
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части здания, а также в соответствии с требованиями [6], предусмотрен второй 

эвакуационный выход с торца здания в осях «11-12» . Связь между помещениями 

в пределах этажа осуществляется через коридор шириной 2 м, по обе стороны 

которого находятся офисные и служебные помещения. Высота помещений 

составляет 2,8 м, что удовлетворяет требованиям [7] . Отметка чистого пола этажа 

+6,700 м. 

Перечень помещений, расположенных на проектируемом этаже, представлен в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Перечень помещений проектируемого этажа 

№ пом. Наименование 
Площадь помещения, 

м2 

1 Отдел оформления дтп 69,12 

2 Приемная 70,44 

3 Юридический отдел 70,44 

4 Учебный отдел 70,44 

5 
Отдел по выдачи водительских 

удостоверений 
70,44 

6 Отдел дознания 70,44 

7 Отдел регистрации автотранспорта 70,44 

8 Организационно аналитический отдел 70,44 

9 Комната отдыха 47,83 

10 Отдел продаж 56,76 

11 Отдел учета 56,76 

12 Бухгалтерия 56,76 

13 Кабинет начальства 56,76 

14 Кабинет заместителей 56,76 

15 Приемная 58,21 

16 Коридор 164,76 
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Общая площадь помещений надстраиваемого этажа составляет  1116,8 м
2
. 

 

1.6 Конструктивные решения проектируемого этажа 

 

Предусмотренный реконструкцией надстрой представляет собой каркасную 

систему с несущими металлическими рамами, состоящими из колонн 

двутаврового сечения I №20К , I №30К  и металлической балки квадратного 

сечения, шаг рам 3 м. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса 

надстройки, рамы раскрепляются между собой горизонтальными связями  в 

уровне покрытия и из плоскости вертикальными связями по колоннам через 

каждые 24 м.   

Опирание несущих металлических конструкций каркаса проектируемого этажа  

на конструкции существующего здания осуществляется с помощью системы 

подбетонок из цементного раствора марки М200 толщиной 50 мм, 

расположенных на железобетонных плитах покрытия. 

 Каркас пристраиваемой лестничной клетки также состоит из металлических 

конструкций, опирающихся  на буронабивные сваи из бетона класса В25.  Длина 

свай 3950 мм. 

Ограждающие стены запроектированы  из сэндвич-панелей поэлементной 

сборки « С-Север -100+50» компании «Металл Профиль» толщиной 150 мм, 

крепятся они к металлическому каркасу с  помощью специальных шурупов с 

самонарезающей резьбой и уплотнительной резинкой. 

Внутренние перегородки выполняются из гипсокартона по каркасу из 

стального профиля по технологии «Тиги-Кнауф» толщиной 130 мм. 

В качестве покрытия приняты кровельные трехслойные сэндвич-панели МП 

ТСП-К толщиной 200 мм, установленные по прогонам из швеллера 16П. Шаг 

прогонов 2,78 и 3 м. 

Пол проектируемого этажа представляет собой пол из коммерческого 

линолеума, уложенного на слой самовыравнивающся смеси «Сeresit CN 175» , 
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гидроизоляционную мастику и систему подбетонок по существующим плитам 

покрытия. 

В данном проекте применены окна из ПВХ-профиля с поворотно-

откидным типом открывания. 

Потолки проектируемого этажа подвесные, высота подвеса потолков 

составляет +9,350. Потолки расположенные над путями эвакуации имеют каркас 

из негорючих материалов. 

 

1.7 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Необходимо произвести теплотехнический расчет существующей и 

проектируемой наружной стены административно-производственного здания, 

расположенного в г. Челябинске. Данный пункт выполнен в соответствии с [8]. 

Проверка существующей  наружной стены на соответствие теплотехническим 

требованиям. 

Градусо-сутки отопительного периода,  определяют по формуле 1.1: 

ГОСП=(tв-tот) ∙ zот  ,              (1.1) 

где  tот, zот  – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность 

отопительного периода, сут/год, принимаемые по [3] для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8
0
С; 

        tв –  расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

согласно [9]. 

               ГОСП=(16
0
С-(-6,5 

0
С)) ∙ 218=4905 °С∙сут/год 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче  R0
тр

 для величин ГСОП, 

отличающихся от табличных, следует определять по формуле 1.2: 

              R0
тр

=a ∙ ГСОП+b ,              (1.2)    

 где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать для 

соответствующих групп зданий по  [8]. 

R0
тр

=0,0002 ∙ 4905+1=1,981(м
2
 ·°С)/Вт. 
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Конструкция существующей наружной стены приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 Конструкция существующей наружной стены 

1 –  глиняный кирпич;  

2 –  штукатурка. 

Теплопроводность и толщина каждого слоя:  

№1: δ1 =510 мм; λ1 = 0,64 Вт/ м
2
 
0
С;  

№2: δ2 =10 мм; λ2 = 0,93 Вт/ м
2
 
0
С. 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0 следует 

определять по формуле 1.3: 

                                        R0=
 Ba

1
+ R1+R2+

Ha

1
,             (1.3) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимается по [8]; 

        αн  –  коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции, принимается по [8]; 

        R1, R2 –  термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, определяемое по формуле 1.4. 

                                                             Ri= 
i

i




,              (1.4) 

где δi  –  толщина i-го слоя конструкции; 
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       λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя 

конструкции. 

R0=
7,8

1
+

64,0

51,0
+

93,0

01,0
+

23

1
=0,964 (м

2
 *°С)/Вт. 

Данная ограждающая конструкция не удовлетворяет требованиям  [8] R0<R0
тр

, 

поэтому необходимо подобрать  толщину утеплителя.  Примем утеплитель из 

плит полистирола. 

Конструкция наружной  стены с утеплителем и облицовкой представлена на 

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 Конструкция наружной стены с утеплителем и облицовкой 

1 –  линеарные панели; 

2 –  воздушный зазор; 

3 –  утеплитель (плиты полистирола); 

4 –  глиняный кирпич;  

5 –  штукатурка. 

Теплопроводность и толщина каждого слоя:  

№3: δ3 = х мм; λ3 =0,041 Вт/ м
2
 
0
С;  

№4: δ4 = 510мм; λ4 = 0,64 Вт/ м
2
 
0
С;   

№5: δ5 = 10 мм; λ5 = 0, 93  Вт/ м
2
 
0
С. 

R0= R0
тр

 =
7,8

1
+

041,0

х
 +

64,0

51,0
+

93,0

01,0
+

23

1
1/23= 1,981 (м

2
 *°С)/Вт 
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х=
041,0

016,1
=0,042 м 

При реконструкции здания необходимо утеплить существующие наружные 

стены плитами полистирола , толщиной 0,05 м. Между утеплителем и защитной 

облицовкой, в виде фасадных линеарных панелей, следует создать воздушный 

зазор толщиной 60 мм. 

Проверка проектируемой наружной стены на соответствие теплотехническим 

требованиям. 

Определим градусо-сутки отопительного периода по формуле 1.1: 

ГОСП=(18
0
С-(-6,5 

0
С)) ∙ 218=5341 °С∙ сут/год 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче  R0
тр

 для величин ГСОП, 

отличающихся от табличных, следует определять по формуле 1.2: 

R0
тр

=0,0003 ∙  5341+1,2=2,802(м
2
 ·°С)/Вт. 

Конструкция проектируемой наружной стены представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 Конструкция проектируемой наружной стены 

1 – сэндвич панель поэлементной сборки; 

а – облицовочные панели; 

б – воздушный зазор;  

в – теплозвукоизоляция (минеральная вата); 
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г – кассетный профиль; 

д – грунтовка. 

Сопротивление теплопередаче для сэндвич панелей поэлементной сборки «С-

Север -100+50» компании Металл Профиль принимаем в соответствии с данными 

[10], R0 =3,41 (м
2
 ∙ °С)/Вт. 

R0>R0
тр

, следовательно, запроектированная наружная стена удовлетворяет 

требованиям  [8].  
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1 Проверка несущей способности фундамента 

 

2.1.1 Исходные данные 

 

Исходными данными для расчетов являются инженерно-геологические 

изыскания на площадке реконструируемого здания. 

Геологическое строение в пределах участка сложное. По данным разведочного 

бурения на участке с поверхности до глубины 10,0 м выявлено, что сверху 

элювиальные отложения перекрыты насыпными грунтами  и аллювиально-

делювиальными отложениями. Насыпные грунты образовались при 

строительстве.  

При детализации и уточнении инженерно-геологического строения площадки 

комплекс отложений и образований представлен следующим  разрезом:  

ИГЭ-1. Насыпные антропогенные образования – асфальт. Глубина залегания 

подошвы слоя до 0,1м, мощность слоя – 0,1м. Сформировался  в результате 

планировки и благоустройства территории; 

ИГЭ-2. Насыпные антропогенные образования – щебенистый грунт. Глубина 

залегания подошвы слоя от 0,1 до 0,5м, мощность слоя –0,4м. Сформировался в 

результате планировки и благоустройства территории; 

ИГЭ-3. Насыпные антропогенные образования – представленные суглинком, 

песком, щебнем, строительным и бытовым мусором. Глубина залегания подошвы 

слоя от 0,5 до 3,7м, мощность слоя – 3,2м. Грунты сформировались в результате 

планировки территории. Грунт слежавшийся, неоднородный, возраст отсыпки 

более 10 лет,  и мощность слоя увеличилась по сравнению с 1977 годом на 2,6 м. 

В качестве оснований фундаментов насыпной грунт не рекомендуется 

использовать; 
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ИГЭ-4. Песок серовато-коричневый, средней крупности, водонасыщенный. 

Глубина залегания подошвы слоя от 3,7 до 6,0м. Вскрытая мощность слоя – 2,3м. 

ИГЭ-5. Суглинок серовато-коричневый, мягкопластичный, тяжелый 

песчанистый. Глубина залегания подошвы слоя изменяется от 6,0 до 8,0м, 

мощность слоя –  2,0м; 

ИГЭ-6. Щебенистый грунт гранодиоритов, средней прочности, 

слабовыветрелый, с песчаным водонасыщенным заполнителем до 30 %. Глубина 

залегания от 8,0 до 10,0 м. Мощность слоя –  2,0 м. 

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Инженерно-геологический разрез 

 

2.1.2 Физико-механические свойства грунта 

 

Основанием фундамента реконструируемого здания служит щебенистый грунт 

гранодиоритов, средней прочности (ИГЭ 6).  На основании инженерно-
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геологических изысканий в таблице 3.1 приведены физические характеристики 

для ИГЭ 6. 

Таблица 2.1 – Физические характеристики для ИГЭ-6 

Наименование показателя Ед. изм. Среднее значение 

Плотность грунта г/см
3
 1,95 

Модуль общей деформации МПа 35 

Влажность грунта д.е 0,07 

Содержание частиц размером   > 10,0 мм % 53,7 

Содержание частиц размером  > 2,0 мм % 71,5 

Содержание частиц размером  > 0,5 мм % 82,5 

Содержание частиц размером  > 0,1 мм % 89,9 

 

Глубина сезонного промерзания грунтов dfn для площадки определена 

расчетом согласно [5] с использованием многолетних климатических 

характеристик по формуле 2.1: 

    dfn=d0   √Mt  ,                                   (2.1) 

где Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму, в данном районе 

56,5; 

d0 – средневзвешенная величина, принимаемая равной для площадки 0,29м. 

Расчетная глубина сезонного промерзания на участке строительства 

составляет dfn= 2,18м. 

Щебенистый грунт ИГЭ-6 не залегает в зоне расчетной глубины промерзания. 

Расчетное сопротивление щебенистого грунта гранодиоритов составляет     

Rо= 20000 кПа. 
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2.1.3 Натурное обследование фундаментов 

 

Реконструкция здания с надстройкой этажа неизбежно связана с увеличением 

действующих нагрузок. Наиболее достоверным методом получения необходимых 

сведений об эксплуатационной надежности здания и его строительных 

конструкций является натурное обследование. 

Для обследования технического состояния фундамента были вскрыты шурфы 

в осях «В4-5», «В9», «А9-10», план расположения шурфов представлен на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – План расположения шурфов 

Шурфы отрывают на глубину ниже уровня подошвы фундамента на 0,5 м, 

шурф 1 можно увидеть на фото 1. 
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Фото 1 – Шурф в осях «А9-10» 

Обследование ростверка производилось в шурфах 1,2 и 3 с определением 

прочности бетона. 

Оценка прочности бетона и раствора проводилась неразрушающим методом 

(ударного импульса) прибором ОНИКС-2.5. Результаты испытаний сведены в 

таблицу 2.5.  

Таблица 2.5 – Результаты испытаний ростверка 

Наименование 
Средняя прочность на сжатие, 

МПа 

Бетонный ростверк в осях «В4-5» 34,3 

Бетонный ростверк в осях  «В9» 45,7 

Бетонный ростверк в осях «А9-10» 41,7 

 

2.1.4 Проверка несущей способности свай 

 

Фундамент реконструируемого здания выполнен из свай квадратного сечения, 

длина стороны сечения 0,3 м. Длина сваи составляет 8 м. По способу восприятия 

нагрузок данные сваи относятся к сваям-стойкам.  

Для свай-стоек несущую способность можно определить  по двум  

параметрам: по грунту и по материалу сваи. В данном разделе произведем расчет 
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несущей способности  сваи-стойки по грунту Fd в соответствии с [11] по    

формуле 2.1: 

                   ,                     (2.1) 

где    – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 

   – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки; 

   – площадь опирания на грунт сваи. 

                        кН 

Допустимую расчетную нагрузку Fдоп, передаваемую на сваи, следует 

определять в соответствии с [11] по формуле 2.2: 

     
       

       
                            

где    – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 

грунтовых условий при применении свайных фундаментов, принимаемый равным 

1 при односвайном фундаменте; 

    – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,25, если 

несущая способность сваи определена расчетом по результатам полевых 

испытаний грунтов; 

     – коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, 

принимаемый равным 1,15 для сооружений II уровня ответственности. 

       
15,125,1

11800




          

Для дальнейших расчетов необходимо произвести сбор действующих нагрузок 

на фундамент. 

Сбор нагрузок на фундамент под внешней стеной здания. 

 Сбор постоянных нагрузок на фундамент по оси В, расположенный под 

наружной стеной толщиной 510 мм, произведен в соответствии с [4] и  

представлен в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Постоянные нагрузки на фундамент под наружной стеной 

Наименование нагрузки 
Толщина 

слоя, мм 

Удельный 

вес, кН/м
3
 

γf 

Расчетный 

вес, кН/м
2 

Собственный вес покрытия 200 10 1,1 2,2 

Собственный  вес колонн 

(сталь 255), Асеч= 0.0064 м
2
, 

Нк=3,5 м 

- 78,5 1,05 - 

Собственный  вес 

перекрытия 
450 25 1,1 12,37 

Собственный  вес раствора 

ceresit 
45 20 1,1 0,99 

Собственный  вес мастики 1 17 1,1 0,02 

Собственный  вес 

линолеума 
4 15 1,1 0,07 

Собственный  вес стен из 

сэндвич панелей,    

Асеч=0,15 м
2
,  Н=3,5 м 

- 10 1,1 - 

Собственный  вес стен из 

кирпича, Асеч=0,51 м
2
,  

Н=6,2 м 

- 18 1,1 - 

Собственный  вес 

перегородок , Асеч=0,25 м
2
, 

Н=6,2 м 

- 18 1,1 - 

Собственный  вес пола 1 

этажа 
150 22 1,1 3,63 

 

Общая нагрузка на фундамент рассчитывается по формуле 2.3: 

Ni = Nпост+ Nврем,                   (2.3) 

где Nпост – постоянная нагрузка на фундамент; 
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  Nпост – кратковременная нагрузка на фундамент. 

Постоянная нагрузка на фундамент вычисляется как сумма нагрузок от  всех 

частей здания в том числе несущих и ограждающих конструкций и определяется 

по формуле 2.4: 

            qпокр+ qпер+ qпола) +Nперегор+ Nстен+ Nк ,         ( 2.4) 

где Агрi –  грузовая площадь; 

qпокр  –  расчетный вес конструкции покрытия; 

qпер  –  расчетный вес конструкции перекрытия; 

qпола  –  расчетный вес конструкции пола; 

Nперегор –  расчетная нагрузка от перегородок; 

Nстен –  расчетная нагрузка от стен; 

Nк –  расчетная нагрузка от колонн. 

Грузовая площадь для наружного ленточного ростверка принимается  равной 

Агр1=6 м
2
.  

Расчетная нагрузка Nперегор, действующая на фундамент, от перегородок, стен, 

колонн вычисляется по формуле 2.5: 

Nперегор =       Н          γf ,            (2.5) 

где      –  площадь сечения; 

Н –  высота конструкции; 

      –  удельный вес материала; 

γf  –  коэффициент запаса. 

Nперегор=0,25   6,2   18   1,1=30,69 кН 

Nстен=0,51   6,2   18   1,1+0,15   3,5   10   1,1=68,37 кН 

Nк=0,0064   3,5   78,5   1,05=1,85 кН 

      6   (2,2+13,45+3,63)+30,69+68,37+1,85=216,59 кН 

Временные нагрузки на междуэтажные перекрытия, пол первого этажа и 

снеговая нагрузка сведены в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Временные нагрузки на фундамент 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

запаса γf 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2 

Снеговая  1,26 1,4 1,8 

Нагрузка от 

оборудования 
2 1,05 2,1 

Нагрузка от веса 

людей 
2 1,2 2,4 

Итого 6,3 

 

Временная нагрузка Nврем вычисляется по формуле 2.6: 

Nврем=     ∙ (qснег+ qобор+ qл) ,              (2.6) 

где qснег –  расчетная снеговая нагрузка; 

 qобор – расчетная нагрузка от оборудования; 

 qл – расчетная нагрузка от веса людей. 

Nврем=6 ∙ (1,8+2,1+2,4)=37,8 кН 

N1=216,59+37,8=254,29 кН 

Сбор нагрузок на фундамент под внутренней стеной здания. 

Сбор постоянных нагрузок на фундамент по оси Б, расположенный под 

внутренней стеной толщиной 380 мм представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Постоянные нагрузки на фундамент под внутренней стеной 

Наименование нагрузки 
Толщина 

слоя, мм 

Удельный 

вес, кН/м
3
 

γf 

Расчетный 

вес, кН/м
2 

Собственный вес покрытия 200 10 1,1 2,2 

Собственный  вес колонн 

(сталь 255), Асеч= 0.0064 м
2
, 

Нк=3,5 м 

- 78,5 1,05 - 

Собственный  вес 

перекрытия 
450 25 1,1 12,37 
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Окончание таблицы 2.4 

Собственный  вес раствора 

ceresit 
45 20 1,1 0,99 

Собственный  вес мастики 1 17 1,1 0,02 

Собственный  вес 

линолеума 
4 15 1,1 0,07 

Собственный  вес стен из 

кирпича, Асеч=0,38 м
2
,  

Н=6,2 м 

- 18 1,1 - 

Собственный  вес 

перегородок , Асеч=0,25 м
2
, 

Н=6,2 м 

- 18 1,1 - 

Собственный  вес пола 1 

этажа 
150 22 1,1 3,63 

 

Грузовая площадь для внутреннего ленточного ростверка принимается  равной 

Агр2=12 м
2
.  

По формуле 2.5 вычислим расчетную нагрузку Nстен, действующую на 

фундамент от внутренней стены толщиной 380 мм.  

Nстен=0,38 ∙ 6,2 ∙ 18 ∙ 1,1=46,65 кН 

Расчетная нагрузка на фундамент от колонн и перегородок будет такая же как  

для внешней стены и равна Nк=1,85 кН, Nперегор=30,69 кН. 

По формуле 2.4 определим постоянные нагрузки на фундамент здания. 

      12   (2,2+13,45+3,63)+30,69+46,65+1,85=310,55 кН 

Воздействие временных нагрузок на фундамент под внутренней стеной здания 

определим по формуле 2.6: 

Nврем=12 ∙ (1,8+2,1+2,4)=75,6 кН  

Общая нагрузка на фундамент по оси Б вычисляется по формуле 2.3: 

N2=310,55+75,6=386,15 кН 
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Проверка количества свай в ростверке в соответствии с увеличенными 

нагрузками проводится по формуле 2.7: 

   
  

    
      

где    – общая расчетная нагрузка на фундамент; 

 Fдоп – допустимая расчетная нагрузка на сваи. 

Определим необходимое количество свай под внешней и внутренней стеной 

здания. 

   
      

    
      

   
      

    
       

Принимаем по 1 свае на 1 п.м длины ростверка. По результатам обследования 

ростверк находится в работоспособном состоянии.  

 

2.2 Проверка несущей способности плиты перекрытия 

 

Необходимость проверки несущей способности ребристой плиты покрытия 

(перекрытия) обусловлена предстоящей реконструкцией здания. Следует 

произвести поверочный расчет плиты на восприятие  возросших нагрузок.  

 Поперечное и продольное сечения плиты по результатам выполненного 

обследования представлены на рисунке 2.2 и 2.3 соответственно. 

 

Рисунок 2.2 – Поперечное сечение плиты 
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Рисунок 2.3 – Продольное сечение плиты 

Конструктивная ширина данной плиты 2980 мм, длина 11960 мм . Высота 

плиты составляет 450 мм. Толщина боковых продольных ребер плиты равна     

100 мм.  

Сбор постоянных и временных нагрузок на плиту перекрытия производится с 

учетом требований [4] и представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Постоянные и временные нагрузки на плиту перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кг/м
2
 

Постоянные нагрузки 

Линолеум  

δ=0,004мм, γ=1800 кг/ м
3
 

7,2 1,1 7,9 

Раствора ceresit 

δ=0,045мм, γ=2000 кг/ м
3
 

90 1,1 99 

Мастика 

δ=0,001мм, γ=950 кг/ м
3
 

0,95 1,1 1,04 

Железобетонная плита 200 1,1 220 

Перегородки 150 1,1 165 

Временные нагрузки 

От веса людей 200 1,2 240 

Итого 732,94 

 

В ходе визуального обследования покрытий видимых дефектов, 

свидетельствующих о снижении несущей способности панелей,  не обнаружено.   
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Общее техническое состояние железобетонных плит оценивается, 

как работоспособное. 

Таким образом, в соответствии с [13] несущая способность ребристой плиты 

ПНС 23 составляет 770 кг/м
2
. Следовательно, данная ребристая плита покрытия 

может использоваться в качестве плиты перекрытия при реконструкции здания.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рассматриваемый проект реконструкции административно-производственного 

здания представляет собой реконструкцию здания с надстроем этажа. Несущим 

элементом надстраиваемого этажа являет металлокаркас. 

Для обеспечения соответствия возводимого каркаса здания принятым 

проектным решениям необходимо соблюдать технологические требования, 

предъявляемые к монтажу металлических конструкций. 

 

3.1 Подсчет объемов работ 

 

Подсчет объемов работ осуществляется на основе архитектурно-строительных 

чертежей, а также на основе данных о характеристиках материалов конструкций. 

Результаты подсчетов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Подсчет объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Объем работ 

Демонтаж существующей кровли 

1 
Разборка кровли из рулонных 

материалов 
м

2 
1152 

2 Разборка цементно-песчаной стяжки  м
2
 1152 

3 Разборка слоя керамзитного гравия м
2
 1152 

Монтаж конструкций металлокаркаса  

4 Монтаж колонн К1, К2, К3, К1л, К2л шт 52 

5 Монтаж стоек фахверка СФ1, СФ2 шт 6 

6 
Монтаж вертикальных связей ВС1, ВС2, 

ВС1л 
шт 8 
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Продолжение таблицы 3.1 

7 Монтаж горизонтальных распорок  РГ1 шт 78 

8 Монтаж горизонтальных связей СГ1 шт 28 

9 Монтаж балок покрытия Б1, Б1л  шт 43 

10 Монтаж прогонов покрытия П1, П1л шт 163 

Устройство конструкции наружных стен  

11 Облицовка металлического каркаса стен 

кассетным профилем 
м

2
 411 

12 Закрепление плит минеральной ваты м
2
 411 

13 Утепление существующих стен плитами 

полистирола 
м

2
 442 

14 Монтаж вентилируемого фасада  м
2
 852 

15 Установка ПВХ окон м
2
 94,5 

Устройство конструкции пола 

16 Нанесение гидроизоляционной мастики м
2
 1152 

17 Укладка самовыравнивающей смеси м
2
 1152 

18 Укладка линолеума м
2
 1152 

Устройство перегородок 

19 Монтаж металлических профилей м
2
 425 

20 Крепление  ГКЛ м
2
 850 

21 Монтаж дверных блоков м
2
 25,6 

22 Монтаж кровельных          сэндвич –  

панелей 
шт 64 

Устройство лестницы по оси «12» 

23 Разработка скважин под сваи м 16 

24 Установка пространственного каркаса 

(массой 0,045т) 
шт 2 
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Окончание таблицы 3.1 

 

3.2 Калькуляция затрат труда 

 

Калькуляция затрат труд выполняется по формуле 3.1. 

cn

попрусрвр
V

T




  ,               (3.1) 

где  V – объём работ; 

        Hвр – норма времени на выполнение единичного объема работ; 

        Куср – коэффициент, отражающий увеличение трудоемкости в зависимости от 

вида работ; 

        Кпопр – один или несколько поправочных коэффициентов;   

        n – количество смен; 

        с – количество часов в смене. 

Продолжительность рабочей смены принимаем с=8 ч. 

Усредненный коэффициент при производстве работ в летний период 

принимается равным Куср=1 в соответствии с [13]. 

Норма времени Hвр на выполнение единицы определенного вида работ 

определяется по ЕНиР  для каждого вида работ. 

Поправочные коэффициенты Кпопр устанавливаются теми выпусками ЕНиР, 

которые регламентируют рассматриваемый вид работ. 

Результаты калькуляции затрат труда представлены в таблице 3.2. 

 

 

25 Укладка бетонной смеси в скважину  м
3
 1,2 

26 Армирование ростверка т 0,17 

27 Бетонирование ростверка м
3
 1,3 

28 Монтаж косоуров шт 8 

29 Монтаж ступеней лестницы шт 40 
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Таблица 3.2 – Калькуляция затрат труда 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Трудоемкость 

Обоснова

ние 

На ед. 

рабочих 

строителей

, чел. - ч/ 

машиниста

, маш. - ч  

Всего, 

рабочих 

строителей

, чел. - см/ 

машиниста

, маш. - см 

Демонтаж существующей кровли 

1 

Разборка кровли 

из рулонных 

материалов 

100м
2 

1152 6,8/0 9,79/0 Е20-1-107 

2 

Разборка 

цементно-

песчаной стяжки  

100м
2
 1152 18,5/0 26,64/0 Е19-43 

3 

Разборка слоя 

керамзитного 

гравия 

100м
2
 1152 4,6/0 6,62/0 

 

Е7-14 

 

Монтаж конструкций металлокаркаса 

4 

Монтаж колонн 

К1, К2, К3, К1л, 

К2л 

шт 52 3,5/0,7 22,75/4,55 Е5-1-9 

5 

Монтаж стоек 

фахверка СФ1, 

СФ2 

шт 6 0,96/0,32 1,08/0,36 Е5-1-6 

6 

Монтаж 

вертикальных 

связей ВС1, ВС2, 

ВС1л 

шт 8 0,64/0,21 0,64/0,21 Е5-1-6 
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Продолжение таблице 3.2 

7 

Монтаж 

горизонтальных 

распорок  РГ1 

шт 78 3,5/07 34,12/6,82 Е5-1-9 

8 

Монтаж 

горизонтальных 

связей СГ1 

шт 28 3,5/0,7 12,25/2,45 Е5-1-9 

9 
Монтаж балок 

покрытия Б1, Б1л  
шт 43 0,3/0,1 12,9/4,3 Е5-1-6 

10 
Монтаж прогонов 

покрытия П1, П1л 
шт 163 0,3/0,1 6,11/2,04 Е5-1-6 

Устройство конструкции наружных стен 

11 

Облицовка 

металлического 

каркаса стен 

кассетным 

профилем 

м
2
 411 0,28/0,11 14,38/5,65 Е8-3-4 

12 

Закрепление плит 

минеральной 

ваты 

м
2
 411 0,34/0,05 17,46/2,56 

 

Е11-42 

 

13 

Утепление 

существующих 

стен плитами 

полистирола 

м
2
 442 0,34/0,5 18,78/2,76 

 

Е11-42 

 

14 

Монтаж 

вентилируемого 

фасада  

м
2
 852 0,58/0 61,77/0 

 

Е8-3-2 

 

15 
Установка ПВХ 

окон 
100м

2 
94,5 21/0,52 19,84/7,37 Е6-13 
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Продолжение таблицы 3.2 

Устройство конструкции пола 

16 

Нанесение 

гидроизоляционн

ой мастики 

100м
2
 1152 6,7/0 9,65/0 

 

Е11-40 

 

17 

Укладка 

самовыравниваю

щейся смеси 

100м
2
 1152 14/0 20,16/0 Е19-45 

18 
Укладка 

линолеума 
м

2
 1152 0,23/0 33,12/0 Е19-11 

Устройство перегородок 

19 

Монтаж 

металлических 

профилей 

м
2
 425 0,28/0 4,16/0 Е8-3-4 

20 Крепление  ГКЛ м
2
 850 0,14/0 14,87/0 Е8-3-1 

21 
Монтаж дверных 

блоков 
100м

2
 25,6 11,4/0 2,9/0 Е6-13 

22 

Монтаж 

кровельных  

сэндвич  –панелей 

шт 64 1,10/0,28 8,80/2,24 Е8-3-2 

Устройство лестницы по оси «12» 

23 
Разработка 

скважин под сваи 
м 16 0/0,21 0/0,42 Е12-68 

24 

Установка 

пространственног

о каркаса (массой 

0,045т) 

шт 2 0,48/0,16 0,12/0,04 Е12-72 

25 
Укладка бетонной 

смеси в скважину 
м

3
 1,2 0,80/0,20 0,12 Е12-67 
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Окончание таблицы 3.2 

26 
Армирование 

ростверка 
т 0,17 22/0,2 0,47/0,04 Е4-1-44 

27 
Бетонирование 

ростверка 
м

3
 1,3 0,42/0,2 0,07/0,03 Е4-1-49 

28 Монтаж косоуров шт 8 0,3/0,1 0,3/0,1 Е5-1-6 

29 
Монтаж ступеней 

лестницы 
шт 40 0,45/0,15 2,25/0,75 Е4-3-53 

 

3.3 Разработка календарного плана 

 

Календарный план включает в себя весь цикл работ: подготовка 

реконструируемого здания к надстройке этажа (разборка существующей кровли), 

строительно-монтажные работы, наружные отделочные работы, электрификация.  

Продолжительность выполнения технологического процесса бригадой  для 

каждого вида работ определяется по формуле 3.2:  

nm

Тi
П


 ,          (3.2) 

где Тi – трудовые затраты, необходимые для выполнения определенного вида 

работ; 

 m – количество рабочих в бригаде; 

 ni  – количество смен в день. 

Количество рабочих в бригаде определяется по ЕНиРам для соответствующего 

вида работ. 

Работы на строительной площадке организованы в одну смены.  

Начало выполнения работ 1 июля 2016 года, дата окончания строительно-

монтажных работ 10 октября 2016 года. 

График движения рабочей силы создаётся на основе готового календарного 

плана строительства путем подсчёта суммарного количества рабочих на 
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определенных этапах строительства. Границы временных участков определяются 

началом и окончанием работы. 

По графику движения рабочей силы определяется максимальное количество 

рабочих Рmax, среднее количество рабочих Рср, а также коэффициент 

неравномерности движения рабочей силы k, который определяется по следующей 

формуле 3.3: 

cp




max
  ,        (3.3) 

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы 

произведения численности рабочих на количество дней каждого промежутка 

времени к общему количеству дней строительства. Максимальное количество 

работающих 6 человек. 

5,1
4

6
  

Коэффициент неравномерности движения рабочей силы равен 1, 5, 

следовательно  оптимизация потоков не требуется. 

 

3.4 Технология монтажа металлоконструкций каркаса надстраиваемого этажа 

 

До начала монтажа каркаса надстраиваемого этажа необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: 

– доставить конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков;  

– перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки; 

– подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа 

здания; 

– доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты.  

Монтажные работы на объекте выполняются бригадой монтажников из 5 

человек и автокраном КС-65713-1. 
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При перевозке и временном складировании конструкций в зоне монтажа 

следует соблюдать следующие требования: 

– конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному, а 

при невозможности выполнения этого условия – в положении, удобном для 

транспортирования и передачи в монтаж при условии обеспечения их прочности; 

– конструкции должны быть надежно закреплены с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты для предохранения от опрокидывания, 

продольного и поперечного смещения, от механических повреждений; 

– запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить их 

по любой поверхности; 

– заводская маркировка должна быть доступна для осмотра; 

– конструкции следует укладывать с учетом очередности монтажа. 

Транспортировка колонн с завода-изготовителя к месту строительства 

производится с помощью автотягача со специальным прицепом длиной 12 м. 

Складируют металлические колонны на открытых, спланированных 

площадках в штабелях, в горизонтальном положении, в три четыре ряда. 

Прокладки между колоннами укладываются одна над другой строго по вертикали. 

Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не менее 25 см. 

Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие колонны не 

опирались на выступающие части нижележащих колонн. Зоны складирования 

разделяют сквозными проходами шириной не менее 1 м.  

Принцип складирования в штабель представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Складирование металлических колонн в штабель 

До начала монтажа необходимо проверить состояние конструкций: наличие на 

них марок и осевых рисок, соответствие геометрических размеров рабочим 

чертежам. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости 

выравнивают их до проектного уровня. Также до начала монтажа необходимо 

окрасить все металлоконструкции согласно технологической карте на окраску 

металлических поверхностей. 

Опирание металлических колонн на конструкции существующего здания 

осуществляется с помощью системы подбетонок из цементного раствора марки 

М200 толщиной 50 мм, расположенных на железобетонных плитах покрытия. 

Узел опирания колонны на существующее перекрытие  представлен на       

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Узел опирания колонны на перекрытие 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 

опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец стропом (2) 

типа 1СК-4,0/2000 по ГОСТ 25573 и клещевым захватом с дистанционным 

управлением расстроповкой KЗ-3.2. Принцип строповки клещевым захватом 

представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Строповка колонны клещевым захватом 
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После проверки надежности строповки колонну устанавливает звено из 5 

рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме колонны. При перемещении 

конструкций расстояние между ними и выступающими частями других 

смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м и по 

вертикали не менее 0,5 м. На высоте 30-40 см над перекрытием монтажники 

направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При 

этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 

совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нанесенными 

на бетонной подготовке, что обеспечивает проектное положение колонны, после 

чего она закрепляется временными связями или анкерными болтами. Временное 

закрепление установленной колонны производят с помощью монтажной оснастки 

(подкосов, связей, кондукторов). Один из вариантов временного закрепления 

колонны расчалками показан на рисунке 3.2.  Инвентарная расчалка с натяжным 

устройством (1) прикреплена к колонне (2) и к ранее смонтированному элементу 

металлоконструкции (или к инвентарному железобетонному блоку) (3). 

 

Рисунок 3.2 – Временное закрепление колонны 

Монтаж металлокаркаса начинается с колонн, и ведется слева на право, 

начиная с «3» оси. Первыми монтируют пару колонн, между которыми 

расположены вертикальные связи. Раскрепляют первую пару колонн связями или 

распорками. Стропы снимают с колонны только после ее закрепления. Временное 
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закрепление конструкции выполняют сварными и болтовыми соединениями. 

Сварные соединения металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 

плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень 

низа колонны. 

Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций: 

– очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 

– прикрепление планок для опирания кровельных панелей; 

– прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового каната, 

для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 

Для строповки балок покрытия применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки 

покрытия за две или четыре точки.  

Подъем балки покрытия машинист крана начинает по команде звеньевого. При 

подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют, удерживая 

балку покрытия  от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое 

монтажников. После подъема в зону установки балку покрытия разворачивают 

при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. На высоте около 0,6 м 

над местом опирания балку покрытия принимают двое других монтажников 

(находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). Наводят ее, 

совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балкок покрытия, с рисками 

осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В 

поперечном направлении балку покрытия при необходимости смещают ломом без 

ее подъема, а для смещения балки покрытия в продольном направлении ее 

предварительно поднимают. После монтажа очередной балки покрытия 

монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее 

расстроповки. 
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 Прогоны необходимо ставить полностью или частично сразу после монтажа 

балок покрытия, так как поднятая балка покрытия должна быть быстро 

закреплена к ранее смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 

простаивал монтажный кран. Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, 

прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем растаскивают 

вручную по скату балок покрытия. 

Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, затем 

после выверки вертикальности крепятся к колоннам. 

 

3.4.1 Контроль качества монтажа металлоконструкций 

 

Производственный контроль качества подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. 

Контроль качества смонтированных металлоконструкций осуществляется в 

соответствии с [24]. 

Входной контроль поступающих металлических конструкций осуществляется 

внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров и 

наличие рисок. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную 

несмываемой краской. Все конструкции, соединительные детали, а также 

средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный 

документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, 

масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 

соответствие конструкций рабочим чертежам. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества 

работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их 

устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, 

прораба, в соответствии со схемой операционного контроля качества монтажа 

конструкций. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490. 270800. 053. 2016. ВКР. ПЗ 

 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ. 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Карта операционного контроля качества смонтированных 

конструкций. 

Параметры 
Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Колонны 

Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны 

5 

Измерительный, каждая 

колонна, геодезическая 

исполнительная схема 

Разность отметок 

опорных поверхностей 

соседних колонн по 

ряду и в пролете 

3 То же 

Смещение осей колонн 

от вертикали в верхнем 

сечении при длине 

колонн, мм: 

Свыше 4000 до 8000 

10 То же 
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Окончание таблицы 3.3 

Балки и прогоны 

 Расстояние между 

осями  балок между 

точками закрепления 

15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

Расстояние между 

прогонами 
5 То же 

 

3.4.2 Техника безопасности при монтаже металлоконструкций 

 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви), 

выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение 

в организационно-технологических картах и схемах на производство работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства 

работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных 

документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 
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Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью 

исключала возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических 

конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить 

только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при страховке 

монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем 

работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию 

безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и 

мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

– опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых 

работ; 

– правила личной гигиены; 

– инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию 

рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности; 

– правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

– перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех 

рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные 

нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или 
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угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом 

мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

– постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам 

труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую 

дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего 

распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами 

бригады; 

– организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

–  не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и спецобуви; 

– следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов; 

– не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних 

лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом 

состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 

– механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое 

устройство; 

– исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 

сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности); 

– стрелу и ее подвеску; 

– состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 

– на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой сигнал, 

концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие устройства, 

тормоза и противоугонные средства. При обнаружении неисправностей и 

невозможности их устранения своими силами крановщик обязан доложить 

механику или мастеру. Работать на неисправном кране запрещается. 
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При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 

следующие правила: 

– нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 

– при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 

рукавицами; 

– запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана; 

– запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

– запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

– машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы; 

– не бросать резко опускаемый груз. 

При работе на высоте следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте 

проведения монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует 

остановить работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с 

личной безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить 

все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом 

преобладающего ветра, при крепить смонтированные панели всеми винтами, а не 

смонтированные панели на кровле допускается оставлять только связанными в 

пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям. 

 

3.4.3 Выбор основных машин и механизмов 

 

Выбор автокрана производится  по трем основным техническим параметрам: 

вылету стрелы, высоте подъема крюка и требуемой грузоподъемности. 

Выбор крана  осуществляется  в соответствии с методом и способом  монтажа, 

формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. Технологическая схема монтажных 

работ, представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.2 – Схема монтажа кровельной сэндвич панели 

При подборе крана необходимо необходимо обеспечить габарит безопасности 

между возводимой конструкцией и осью стрелы крана равный 1м.  

Вылет стрелы крана Lтр определяется по формуле 3.4: 

             





2
рLт С ,               (3.4) 

где  В – ширина опорного контура выбираемого крана; 

А – ширина реконструируемого здания; 

С – расстояние от стены здания до ближайшей опоры машины. 

Примем расстояние до ближайшей опоры машины С=1,5 м. 

Ширина опорного контура для крана КС-65713-1 составляет В=6 м. 

7,295,12,25
2

6
рLт   м 

 Требуемая  высота подъема крюка Нтр в соответствии с рисунком 3.3 

определяется по формуле 3.5: 

Нтр= Нзд + Нз + Нк + Нс ,           (3.5) 

где Нзд – высота здания; 

 Нз – величина зазора между зданием и конструкцией при монтаже; 

 Нк – высота конструкции до мест закрепления строп; 
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 Нс – высота строповочной системы. 

Высота здания Нзд=11,8 м. 

Зазор между монтируемой конструкцией и монтажной поверхностью 

принимаем равным Нз=0,5 м. 

Высота конструкций до мест закрепления строп равна Нк=0,2 м. 

Монтаж кровельной сэндвич панели выполняют при помощи строп. Высота 

строповочной системы составляет 2,44 м. 

Нтр=1,18+0,5+0,2+2,44=4,32 м 

Требуемая грузоподъемность крана Qкр определяется по формуле 3.6: 

Qкр=k1 ∙  P1+ k2 ∙ P2 ,            (3.6) 

где k1 – коэффициент перегрузки для монтируемой конструкции; 

 P1 –  масса монтируемой конструкции; 

 K2 – коэффициент перегрузки для строповочной системы; 

 P2 –  масса строп. 

Коэффициенты перегрузки принимаются равными: 

– для монтируемой конструкции k1=1,05; 

– для строповочной системы k2=1,1. 

Наибольшая масса монтируемой конструкции составляет 0,6 т (балка 

покрытия длиной 12 м). Масса стропа 4СК1 – 8,0/4500 составляет P2=0,05 т. 

Qкр=1,05 ∙ 0,6 + 1,1 ∙ 0,05=0,68 т 

В соответствии с известными основными параметрами принимаем 

автомобильный кран КС-65713-1 грузоподъемностью 50 т. 

Грузовые характеристики крана представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Грузовые характеристика крана КС-65713-1 

 

3.5 Организация строительного производства 

 

При реконструкции здания для безопасного производства строительно-

монтажных работ необходимо полностью вывести производственную часть 

здание из эксплуатации.  

Организация строительной площадки разрабатывается в соответствии  с 

требованиями [15]  применительно к реконструкции административно-

производственного здания в г.Челябинске по ул. Шенкурская, 9.  
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Продолжительность  реконструкции составляет 101 день. Исходными 

данными для составления данного раздела являются рабочие чертежи, 

технологические карты, ведомость объемов работ и трудозатрат (см. п. 3.1, 3.2). 

 

3.5.1 Схема движения автотранспорта 

 

Автомобильный транспорт на строительной площадке используется для 

подачи строительных материалов и конструкций к местам производства 

строительно-монтажных работ или складирования, а также для обслуживания 

городка строителей. 

Въезд на строительную площадку осуществляется с улицы Шенкурская через 

главный въезд по асфальтированной дороге. 

Движение автотранспорта по строительной площадке организовано таким 

образом, что длинномерный транспорт может беспрепятственно завозить на 

строительную площадку материалы и изделия, необходимый для строительства, 

выполнять разгрузку силами работающего на площадке автомобильного крана и 

выполнять разворот с целью выезда со строительной площадки. 

Движение на строительной площадке организовано тупиковой дорогой, в 

конце которой находится разворотная площадка, ширина условной дороги 6 м. 

Организация дорожного покрытия не требуется , так как на территории 

предприятия покрытие асфальтобетонное. 

 

3.5.2 Расчет опасных зон 

 

Опасная зона автомобильного крана 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 

зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих зон определяются на основании [16] и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-490. 270800. 053. 2016. ВКР. ПЗ 

 

должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы. 

Граница опасной зоны крана определяются по формуле 3.7: 

R0 = Rp +
2

max
+ Р,              (3.7) 

где   Rp – максимальный рабочий вылет стелы; 

        Bmax – максимальный размер поднимаемого груза; 

         Р – величина отлета груза при падении. 

Максимальный рабочий вылет стрелы крана КС-65713-1, используемого при 

реконструкции, составляет 30 м. Максимальный размер поднимаемого груза 

равен 6 м (кровельная сэндвич панель). Величина отлета груза при высоте 

подъема до 20 м, согласно [16], составляет 7 м. 

R0 = 26,7 +
2

6
 + 7=36,7 м 

          Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения крюка 

крана при максимальном рабочем вылете стрелы. 

Опасная зона вблизи здания 

На участке производства работ вокруг здания должно быт выставлено сигнальное 

ограждение, обозначающее зону возможного падения груза, определяемое в 

соответствии с [16], и равное 5м при высоте монтажного горизонта до 20 м. 

 

3.5.3 Потребность строительства в приобъектных складах 

 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на 

данном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических 

ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 
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непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. Площадки 

складирования организованы, выровнено с уклоном не более пяти градусов для 

водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляется с учетом 

обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет 

максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшения 

углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту их установки. 

Тяжелые и массивные элементы размещают ближе к крану (объекту), а более 

легкие и немассивные – в глубине склада. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле 3.8: 

Sтр=Рскл· qскл ,            (3.8) 

где Рскл –расчетный запас материалов;   

 qскл – норма складирования на 1 м
2
 пола склада. 

 Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле 3.9: 

Рскл= 


общ
· n · l · m,         (3.9) 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы на 

расчетный период;  

Т – продолжительность потребления материала; 

 n – норматив запаса материалов(приложение 4 учебного пособия); 

 l – коэффициент неравномерности поступления материалов ; 

 m – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Примем для нашего случая, что материалы поставляются автомобильным 

транспортом на расстояние до 50 км, следовательно l=1,1. 

Результаты по расчету открытых складских площадей сведены в таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 – Площадь складских помещений 

№ 
Наименование 

материала, 

конструкций 

Продолжи

тельность 

потр., дн 

Объем потр., 

Робщ 

Запас 

материала, Рск 

Площадь 

склада, м
2 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм.,

n дн 
Расч. 

На ед. 

мат-

ла 

Всего 

1 Колонны К1, 

К2, К3, 

Кл1,Кл2 

5 т 20,8 5 29,7 1,8 53,46 

2 Стойки 

фахверка 

СФ1, СФ2 

1 т 1,8 5 12,8 1,8 23,04 

3 Вертикальные 

связи ВС1, 

ВС2, ВС1л 

1 т 2,4 5 17,1 1,8 30,78 

 Горизонтальн

ые распорки  

РГ1 

7 т 23,4 5 23,9 1,8 43,02 

 Горизонтальн

ые связи СГ1 
3 т 8,4 5 20,0 1,8 36,00 

 Балки 

покрытия Б1, 

Б1л  

5 т 21,5 5 30,7 1,8 55,26 

 Прогоны 

покрытия П1, 

П1л 

2 т 24,4 5 87,2 1,8 156,96 

Всего 398,52 
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3.5.4 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

 

Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки зависит от 

организационно-технологических условий строительства, продолжительности 

строительно-монтажных работ на возводимом объекте, характера привлекаемых 

ресурсов, степени развития строительства и состояния его материально-

технической базы, порядка санитарно- гигиенического и бытового обслуживания 

работающих. 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим 

в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Потребности строительства в категориях работающих 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение  

категорий 

Количество 

рабочих кадров 

1 Всего рабочих 100% 10 

2 Рабочие 85% 6 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 МОП и охрана 2% 1 

6 Мужчины 70% 7 

 Женщины 30% 3 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            6 

 

Обоснование потребности во временных зданиях 

В соответствии с требованиями  [16] : рабочие, руководители, специалисты и 

служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и 

обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами 
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гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами, 

номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, установок и их комплексов для 

строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для 

работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

Для городка строителей вместимостью до 50 чел., согласно [17], необходимо 

оборудовать следующие здания и сооружения: 

1) контору производителя работ; 

2) здания для отдыха рабочих; 

3) душевую; 

4) гардеробную; 

5) уборную. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле 3. 10: 

F = Fн · Р ,            (3.10) 

где Fн – нормативный показатель потребности площади; 

      Р – расчетное число пользующихся помещениями. 

Результаты подсчетов площади подсобных зданий, их тип и количество 

сведены в таблицу 3.6. 

Таблица 3.6 – Потребности строительства во временных зданиях 

Номенклатура 

помещений 

Общая 

потр-ть в 

здании, м
2 

Шифр 

здания  

Норм-ый 

показатель 

Габаритные 

размеры, м 

Кол-

во, шт 

Гардеробная 11 

На базе 

системы 

«Нева»  

На 12 

человек 
9х9х3,1 1 
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Окончание таблицы 3.6 

Душевая 3 

На базе 

системы 

«Комфорт» 

Д-6 

На 6 сеток 3х9х2,9 1 

Здание для 

отдыха 
6 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1120-024 

- 3х6х2,9 1 

Уборная 1,5 

На базе 

системы 

«Днепр»     

Д-09-К 

На одно 

очко 
1,3х1,2х2,4 1 

Контора 8 

На базе 

системы 

«Универсал» 

1129-022 

На 2 

рабочих 

места 

3х6х2,9 1 

 

3.5.5 Потребность строительства в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребностей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетная электрическая нагрузка определяется в соответствии с [17]  по 

формуле 3.11: 

  






 








 
 оновc

mccc
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 ,             (3.11) 
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где cosφ – коэффициент мощности; 

 К1с; К2с; К3с – коэффициенты спроса; 

 Рс – мощность силовых потребителей; 

 Рт – мощность для технологических нужд; 

 Ров - мощность устройства внутреннего освещения; 

 Рон – мощность устройства наружного освещения. 

Результаты расчетов электрической нагрузки сведены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Потребности строительства во временных зданиях 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребления 

Коэффициенты Уд-я 

мощ- 

ность 

Расчетная 

мощность, 

кВА 
Спроса 

Мощ-

ности 

Вибраторы 

переносные 

Доли 

ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

Электроинстру-

мент 

Доли 

ед. 
0,4 0,25 0,4 3 1,9 

Электрическое 

освещение 

внутреннее 

Доли 

ед. 
1 0,8 1 3 2,4 

Электрическое 

освещение 

наружное 

Доли 

ед. 
1 1 1 3 3 

Итого 11,74 

  

Расчетная электрическая нагрузка составляет – 11,74 кВА. В связи с этим 

электроснабжение временных зданий и сооружений обеспечивается от 

электросети реконструируемого здания. 

Строительная площадка должна быть оборудована осветительными 

приборами  по периметру, в данном случае прожекторами  ПЗС – 35.  
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3.5.6 Потребность строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. Расходы воды определяется как сумма потребностей по формуле 3.12: 

Qтр  = Qпр +Qхоз + Qпож ,                   (3.12) 

где Qпр – расходы воды на производственные нужды; 

 Qхоз – расходы воды на хозяйственные нужды 

 Qпож – расходы воды на пожарные нужды. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле 3.13: 

 Qпр=∑ ,
3600 t

КnqК ЧПУну





           
(3.13) 

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 

 qу – удельный расход воды на производственные нужды; 

 nп – число производственных потребителей; 

 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребителя; 

  t – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Расход воды на хозяйственные нужды определяется по формуле 3.14: 

Qхоз=∑ ,
603600 1t

nq

t

Кnq ДДЧПХ










          
(3.14) 

где qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

  qд – расход воды на прием душа одного рабочего; 

np – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nд – число пользующихся душем; 

t1 – продолжительность использования душа; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

 t – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Расход воды на хозяйственные нужды определяется выражением 3.15: 

Qпож = 10 л/с             (3.15) 
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Результаты расчетов потребности строительства в воде сведены в таблицу 3.8. 

Таблица 3.8 – Потребности строительства в воде 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Прод. 

потр., 

дн 

Удель-

ный 

расход, 

л 

Коэффициент 

nп 

Расход 

воды, 

л/с 

Неучт 

рас. 

Нерав. 

потреб. 

Производственные нужды 

Приготовлени

е бетона 

на 1 

м³ 
2,54 2 280 1,2 1,5 8 0,05 

Приготовлени

е смеси Ceresit 

на 1 

м³ 
51,84 10 250 1,2 1,5 8 0,81 

Хозяйственно-бытовые нужды 

Душ чел. 6 0,75 50 - - - 0,10 

Умывальники чел. 6 0,05 4 - 1,5 8 0,002 

Пожарные нужды 

  
стру

и 
2 -  5 л/с  -  -  - 10 

Итого 10,98 

В целях водоснабжения и канализации будут использоваться соответствующие 

сети реконструируемого здания. 

Внутренне пожаротушение реконструируемого здания решается двумя 

струями из пожарных кранов, комплектуемых пожарными рукавами длиной 20 м. 

Наружное пожаротушение здания предусмотрено из гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого, установленных на 

существующей сети водопровода. 

Городок строителей оборудован щитом со средствами пожаротушения. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Продукция строительства имеет технико-экономические особенности, которые 

влияют на процесс ценообразования и обусловливают его специфику. 

По каждому объекту строительства составляется проект, который служит 

основой для расчета сметы.  В результате расчетов получают сметную стоимость 

строительства (строительных и монтажных работ). 

Сметная стоимость строительства включает: 

– прямые затраты; 

– накладные расходы; 

– сметная прибыль. 

 

4.1 Расчет трудовых, материальных и других производственных затрат возведения 

объекта 

 

Наибольший удельный вес в структуре сметной стоимости занимают прямые 

затраты, которые определяются на базе объема строительных работ, сметных 

норм и расценок. 

Прямые затраты непосредственно связаны с возведением строительных 

конструкций, частей зданий, здания, сооружения в целом и монтажом 

оборудования. Их величины определяются прямым счетом в зависимости от 

количества (объема) ресурсов и величины действующих на данном строительстве 

и на данный момент норм и цен. 

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых для 

выполнения работ: 

1) материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, 

инвентаря); 

2) технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

3) трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов).  
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Таким образом, прямые затраты определяются по формуле 4.1: 

ПЗ = М + Зо + Эм ,                   (4.1) 

где М – стоимость строительных материалов, деталей и конструкций; 

 Зо – затраты на основную заработную плату рабочих-строителей; 

 Эм – стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Расчет стоимости строительных материалов, деталей и конструкций 

Расчет произведен на 13 июня 2016 г. Цены на металлопрокат приняты по 

прайсу компании «Сталеторговый дом» , на все остальные материалы по прайсу 

«Леруа Мерлен» в г. Челябинске. Расчеты по определению стоимости материалов 

сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчет стоимости материальных затрат на строительные материалы 

№ п/п Материал Кол-во Цена по 

прайсу 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Самовыравнивающаяся 

смесь CERESIT CN 175 

18,50 т
 

14480 руб/ т 267,8 

2 
Гидроизоляционная 

мастика 

1,15 т 68100 руб/т 78,3 

3 Бетонная смесь 2,5    2900 руб/   7,2 

4 
Арматурные  

стержни 

0,43 т 22000 руб/т 9,5 

5 
Металлические 

колонны  

52 шт. 12500 руб/шт 650,0 

6 Стойки фахверка 6 шт. 7600 руб/шт 45,6 

7 Стойки фахверка 8 шт. 23570 руб/шт 2215,6 

8 
Горизонтальные 

распорки 

78 шт. 1800 руб/шт 140,4 

9 Связи вертикальные 8 шт. 17000 руб/шт 136,0 

10 Связи горизонтальные 28 шт. 15500 руб/шт 434,0 
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Окончание таблицы 4.1 

11 Балки 43 шт. 18600 руб/шт 799,8 

12 Прогоны 163 шт. 13200 руб/шт 2151,6 

13 
Сэндвич-панель 

стеновая 
441     900 руб/   396,9 

14 Вентилируемый фасад 441     600 руб/   264,6 

15 
Кровельная сэндвич-

панель 
1152    1300 руб/   1497,6 

16 Окна ПВХ 36 шт 9100руб/шт 327,6 

17 Двери 19 шт 4100 руб/шт 77,9 

18 Линолеум 1152 м
2 

800руб/м
2 

921,6 

19 Косоур 8 шт 18000руб/шт 144,0 

20 ГКЛ 284 шт
 

320руб/шт 90,9 

Сумма 10515,9 

 

Расчет затрат на содержание транспорта 

Затраты на содержание и эксплуатацию транспортных средств зачастую 

составляют весьма значительную часть прямых расходов. Эти расходы участвуют 

в формировании себестоимости продукции при условии, что они экономически 

обоснованы. Горюче-смазочные материалы приобретаются непосредственно на 

автозаправочной станции «Газпром нефть». Вся используемая техника берется в 

аренду в компании «СпецТехника 74» и работает на дизельном топливе. Цены 

представлены на 13 июня 2016 г. Расчеты сведены в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2 – Расчет стоимости затрат на содержание транспорта 

№ 

п/п 
Спецтехника 

Объем 

работы 

Стоимость 

1 л 

топлива 

Расход 

топлива 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Аренда, 

тыс. 

руб. 

1 

Буровая 

установка 

УБМ-85 

8 ч 34,9 руб/л 7 л/ч 2,1 18,0 

2 
Автомобильный 

кран  
592 ч 34,9 руб/л 11,1 л/ч 229,3 2960,0 

3 

Тягач с 

длинномерной 

грузовой 

платформой 

790 км 34,9 руб/л 
27 

л/100км 
7,5 208,0 

4 
Автомашина 

бортовая 

1200 

км 
34,9 руб/л 

19,2л/10

0км 
8,04 520,0 

5 Запчасти и профилактический ремонт 400,0 

Сумма 4352,9 

 

Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей 

Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в расценке принят на 

основании показателей трудоемкости и разряда рабочих. 

К основной заработной плате рабочих, учитываемой в прямых затратах по 

единичным расценкам, относится оплата труда рабочих, занятых только на 

строительно-монтажных и ремонтных работах, и машиниста.  

Затраты на заработную плату рабочих узнаем, перемножив количество 

отработанных смен на ставку за смену и на количество человек работавших в это 

время. Расчеты сведены в таблицу 4.3. 
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Таблица 4.3 – Расчет заработной платы рабочих 

№ 

п/п 
Рабочие 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

смен 

Ставка 

за 

смену, 

руб. 

ЗП 

одного 

рабочего, 

тыс.руб. 

ЗП, 

тыс. 

руб. 

1 Монтажники 3р 2 65 1050 68,3 136,5 

3 Бетонщик 3р 2 11 1000 11,0 22,0 

4 Монтажники 2р 1 43 950 40,9 40,9 

5 Монтажники 6р 1 21 1500 31,5 31,5 

6 Монтажники 5р 1 37 1300 48,1 48,1 

7 Монтажники 4р 1 43 1150 49,5 49,5 

8 Облицовщик 4р 2 9 1100 9,9 19,8 

9 Облицовщик 3р 1 9 980 8,8 8,8 

10 Облицовщик 2р 1 9 890 8,1 8,1 

11 Бетонщик 2р 1 12 900 10,8 10,8 

12 
Термоизолтровщик 

4р 
1 9 1100 9,9 9,9 

13 
Термоизолтровщик 

3р 
2 9 980 8,8 17,7 

14 
Термоизолтровщик 

2р 
1 9 890 8,1 8,1 

15 Машинист 1 74 1100 84,4 81,4 

Сумма  493,1 

 

Суммируя все составляющие прямых затрат, получаем что прямые затраты на 

реконструкцию административно-производственного здания составили: 

ПЗ = 10515,9+4352,9+493,1=15361,9 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом выпускной квалификационной работы является разработанный проект 

реконструкции административно-производственного здания по ул. Шенкурская в 

г. Челябинске. 

В первой главе детально охарактеризованы конструктивные и объёмно-

планировочные решения существующего здания, разработана планировочная 

схема надстраиваемого этажа и выбрано оптимальное конструктивное решение . 

В качестве несущей конструкции принят металлокаркас, сотоящий из колонн и 

балок.  

Так как реконструкция существующего здания проводится с увеличением 

действующих нагрузок, то во втором разделе данной работы был произведен 

расчет несущей способности фундамента и плиты перекрытия. На основе 

инженерного обследования и полученных результатов, можно сказать, что данные 

конструкции обеспечивают несущую способность. 

В разделе технология и организация и строительного производства 

разработана технологическая карта на монтаж металлических колонн, одного из 

важнейших элементов металлокаркаса. Построен календарный график на 

надстройку этажа, в котором учтены все основные виды работ. Разработаны 

мероприятия по организации строительного производства. 

Строительство развивается и действует на основе планирования, причем 

главной задачей  является полное и своевременное обеспечение потребностей 

строительства необходимыми ресурсами. На основе этого в четвертом разделе 

приведен расчет трудовых, материальных и производственных затрат. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что цель данной 

работы достигнута. Реконструкция зданий  с увеличением этажности в период 

уплотненной застройки является одним из способов увеличения полезной 

площади зданий. 
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43/512/29-50– Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

16. ЕНиР Сборник Е19. Устройство полов. [Электронный ресурс]: Утвержден 

постановлением Государственного строительного комитета СССР, 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

17. ЕНиР Сборник Е7. Кровельные работы. [Электронный ресурс]: Утвержден 

постановлением Государственного строительного комитета СССР, 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

18. ЕНиР Сборник Е5.  Монтаж металлических конструкций. [Электронный 

ресурс]: Утвержден постановлением Государственного строительного комитета 

СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

19. ЕНиР Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. 

Выпуск 1. Отделочные работы. [Электронный ресурс]: Утвержден 

постановлением Государственного строительного комитета СССР, 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

20. ЕНиР Сборник Е11. Изоляционные работы. [Электронный ресурс]: 

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР, 
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Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

21. ЕНиР  Сборник Е6. Плотничные и столярные работы. [Электронный 

ресурс]: Утвержден постановлением Государственного строительного комитета 

СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

22. ЕНиР Сборник Е12. Свайные работы. [Электронный ресурс]: Утвержден 

постановлением Государственного строительного комитета СССР, 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 

декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 

23. ЕНиР Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения. 

[Электронный ресурс]: Утвержден постановлением Государственного 

строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 – Режим 

доступа: [КонсультантПлюс]. 

24. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. [Электронный ресурс]: 

УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС – Режим 

доступа: [КонсультантПлюс]. 

25. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. [Электронный ресурс]: Утвержден приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 27 декабря 2010 г. № 781– Режим доступа: [КонсультантПлюс]. 
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26. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. 

Управление строительными предприятиями с основами АСУ: Учеб. для 

строительных вузов и фак. 3 изд., перераб. И доп. - М.: Высшая школа. 1988, - 

559с. 

27. СП 12-135-2003. Свод правил. Безопасность труда в строительстве. 

Актуализированная редакция СП 12-135-2002. [Электронный ресурс]: Утвержден 

постановлением Госстроя России от 08.01.2003 № 2 – Режим доступа: 

[КонсультантПлюс]. 

28. Прайс компании «Леруа Мерлен» –  http://leroymerlin.ru/. 

29. Прайс компании «Сталеторговый дом» – http://staltorgdom.ru/company/. 

30. Прайс компании «СпецТехника 74» –  http://www.stregion74.ru/. 


