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1 Архитектурно-строительная часть 
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1.1 Генеральный план 

Территория торгово-сервисного центра расположена в г. Челябинске северо-

восточной части Советского района. С юга-запада находится ул. Доватора, с 

северо-востока – ул. Разина, с юга – автодорога. 

Решение генерального плана торгово-сервисного центра тесно связано с 

общим планировочным решением и объемной композицией здания и, помимо 

ряда других факторов, во многом определяется местоположением ее участка. 

С учетом места расположения торгово-сервисного центра оно должно 

гармонично вписаться в уже сложившееся окружение. 

Планировка участка торгово-сервисного центра решается по 

индивидуальному проекту с учетом общего решения генерального плана города 

и его конкретного района. 

Торговый комплекс необходимо обеспечить всеми видами инженерного 

оборудования. Сети прокладываются до существующих сетей городских 

коммуникаций.  

На территории комплекса прокладываются сети: 

– водопровода хозяйственного питьевого; 

– канализации бытовой; 

– дождевой канализации; 

– электроснабжения; 

– газоснабжения; 

– связи. 

Вертикальная планировка участка предполагает максимально возможное 

сохранение характера существующего рельефа.  

Благоустройством предусмотрено устройство проездов, тротуаров, газонов. 

Проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными и 

железобетонными по ГОСТ 6665–91. Покрытия проездов, автостоянки, 

пешеходной площади и дорожек предполагается из плитки с разной 
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конструкцией в зависимости от предполагаемой нагрузки. Озеленение участка 

осуществляется кустарниками и деревьями. На газонах предусмотрен посев трав 

и цветов.  

Генеральный план участка отдельно стоящего здания торгово-сервисного 

центра следует зонировать, выделяя пешеходную зону, преимущественно перед 

главным фасадом здания, и хозяйственную зону с организацией площадки для 

грузовых машин. Главным критерием качества функциональной организации 

территории является дифференциаиция пешеходных и транспортных потоков. 

На территории предусмотрено строительство сети местных проездов, 

обеспечивающих связь местного движения с магистральными направлениями 

прилегающих улиц. Для временного хранения индивидуального автотранспорта 

предусмотрены надземные и подземные автостоянки.  

Для движения пешеходов предусмотрены тротуары, ведущие к торгово-

сервисному центру и остановочным пунктам общественного транспорта. 

Пешеходную зону следует рассматривать как зону отдыха и оснащать ее 

зелеными насаждениями и объектами архитектуры малых форм и рекламы.  

Главный фасад торгово-сервисного центра ориентирован на юго-запад. Со 

стороны главного фасада планируются пешеходные дорожки для посетителей и 

служащих здания. Со стороны заднего фасада планируются автомобильные 

подъезды для разгрузки товара и проезда пожарных машин. 

На территории торгово-сервисного центра предполагается разместить 

современные светильники и урны, скамьи, своими формами стилистически 

совместимые с архитектурой окружающих зданий. 

 

1.2 Технико-экономические показатели генплана 

Площадь застройки – 680 м
2
 

Площадь твердых покрытий – 1434,7 м
2
 

Общая площадь здания – 17386,3 м
2
 

Полезная площадь здания – 11059,8 м
2
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Строительный объем – 49369,7 м
3 

 

1.3 Физико-геологические условия 

1.3.1 Физико-географические и техногенные условия 

Исследуемая площадка строительства находится на пересечении ул. 

Доватора и ул. Ст. Разина в г. Челябинске. 

Поверхность площадки спланирована насыпным грунтом. 

Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются в пределах: 209,20 м – 

210,90 м. 

Климат района континентальный, характеризуется холодной и 

продолжительной зимой, лето теплое, с частыми грозами и ливневыми дождями. 

На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создающие 

препятствие на пути движения западных воздушных масс. 

Температура воздуха. Средняя температура воздуха наиболее жаркого 

месяца (июль) +18,1С, максимальная + 40С. Самым холодным месяцем 

является январь, в суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха 

составляет – 40С. Средняя температура января -16,4С. Среднегодовая 

температура воздуха +2 градуса по Цельсию. Абсолютная амплитуда 

температуры воздуха достигает 87С. Первые осенние заморозки начинаются с 

конца августа – начала сентября, последние наблюдаются до июля месяца. 

Продолжительность безморозного периода 85–110 дней. 

Ветровой режим территории характерен тем, что в зимний период 

преобладают ветры южного и юго-западного направления, а в летний – 

северного, северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра около 3 

м/с. 

Атмосферные осадки, как по времени, так и по площади распределяются 

неравномерно. Средняя годовая многолетняя сумма осадков составляет 436 мм 
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осадков, из них в теплый период года 332 мм, а в холодный – 104 мм 

(абсолютный максимум – 689 мм, абсолютный минимум – 210 мм). 

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. 

Снежный покров сохраняется более 6 месяцев. По справочным данным 

максимальная высота снежного покрова 55 см, минимальная – 16 см. 

Наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество 

осадков резко уменьшается. В теплую половину года выпадает 75–78% годовой 

суммы осадков.  

 

1.3.2 Геологическое строение 

В геологическом строении территории участвуют скальные магматические 

грунты палеозойского возраста, кора их выветривания, представленная 

суглинком элювиальным и перекрытая аллювиально-делювиальными 

отложениями. С поверхности развиты насыпные грунты. 

Геолого-литологический разрез представлен следующими разновидностями 

грунтов (сверху – вниз): 

Насыпной грунт (tQ4), встречен в скважинах № 1, 2. Мощность слоя 1,4 м – 

1,5 м. 

ИГЭ № 1. Суглинок мягкопластичный (adQ2-3), светло-коричневого цвета, с 

редкими прослоями мелкого песка. Встречен во всех скважинах. Мощность слоя 

3,5 м – 4,4 м.  

ИГЭ № 2. Песок средней крупности (aQ2-3) серовато-коричневый, с гравием 

и редкой галькой до 15%, с прослойками суглинка пластичного, коричневого 

цвета. Встречен во всех скважинах. Мощность слоя 2,6 м – 4,4 м.  

ИГЭ № 3. Суглинок элювиальный тугопластичный (еMz), зеленовато-серого 

цвета, с включениями дресвы и щебня до 25%. Встречен повсеместно, кроме 

скважины № 1. Пройденная мощность слоя 0,4 м – 3,7 м.  
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ИГЭ № 4. Граниты (РZ) прочные, серого цвета, крупнозернистые, 

представлены в виде трещиноватого скального массива, с наличием бессистемно 

ориентированных трещин выветривания. Пройденная мощность слоя: до 3,0 м. 

 

1.3.3 Гидрогеологические условия 

Подземные воды в период изысканий в сфере влияния здания и 

геологической среды не встречены.  

1.3.4 Физико-механические свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

определялись при односторонней доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

ИГЭ № 1. Суглинок мягкопластичный adQ2-3, непросадочный, 

ненабухающий, среднепучинистый.  

Природная влажность                                      W=0,28 д/ед.           

Плотность частиц грунта                                  s = 2,72 г/см
3
    

Плотность в природном состоянии                   = 2,00 г/см
3
    

Плотность сухого грунта                                   d = 1,56 г/см
3
    

Влажность грунта на границе текучести           WL = 0,39 д/ед. 

Влажность грунта на границе раскатывания     WР = 0,16 д/ед. 

Степень влажности                                            Sr = 0,59 д/ед. 

Число пластичности                                           Iр = 0,22 д/ед. 

Показатель текучести                                         IL = 0,53 д/ед. 

Коэффициент пористости                                  е = 0,741 д/ед. 

Удельное сцепление                                           с1 = 22 кПа (0,22 кгс/см
2
) 

                                                                            с2 = 24 кПа (0,24 кгс/см
2
) 

Угол внутреннего трения                                   1 = 22 град 

                                                                            2 = 23 град 

Модуль деформации                                           Ек = 14 МПа 
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Расчетное сопротивление                                   R0 = 204 кПа 

 

ИГЭ № 2. Песок средней крупности, средней плотности 

Удельное сцепление              с1 = 5 кПа (0,05 кгс/см
2
) 

                                               с2 = 8 кПа (0,08 кгс/см
2
) 

Угол внутреннего трения      1 = 29 град 

                                               2 = 30 град 

Модуль деформации              Ек = 25 МПа 

Расчетное сопротивление      R0 = 300 кПа 

Содержание фракций размером : 

10мм                 1,4% 

10-2мм                14,0% 

2-0,5мм               36,0% 

0,5-0,25               43,8% 

0,25-0,1               3,1% 

 

ИГЭ № 3. Суглинок еMz, непросадочный, ненабухающий, 

сильнопучинистый. 

Природная влажность                                       W=0,25 д/ед.           

Плотность частиц грунта                                   s = 2,74 г/см
3
 

Плотность в природном состоянии                    = 1,91 г/см
3
    

Плотность сухого грунта                                   d = 1,61 г/см
3
    

Влажность грунта на границе текучести           WL = 0,31 д/ед. 

Влажность грунта на границе раскатывания     WР = 0,16 д/ед. 

Степень влажности                                            Sr = 0,56 д/ед. 

Число пластичности                                           Iр = 0,15 д/ед. 

Показатель текучести                                         IL = 0,60 д/ед. 

Коэффициент пористости                                  е = 0,723 д/ед 

Удельное сцепление                                           с1 = 20 кПа (0,20 кгс/см
2
) 
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                                                                            с2 = 21 кПа (0,21 кгс/см
2
) 

Угол внутреннего трения                                   1 = 18 град 

                                                                           2 = 19 град 

Модуль деформации                                          Ек = 11 МПа 

Расчетное сопротивление                                   R0 = 203 кПа 

 

ИГЭ № 4. Гранит РZ, прочный, не размягчаемый в воде 

Предел прочности на одноосное сжатие: 

– в водонасыщенном состоянии Rс вод = 40 МПа  

– в воздушно сухом состоянии   Rс сух = 50 МПа 

Коэффициент размягчения   5,0
50

40

R

R
k

сух.с

вод.с
sof   

 

1.3.5 Специфические грунты 

Специфические грунты на рассматриваемой площадке проектируемого 

строительства отсутствуют. 

 

1.3.6 Выводы 

1. Исследуемая площадка строительства находится на пересечении ул. 

Доватора и ул. Ст. Разина. Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются 

в пределах: 209,20 м – 210,90 м. Современные физико-геологические явления не 

обнаружены. 

2.  Геолого-литологический разрез следующий: 

Насыпной грунт tQ4 

ИГЭ № 1. Суглинок мягкопластичный adQ2-3 

ИГЭ № 2. Песок aQ2-3 средней крупности 

ИГЭ № 3. Суглинок элювиальный еMz тугопластичной консистенции еMz 

ИГЭ № 4. Гранит PZ 
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В таблице № 1.1 приведены расчетные значения показателей физико-

механических свойств грунтов при односторонней доверительной вероятности 

0,85 и 0,95. 
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Таблица № 1.1 «Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

при односторонней доверительной вероятности 0,85 и 0,95» 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

ИГЭ  

№ 1 

ИГЭ 

№ 2 

ИГЭ 

№ 3 

ИГЭ 

№ 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удельный вес 
II

I




 3м/кН  

9,19

8,19
 

5,19

3,19
 

2,18

0,18
 



56,2
 

2 

Уд. вес с учетом 

взвешивающего действия 

воды sb  

3м/кН  9,9 9,1 12,1 – 

3 Показатель текучести LI  д/ед. 0,53 – 0,60 – 

4 Коэффициент пористости е  д/ед. 0,741  0,723 - 

5 Удельное сцепление 
II

I

c

с
 кПа 

24

22
 

8

5
 

21

20
 – 

6 Угол внутреннего трения 
II

I




 Град. 

23

22
 

30

29
 

19

18
 – 

7 Модуль деформации МПа 14 25 11 – 

8 Коэффициент k  1,0 1,1 1,0 – 

9 Расчетное сопротивление R кПа 204 400 203 – 

 

3. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,7 м, песчаного 

грунта 2,1 м. 

4. Грунты необходимо предохранять от замачивания и промерзания во 

избежание потери их несущих свойств. 

5. Расчетная сейсмичная интенсивность приводится по г. Челябинску в 

баллах шкалы МSК – 64 для средних грунтовых условий и трех степеней 

сейсмической опасности А (10%) – нет, В (5%) – 6 и С (1%) – 6 в течение 50 лет. 
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По совокупности инженерно-геологических условий площадка пригодна для 

строительного освоения. 

1.4 Конструктивное решение  

Конструктивная схема здания – сборно-монолитный каркас. Каркас 

представляет собой сетку колонн 6х6 м железобетонных колонн сечением 

400х400 мм. Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, 

жесткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации всех 

расчетных нагрузок и воздействий. 

Ограждающими конструкциями являются самонесущие стены из ячеистых 

блоков, утеплителя и вентилируемого фасада. Толщину утеплителя для 

наружных ограждающих конструкций принимаем согласно теплотехническому 

расчету. 

Преимуществами сборно-монолитного каркаса являются: 

– соответствие принципу концентрации арматуры (ригельная система); 

– технологичность возведения (минимум опалубочных и почти полное 

отсутствие сварочных работ); 

– аналогичен монолитному каркасу по архитектурным и объемно-

планировочным возможностям. 

Конструктивное решение фундамента. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита высотой 0,9 м из тяжелого 

бетона класса В25. 

Конструктивное решение колонн. 

Для устройства монолитного железобетонного перекрытия необходимо 

возвести колонны, которые восприняли бы нагрузку от всего перекрытия в 

целом. 

Так как нагрузка от веса этажа очень большая, то необходимо выбрать 

правильный тип колонн. 
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Колонны – вертикальный элемент, передающий нагрузку от вышележащих 

конструкций на фундамент. В рамном каркасе здания элементы колонн 

испытывают сложное напряженное состояние, но в наиболее нагруженных 

продольной силой центральных колоннах влиянием изгибающего момента 

можно условно пренебречь 26. Конструктивно принимаем железобетонные 

колонны квадратного сечения. Материал колонн – тяжелый бетон класса В30.  

Конструктивное решение плит перекрытия. 

Материал плиты – тяжелый бетон класса В30. Для предотвращения 

сплошного мостика холода в монолитном перекрытии по краю плиты выполнена 

неравномерная теплоизоляция из пенополистирола с шагом 650 мм. 

Конструктивное решение стеновых ограждений 

Стены представляют собой трёхслойную конструкцию: 

– ячеистые блоки – 250 мм, 

– утеплитель ISOVER марки OL-E – 100 мм, 

– вентилируемый фасад «Kraspan» – 60 мм. 

Система вентилируемого фасада является многослойной и предназначена 

для утепления и отделки наружных стен здания. В системе слой наружной 

облицовки фасада, выполненный из плиток «Kraspan» установлен с воздушным 

зазором относительно расположенного за ним слоя плит утеплителя. 

Облицовочный слой и плиты надежно крепятся на стене с помощью 

специальных профилей, изготовленных из оцинкованной листовой стали. 

Фасадная система «Kraspan» была специально спроектирована для 

утепления и облицовки фасада. Фиксированность воздушного зазора 

специальной формы вертикальных направляющих и дополнительная подпитка 

воздуха по периметру плитки создают оптимальные условия для вентиляции 

утеплителя. Устройство ограждающей конструкции фасада надежно защищает 

утеплитель и стены от попадания внешней влаги. 

Фасад должен обеспечивать долговечность всего срока службы здания или 

хотя бы его минимальный срок 50 лет. Через пять десятилетий наружная часть 
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фасада может морально устареть и поэтому должна иметь возможность быть 

демонтированной без нанесения вреда окружающей природе, иметь способность 

к вторичному использованию или утилизации. 

Комплектующие системы – это экологически чистые материалы, которые 

при использовании не образуют для людей и животных вредных компонентов. 

Монтаж системы «Kraspan» на фасадах производится в соответствии с 

проектом производства работ, который разрабатывается на основе 

индивидуальных характеристик облицовываемого здания. Проект 

предусматривает распределение по плоскости фасада ряда конструктивных 

секций, формирующих каркас для устанавливаемых панелей. 

Система представляет богатые возможности повышения выразительности и 

индивидуальности городских зданий, создаваемых методами типового 

строительства, монтирующихся в любое время года. 

Утеплитель – минераловатные плиты компании ISOVER. Основой всех 

теплоизоляционных изделий, производимых этой компанией, является 

минеральная вата, получаемая путем плавления базальтовой породы при 

температуре около 1500С. Эта вата со специальными добавками и связующими 

веществами используется для изготовления широчайшей номенклатуры изделий 

для теплоизоляции строительных конструкций (стен, перекрытий, кровель, 

перегородок), трубопроводов и инженерных систем. Такое широкое применение 

минеральной ваты возможно благодаря ряду уникальных свойств, присущих 

теплоизоляционным материалам производства ISOVER: 

– высокие теплоизолирующие качества; 

–высокая огнестойкость изолированных конструкций и негорючесть 

материала; 

– высокая звукоизолирующая способность; 

– малая деформативность и стабильность формы материала в конструкции; 

– малая гигроскопичность; 

– хорошая паропроницаемость; 

– легкая обрабатываемость. 
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Остекление фасадов здания 

Качественные и красивые витражи были и остаются неотъемлемо частью 

современных зданий и помещений. 

Алюминиевые витражи идеально подходят для остекления витрин 

магазинов, торговых центров, кафе. 

В отличие от ПВХ алюминиевые конструкции позволяют выдерживать 

крайние статические нагрузки при ширине профиля всего 50 мм и таким образом 

использовать различные по размеру стёкла без дополнительных стоек и ригелей. 

Это расширяет проблему выгодного представления своей торговой точки среди 

конкурентов. 

Также красивые и качественные витражи становятся дополнительным 

источником привлечения покупателей и своеобразным средством рекламы. 

Алюминиевый профиль обладает высокой прочностью, легкостью, 

хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Алюминий устойчив к 

внешним воздействиям, в том числе, и погодным, обладает низким 

коэффициентом расширения. Такой профиль можно красить порошковыми 

полиэфирными красками в любой цвет. 

Что касается безопасности помещения, то имеется возможность покрывать 

стекло ударопрочной пленкой, способной обеспечить защиту от случайного 

удара. 

Витражи «Schuko» несут в себе ответы на все требования, которые 

неизбежно встанут перед всеми застройщиками: 

1) высокая степень теплоизоляции; 

2) совершенная звукоизоляция; 

3) превосходная степень выдерживания нагрузки; 

4) архитектурное изящество. 

 

Конструктивное решение перегородок. 

Большая часть перегородок выполнена из гипсовых пазогребневых плит 

(КНАУФ-гипсоплит)  по 9 толщиной 100 мм. Перегородки помещений 
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повышенной влажности, а также перегородки, отделяющие холлы и вестибюли 

выполнены из полнотелого кирпича  по [43]. 

Конструктивное решение кровли. 

Современные крыши должны отвечать целому ряду требований: 

– иметь достаточную водонепроницаемость; 

– обеспечивать равномерную нормируемую температуру и влажность 

воздуха в помещениях; 

– не допускать образования конденсата в потолке и в толще конструкции; 

– выдерживать снеговые, ветровые, а в ряде случаев (эксплуатируемые 

крыши) и дополнительные, полезные нагрузки; 

– обеспечивать защиту от шума; 

– быть пригодным для ремонта, при обеспечении необходимой 

долговечности; 

– иметь внешне эстетический вид. 

Конструкция кровли торгово-сервисного здания – плоская. Покрытие кровли 

– «Техноэласт» (ТУ 5774-003-0028752-99).  

Внутренняя отделка. 

Полы – линолеум на теплозвукоизолирующем основании, керамогранит. 

Стены – оклейка обоями, окраска ВА составом, масляная краска. 

Потолки – подвесные типа «Armstrong», окраска водоэмульсионным 

составом. 

Подвесные потолки – неотъемлемая часть интерьера современных зданий. 

Применение подвесных потолков позволит: 

– сделать невидимыми, но при этом доступными, различные инженерные 

системы и коммуникации – к примеру, вентиляционное и тепловое 

оборудование, электрические и компьютерные разводки; 

– встраивать в них модульные осветительные приборы; 

– устанавливать в них вентиляционные решетки и размещать на них головки 

систем пожаротушения; 
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– нивелировать рельефный базовый потолок и, наоборот, создать рельефный 

подвесной потолок при плоском базовом. 

Легкость и универсальность конструкции подвесного потолка «Armstrong», 

классический дизайн, прекрасно вписывающийся практически в любой интерьер 

сделали его необычайно популярным как в нашей стране, так и во всем мире. 

Потолок «Armstrong» представляет собой легкие минераловолокнистые кассеты 

толщиной около 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, 

прикрепленные к потолку специальной подвесной системой или даже обычной 

проволокой (диаметром не менее 2-х мм). Основная потолочная система 

«Armstrong» относится к подвесным потолкам с открытым профилем, т.е. к 

фальшпотолкам, в которых подвесная система не полностью скрыта и является 

частью дизайна. Кассеты «Armstrong» практически не горючи и обладают 

неплохими тепло- и шумоизолирующими свойствами. К основным достоинствам 

этой потолочной системы можно отнести универсальность и легкость монтажа. 

Система спроектирована таким образом, что ее монтаж возможен в помещениях 

любой конфигурации, практически на любом расстоянии от существующего 

потолочного перекрытия, что позволяет удобно располагать за ней различные 

коммуникации, вентиляционные системы и системы кондиционирования. Еще 

одно неоспоримое достоинство – возможность легкого переустройства самой 

потолочной системы и богатейший выбор аксессуаров. 

 

1.5 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое торгово-сервисное здание имеет посадку на рельеф. В плане 

здание имеет прямоугольную форму. 

В плане здание имеет размеры 54 х 30 м. Верхняя точка здания имеет 

отметку 32,040 м. 

Главный вход ориентирован на юго-западную сторону.  
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Торгово-сервисное здание многоэтажное. Высота подземной автостоянки – 

2,5 м, цокольного этажа составляет 3,3 м, первого этажа – 3,6 м, тех. этажа – 2,2 

м. 

Подземный этаж занимает автостоянка на 33 парковочных места. Въезд 

осуществляется по двупутной рампе. Кроме этого на этаже расположены 

технические помещения, венткамера и пост охраны.   

В цокольном этаже предусмотрены: камера сухого жара, бассейн, 

тренажерный зал, массажный кабинет, косметический кабинет, солярий, магазин 

спортивного питания,  санитарно-бытовые помещения, а также технические 

помещения: электрощитовая,  тепловой узел, помещение технического 

персонала. 

Большую часть первого этажа занимает обеденный зал на 220 человек. Там 

же расположены необходимые производственные помещения: столовая, 

санитарно-бытовые помещения, гардероб, кабинеты сотрудников 

администрации. Со второго по восьмой этаж расположены гостиничные номера.  

В торгово-сервисном здании предусмотрены санузлы для посетителей и 

персонала, гардеробы для домашней и спецодежды.  

В торгово-сервисном здании предусмотрены три лестницы, две из которых, 

соединяют все этажи, третья, соединяет отметки  -6,100, -3,300, 0,000.  Данные 

лестницы обеспечивают здание необходимым количеством эвакуационных 

путей. Также в здании предусмотрены два грузопассажирских лифта, 

грузоподъемностью Q = 1000 кг.  

Стены, потолок и пол кабины, а также двери кабины выполнены из 

негорючих или трудногорючих материалов по ГОСТ 12.1.044-89 или материалов 

группы горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244-94. 

Платформы устройств стационарного электрического освещения кабины 

лифта выполнены из материалов групп воспламеняемости не ниже В2 по ГОСТ 

30402-96. 

Ограждающие конструкции  и заполнения дверных проемов шахт отвечают 

требованиям СНиП 21-01-97, СНиП 2.08.01-85, СП 118.13330.2012, НПБ 250-97 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

и других документов системы нормативных документов в строительстве на 

проектирование зданий и сооружений различного назначения по СНиП 10-01-94. 
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1.6 Противопожарные мероприятия 

 

Согласно нормам государственной противопожарной службы [11], все 

помещения комплекса оборудуются автоматической установкой 

пожаротушения, за исключением: 

– вентиляционной камеры, теплового пункта; 

– лестничных клеток; 

– помещений санитарных узлов. 

Степень огнестойкости здания – III 

Для обеспечения противопожарной безопасности здания предусмотрено 

внутреннее пожаротушение через автоматическую систему водяного 

спринклерного пожаротушения с установкой. 

В качестве огнетушащего вещества принята вода. Источником 

водоснабжения служат кольцевые сети хозяйственно-противопожарного 

водопровода диаметром 150 мм. Напор в точке подключения к городским сетям 

составляет 23 м. 

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для обнаружения и 

тушения пожара с одновременной сигнализацией в помещении охраны сигнала о 

начале работы установки и для включения звукового оповещения о пожаре. 

Предусматривается водозаполненная спринклерная установка, состоящая из 

следующих элементов: 

– насосной станции автоматического пожаротушения с системой 

всасывающих и подводящих (напорных) трубопроводов; 

– узла управления с системой питающих и распределительных 

трубопроводов с установленными на них спринклерными оросителями. 

К питающим трубопроводам установки присоединены пожарные краны 

внутреннего противопожарного водопровода. Расход на внутреннее 

пожаротушение через пожарные краны согласно 10 п. 6.1 составляет 2,6 л/с 

(одна струя). 
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Для обеспечения требуемого давления воды в системе спринклерного 

пожаротушеня предусмотрена насосная станция, расположенная в отдельном 

помещении цокольного этажа. 

В случае необходимости предусматривается подача воды в сети установки 

пожаротушения мобильными средствами. 

Принципиальная схема работы насосной станции. 

В дежурном режиме эксплуатации питающие и распределительные 

трубопроводы спринклерной установки заполнены водой и находятся под 

давлением, обеспечивающим постоянную готовность к тушению пожара. 

При возникновении пожара и повышении температуры воздуха более 68С 

разрушается тепловой замок у спринклерного оросителя. Падает давление под 

сигнальным клапаном, клапан срабатывает, и вода поступает в очаг пожара. 

Одновременно со срабатыванием сигнального клапана от универсальных 

сигнализаторов давления, установленных в узле управления, подается сигнал 

пожарной тревоги. 

После срабатывания сигнального клапана давление в подающем 

трубопроводе падает, и выдается сигнал на включение рабочего пожарного 

насоса и сигнал о включении установки пожаротушения. 

После ликвидации очага пожара прекращение подачи воды в систему 

производится вручную, для чего отключаются пожарные насосы и закрываются 

задвижки перед узлом управления. 

Работа спринклерной установки. 

При возникновении возгорания в помещении, защищаемом спринклерной 

секцией, разрушается тепловой замок спринклерного оросителя, ороситель 

вскрывается. Вода из спринклерных оросителей поступает в помещение, 

давление в сети падает. При падении давления срабатывают сигнализаторы 

давления, включается рабочий насос. 

Одновременно с автоматическим включением установки, в помещения 

охраны с круглосуточным пребыванием персонала передаются сигналы о 
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пожаре, включении насосов и начале работы установки (световая и звуковая 

сигнализация). 

Внутри здания подача воды осуществляется по системе трубопровода от 

двух вводов, закольцованных между собой в помещении насосной станции. 

 

1.7 Теплотехнический расчет 

 

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций 

и  температурой на внутренней поверхности выше точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов 

ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений 

здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения 

нормируемого значения этого показателя. 

 

 Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче элементов 

ограждающих конструкций. 

     Приведенное сопротивление теплопередаче Ro (м
2 о

С/ Вт) ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq (м
2 о

С/ Вт), 

определяемых по табл.3 СП, [15]. 

     В зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd (
o
C сут) по 

формуле: 

       Dd= (tint – tht)  zht , где 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания ,
о
С; 
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tht , zht – средняя температура наружного воздуха, 
о
С и продолжительность 

(сут.) отопительного периода, принимаемые по таблице 3.1  [18], для периода со 

средне-суточной температурой не более 8 
о
С. 

В табл.3 СП, [15] при несовпадении Dd с данными, нормируемое 

сопротивление теплопередаче определяется по интерполяции. 

 

Проектирование ограждающих конструкций здания. 

Включает проверку ограждающих конструкций на обеспечение 

комфортных условий в помещениях и на выпадение конденсата в местах 

теплопроводных включений. Задаем условия эксплуатации здания: 

     - влажностный режим помещений – нормальный Б; int =55%. 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче Ro (м
2 о

С/ Вт)- по 

формуле: 

        Ro= Rsi + Rk + Rse (м
2 о

С/ Вт), где  

Rsi=1/ int, где int- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, равен 8,7 Вт/ м
2 о

С; 

Rse=1/ext , /ext-  коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкции, равен 23 Вт/ м
2 о

С; 

Rk– термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

        Rk = / (м
2 о

С/ Вт) , где 

 – толщина слоя, (м); 

 – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,( Вт/ м
2 о

С). 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 

условию:        

Ro       Rreq    

 

1.7.1 Основные климатические данные 

Торгово-сервисное здание расположено в г. Челябинске. Температура 

холодного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 tН5
0,92
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=   -34˚С. Зона влажности города – нормальная. Период со средней суточной 

температурой воздуха +8˚С продолжительностью 218 суток. Средняя 

температура отопительного периода -6,5˚С. Влажностный режим помещения – 

нормальный. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А.  

 Исходные данные приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. « Исходные данные по г. Челябинск» 

Исходные данные 

Здание и помещение общественное 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания, 
о
С 

20 

Относительная влажность внутреннего воздуха,% 55 

Климатический район г. Челябинск 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/ м
2 о

С 
8,7 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции для окон, Вт/ м
2 о

С 
8 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/ м
2 о

С 
23 

 

1.7.2 Теплотехнический расчёт наружных ограждений 

 

Характеристики элементов ограждающих конструкций приведены согласно 

приложению Т, [15]. 

 

Рисунок 1.1. Конструкция ограждающей стены. 
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1.Штукатурка 

)
См

Вт
(76,0),мм(20),

м

кг
(1800 113 

  

2.Ячеистый блок 

)
См

Вт
(52,0),мм(250),

м

кг
(1200 223 

  

3.Утеплитель – ISOVER OL-E 

)
См

Вт
(036,0),мм(Х 33


  

4.Ветрозащитные плиты – ISOVER VKL 

)
См

Вт
(037,0),мм(13 44


  

Градусо-сутки отопительного периода: 

    Dd= (20+6,5)  218=5777 (
o
C сут) 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче для стен:     

Rreq(5777)= 3,42 (м
2 о

С/ Вт) 

 

Ro= 1/8,7+0,02/0,76+0,2/0,52+х/0,036+0,13/0,37+1/23  Rreq = 3,42(м
2 о

С/ Вт) 

Отсюда определяем толщину утеплителя: 

х   0,09 м.  

Принимаем утеплитель толщиной 100 мм. 

Тогда  

Ro= 1/8,7+0,02/0,76+0,2/0,52+0,1/0,036+0,13/0,37+1/23 = 3,79 (м
2 о

С/ Вт) 

Ro  = 3,69 м
2 о

С/ Вт > Rreq   = 3,42(м
2 о

С/ Вт)     

Условие выполнено. 
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1.7.3 Теплотехнический расчёт стены монолитной ниже отм. 0,000 

 

Рисунок 1.2. Конструкция монолитной  стены подвала 

1.Монолитная стена 

)
См

Вт
(92,1),мм(300),

м

кг
(2500 113 

  

2.Утеплитель – экструзионный пенополистирол «Пеноплекс» 

)
См

Вт
(029,0),мм(X),

м

кг
(35 223 

  

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

 Dd= (5+6,5)  218=2507 (
o
C сут) 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче для стен:     

Rreq(2507)= 2,3 (м
2 о

С/ Вт) 

Ro= 1/8,7+0,3/1,92+х/0,029+1/23  Rreq = 2,3(м
2 о

С/ Вт) 

Отсюда определяем толщину утеплителя: 

х   0,06 м.  

Принимаем утеплитель толщиной 70 мм. 

Тогда  

Ro= 1/8,7+0,3/1,92+0,07/0,029+1/23 = 2,72(м
2 о

С/ Вт) 

Ro  = 2,72 м
2 о

С/ Вт > Rreq   = 2,3(м
2 о

С/ Вт)     

Условие выполнено. 
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1.7.4 Теплотехнический расчёт перекрытия 8-ого этажа (пол техэтажа) 

 

Рисунок 1.3.  Конструкция перекрытия над техническим этажом. 

1.Железобетонная плита перекрытия 

)
См

Вт
(92,1),мм(240),

м

кг
(2500 113 

  

2.Утеплитель – плиты минераловатные ППЖ-200.1000.500 ГОСТ 22950-95 

)
См

Вт
(056,0),мм(Х),

м

кг
(200 223 

  

3.Цементно-песчаная стяжка 

)
См

Вт
(76,0),мм(30),

м

кг
(1800 333 

  

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

 Dd= (20-5)  218=3270 (
o
C сут) 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче для перекрытия:     

Rreq(3270)= 3,37 (м
2 о

С/ Вт) 

Ro= 1/8,7+0,24/1,92+х/0,056+0,03/0,76+1/23  Rreq = 3,37(м
2 о

С/ Вт) 

Отсюда определяем толщину утеплителя: 

х   0,169 м.  

Принимаем утеплитель толщиной 180 мм. 

Тогда  Ro= 1/8,7+0,24/1,92+0,18/0,056+0,03/0,76+1/23 = 3,53(м
2 о

С/ Вт) 

Ro  = 3,53 м
2 о

С/ Вт > Rreq   =3,37(м
2 о

С/ Вт)     

Условие выполнено. 
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1.7.5 Выбор остекления оконного проёма 

Градусо-сутки отопительного периода: 

 Dd= (20+6,5)  218=5777 (
o
C сут) 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче для окон:     

Rreq(5777)= 0,58 (м
2 о

С/ Вт) 

Принимаем витражи фирмы «Schuco» : 

 Ro  = 0,6 м
2 о

С/ Вт > Rreq   =0,58 (м
2 о

С/ Вт). 

Данные окна и витражи соответствуют требованиям [15]. 
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2. Расчётно-конструктивная часть 
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2. Расчетно-конструктивные решения 

 

2.1. Характеристика здания 

 

Здание общественное, имеет размеры в осях 54,0х30,0м, общее число эта- 

жей - 11. Конструктивная схема каркасная. 

Конструктивные элементы каркаса: 

- сборные железобетонные колонны сечением 400х400мм шагом 6х6м; 

- монолитное железобетонное перекрытие толщиной 200 мм; 

- 3 ядра жесткости: монолитные железобетонные стены во всю высоту 

здания, решены лестнично-лифтовых узлах; 

- монолитная фундаментная плита. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается: 

- жестким соединением колонна-фундамент и колонна-перекрытие; 

- монолитными дисками перекрытий и покрытия; 

- ядрами жесткости. 

 

2.2 Внешние нагрузки и воздействия 

Внешние нагрузки, действующие на конструкцию несущего каркаса, 

задавались в соответствии с требованиями положений 17. 

 

2.2.1 Собственный вес и полезные нагрузки 

Собственный вес ж.б. монолитных и сборно-монолитных конструкций 

учитывается ПК Лира плотностью ж.б.  = 2,5  1,1 = 2,75 (т/м
3
). 

Сбор нагрузок представлен в таблицах 2.1 – 2.8. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

 

 

 

Таблица 2.1. «Сбор нагрузок на типовое междуэтажное перекрытие». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м
2
 

γf 
Расчетная, 

т/м
2
 

Постоянные 

Вес перегородок 0,34 1,1 0,37 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=30мм 

1.8т/м
3
х0,03м 

0,054 1,3 0,07 

Покрытие из ламината 0,011 1,05 0,012 

ИТОГО  постоянная: 0,405   0,452 

Временные (полезная нагрузка на покрытие)  

Полезная нагрузка (п.2 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 0,200 1,2 0,240 

ИТОГО полная: - - 0,692 

 

 

Таблица 2. 2. «Сбор нагрузок на чердачное перекрытие». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, кг/м
2
 

γf 
Расчетная, 

кг/м
2
 

Постоянные 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=40мм 

1.8т/м
3
х0,04м 

0,072 1,3 0,094 

Утеплитель 0,2 (т/м
3
) х 0,2 (м) 0,04 1,3 0,052 

ИТОГО  постоянная: 0,112   0,146 

Временные (полезная нагрузка на покрытие) 

Полезная нагрузка (п.8 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 0,070 1,3 0,091 

ИТОГО полная: - - 0,237 

 

 

Таблица 2. 3. «Сбор нагрузок на покрытие». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, кг/м
2
 

γf 
Расчетная, 

кг/м
2
 

Постоянные 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=40мм 

1.8т/м
3
х0,03м 

0,054 1,3 0,070 

Керамогранит 2,8 (т/м
3
) х 0,01 (м) 0,028 1,1 0,031 

Гидроизоляционное покрытие 0,020 1,2 0,024 

ИТОГО  постоянная: 0,102   0,341 

Временные (снег) 
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Для III снегового района (по СП 131.13330.2012) - 1,4 0,18 

ИТОГО полная: - - 0,521 

 

 

 

Таблица 2.4. «Сбор нагрузок перекрытия цокольного этажа». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м
2
 

γf 
Расчетная, 

т/м
2
 

Постоянные 

Керамогранит 2,8 (т/м
3
) х 0,01(м) 0,028 1,1 0,031 

Цементно-песчаный раствор 1.8т/м
3
х0,05м 0,090 1,3 0,117 

Перегородки 0,1 1,1 0,11 

ИТОГО  постоянная: 0,218   0,258 

Временные (полезная нагрузка на покрытие)  

Полезная нагрузка (п.3 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 0,200 1,2 0,240 

ИТОГО полная: - - 0,498 

 

 

Таблица 2.5. «Сбор нагрузок пола автостоянки». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м
2
 

γf 
Расчетная, 

т/м
2
 

Постоянные 

Керамзитобетон 1.8т/м
3
х0,1м 0,18 1,1 0,198 

Перегородки из ячеистых блоков 0,12 1,1 0,132 

Стяжка из бетона 2,5 (т/м
3
) х 0,09 (м) 0,225 1,1 0,248 

ИТОГО  постоянная: 0,525   0,578 

Временные (полезная нагрузка на покрытие)  

Полезная нагрузка (табл.8.4СП 20.13330.2011) 0,400 1,2 0,480 

ИТОГО полная: - - 1,058 

 

 

 

Таблица 2.6. «Сбор равномерной погонной нагрузки от наружных стен». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м 
γf 

Расчетная, 

т/м 

Кладка из ячеистых блоков  1,2 (т/м
3
) х 0,20 (м) х 

3,36м 
0,81 1,2 0,97 

Штукатурка цементно-песчаным раствором 0,12 1,3 0,16 
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1.8т/м
3
х0,02м х3.36м 

Утеплитель ISOVER 0.05 (т/м
3
) х 0,10 (м)х3.36м 0,017 1,2 0,02 

Вентилируемая система типа «Kraspan» 

0,03т/м
2
х3,36м 

0,1 1,2 0,12 

ИТОГО  постоянная: 1,047   1,27 

 

 

Таблица 2.7. «Сбор равномерной погонной нагрузки от наружных стен чердака». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м 
γf 

Расчетная, 

т/м 

Кирпичная кладка  1.8т/м
3
х0,25м х 2,44м 1.1 1,1 1,21 

Штукатурка цементно-песчаным раствором 

1.8т/м
3
х0,02м х2,44м 

0,09 1,3 0,27 

Утеплитель ISOVER 0,05 (т/м
3
) х 0,10 (м) х 2,44м 0,012 1,2 0,015 

Вентилируемая система типа «Kraspan» 

0,03т/м
2
х2,44м 

0,07 1,2 0,084 

ИТОГО  постоянная: 1,272   1,58 

 

 

Таблица 2.8. «Сбор равномерной погонной нагрузки от парапета». 

Наименование нагрузки 
Нормативная

, т/м 
γf 

Расчетная, 

т/м 

Кирпичная кладка  1.8т/м
3
х0,25м х 0,6м 0,27 1,1 0,3 

Штукатурка цементно-песчаным раствором 

1.8т/м
3
х0,02м х0,6м 

0,02 1,3 0,026 

Утеплитель ISOVER 0,05 (т/м
3
) х 0,10 (м) х 0,6м 0,003 1,2 0,004 

Вентилируемая система типа «Kraspan»  

0,03т/м
2
х0,6м 

0,18 1,2 0,022 

ИТОГО  постоянная: 0,473   0,352 

 

2.3.2 Нагрузки от ветрового потока 

 

Для г. Челябинск принят II ветровой район с нормативным значением 

ветрового давления w0 = 0,03 (т/м
2
), тип местности В, для вертикального типа 

сооружения, коэффициент надежности по нагрузке f = 1,40. 
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Нормативное значение ветровой нагрузки определяется как сумма средней 

и пульсационной составляющих: 

 

Средняя составляющая  определена автоматически ПК Мономах-САПР. В 

расчетной схеме ветровая нагрузка прикладывается равномерно-распределенной 

полосовой нагрузкой в уровне монолитных плит каркаса. 

Пульсационная составляющая определяется автоматически в ПК ЛИРА. 

 

 

2.3.3 Нагрузки от давления грунта 

 

Основание смоделировано в ПК ЛИРА по клавишной модели. 

Коэффициенты постели заданы на основании п.1.3. 

 

2.3 Расчетная схема 

 

2.3.1 Основные принципы расчета 

 

Расчетная схема каркаса была выполнена в программе «Мономах-САПР 

2013». Расчет каркаса здания произведен в программном комплексе «ЛИРА-

САПР 2015»  с учетом пространственной работы конструкций. Расчет выполнен 

на действие постоянных (собственный вес каркаса, наружных стен), временных 

(полезная нагрузка на перекрытие, вес перегородок) и мгновенных нагрузок 

(ветровая). 

В ПК "ЛИРА" реализованы положения следующих разделов нормативной 

документации: 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

СП 14.13330.2010  «Строительство в сейсмических районах»; 

СП 16.13330  «Стальные конструкции». 

Расчетная схема представляет совокупность стержневых конечных 
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элементов (КЭ) – вертикальных (колонн, диафрагм жесткости) и плоскостных 

КЭ – горизонтальных (перекрытий). Узлы сопряжения элементов перекрытий с 

колоннами и диафрагмами приняты жесткими. 

Расчетная схема представляет собой каркасно-ствольную систему. В схему 

входят: сетка колонн, диафрагмы (стволы жесткости), плиты перекрытий, 

фундаментная плита.  

 

Рис. 2.1. Расчетная схема каркаса здания. 

 

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. 

Сущность метода заключается в условном расчленении рассчитываемого 

объекта на отдельные части (элементы простой формы), имеющие конечные 

размеры и объединённые только в узлах. Число узлов также конечно. Для 

каждого узла условной схемы составляются уравнения равновесия, при этом 

число уравнений в узле равно числу степеней свободы этого узла. Полученную 

систему уравнений решают относительно перемещений узлов. Зная 

перемещения, переходят к определению деформаций, а затем к определению 

напряжений в элементах.  

В качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

     X   линейное по оси X 
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     Y   линейное по оси Y 

     Z   линейное по оси Z 

     UX  угловое вокруг оси X 

     UY  угловое вокруг оси Y 

     UZ  угловое вокруг оси Z 

 

Расчет выполнен на следующие загружения: 

Загружение 1 – Собственный вес каркаса и перегородок (постоянные); 

Загружение 2 – Собственный вес стен (постоянные); 

Загружение 3 – Полезные нагрузки (кратковременные); 

Загружение 4 – Снег (крактовременная); 

Загружение 5 – Ветер на длинную сторону (мгновенная). 

 

2.3.2 Расчетные жесткости 

Жесткости элементов приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9. «Жесткости элементов» 

Таблица жесткостей 
Тип 

жесткости 
Имя 

Параметры: сечения (см), объемного 

веса (т/м
3
), модуля упругости (т/м

2
) 

1 Брус 40 X 40 (колонна) 
Ro=2.75, E=3.3e+006, GF=0 

B=40, H=40 

2 Брус 30 X 30 (колонна) 
Ro=2.75, E=3.3e+006, GF=0 

B=30, H=30 

3 Пластина H 20 (перекрытие) E=3e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.75 

4 Пластина H 90 (фундамент) E=3e+006, V=0.2, H=90, Ro=2.75 

5 Пластина H 30 (стена) E=3e+006, V=0.2, H=30, Ro=2.75 

6 Пластина H 20 (стена) E=3e+006, V=0.2, H=20, Ro=2.75 

 

2.3.3 Расчётные сочетания нагрузок (РСН) 

Расчетные сочетания нагрузок, составленные согласно СП 20.13330.2011 

представлены в таблице 2.10. Наиболее невыгодное сочетание по РСН2. 
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Рис. 2.2. Деформированная схема здания от РСН2. 

 

 

2.4 Расчет монолитной фундаментной плиты 

Фундаментная плита входит в общую расчетную модель здания. Усилия в 

плите определены из общего расчета в ПК «Лира». 

Фундаментная плита запроектирована из бетона класса В25 с рабочей 

арматурой класса А400. 

 

 

Рис. 2.3. Схема моментов Mх в фундаментной плите, т*м. 
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Рис. 2.4. Схема моментов Mу в фундаментной плите, т*м. 

 

 

 

Рис. 2.5. Схема моментов Mху в фундаментной плите, т*м. 
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2.4.1 Подбор и конструирование арматуры 

 

 

Рис.2.6. Результаты армирования фундаментной плиты вдоль оси Y, верхняя арматура. 

 

 

 

Рис.2.7. Результаты армирования фундаментной плиты вдоль оси Х, верхняя арматура. 
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Рис.2.8. Результаты армирования фундаментной плиты вдоль оси Х, нижняя арматура. 

 

 

 

 

Рис.2.9. Результаты армирования фундаментной плиты вдоль оси Y, нижняя арматура. 

 

Армирование фундаментной плиты выполняем стержнями из арматурной 

стали класса А400 с шагом 200 мм: 

– основная – диаметром 16 мм; 

– дополнительная – диаметром 10мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25мм. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

 

2.5  Расчет монолитной плиты перекрытия 

Плита перекрытия входит в общую расчетную модель здания. Усилия в 

плите определены из общего расчета в ПК «Лира». 

Плита перекрытия запроектирована из бетона класса В25 с рабочей 

арматурой класса А400. 

 

 

 

Рис.2.10. Схема моментов Mх в плите перекрытия, т*м. 

 

 

 

Рис.2.11. Схема моментов Mу в плите перекрытия, т*м. 
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Рис.2.12. Схема моментов Mху в плите перекрытия, т*м. 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

2.5.1 Подбор и конструирование арматуры 

 

 

Рис.2.13. Результаты армирования плиты перекрытия вдоль оси Х, верхняя арматура. 

 

 

 

Рис.2.14. Результаты армирования плиты перекрытия вдоль оси Y, верхняя арматура. 
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Рис.2.15. Результаты армирования плиты перекрытия вдоль оси Х, нижняя арматура. 

 

 

Рис.2.16. Результаты армирования плиты перекрытия вдоль оси Y, нижняя арматура. 

 

Армирование плиты перекрытия выполняем стержнями из арматурной 

стали класса А400 с шагом 200 мм: 

– основная – диаметром 12 мм; 

–дополнительная – диаметром 14 мм, 16 мм. 
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2.6 Расчет колон  

Колонны входят в общую расчетную модель здания. Усилия в колонне 

определены из общего расчета в ПК «ЛИРА». 

Колонна запроектирована из бетона класса В30 с рабочей арматурой класса 

А400. 

Рассмотрим колонны второго яруса. 

 

Рис.2.17. Схема  продольных усилий N в колоннах, т. 

 

 

Рис.2.18. Схема моментов Mу в колоннах, т*м. 
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Рис.2.19. Схема моментов Mz в колоннах, т*м. 

 

 

2.6.1 Подбор и конструирование арматуры 

 

 

Рис.2.20. Результаты армирования колонн, %. 
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Рис.2.21. Результаты армирования колонн второго яруса, %. 

 

 

 

Рис.2.22. Результаты армирования колонн второго яруса, см
2
. 

 

Армирование колонн выполняем стержнями из арматурной стали класса 

А400 диаметром 40мм. 
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4 Технология строительного производства 
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4 Организационно-технологические решения 

4.1 Стройгенплан 

Стройгенплан является частью документации на строительстве. 

Стройгенплан обеспечивает наиболее полное удовлетворение бытовых нужд. 

Здесь обдумывается размещение бытовых помещений, устройств и пешеходных 

путей, временных зданий и сооружений. Решение стройгенплана обеспечивает 

рациональное прохождение грузопотоков на площадке путем сокращения числа 

перегрузок и уменьшения расстояний перевозок. 

Здесь предусматривается правильное размещение монтажных механизмов, 

складов, площадок укрытия. Общеплощадочный стройгенплан согласовывается 

с заказчиком и генподрядчиком. 

Заказчик согласовывает в свою очередь с отделом районного архитектора, 

санитарно-эпидемической службой, отделами безопасности движения, 

эксплуатационными службами и административной инспекцией. 

 

4.2 Работы подготовительного периода 

 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки: 

– расчистить территорию строительства от кустарников, пней, валунов. 

Деревья, попадающие в зону строительства, вырубить; 

– произвести планировку территории, отвод поверхностных вод в лоток, 

устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и укладкой дорожных плит в 

местах выезда строительной техники; 

– плодородный слой почвы в основании всех насыпей и на площади, 

занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен 

быть снят и уложен в отвал; 
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– выполнить геодезическую разбивку здания с закреплением реперов; 

– подготовить площадки складирования; установить инвентарные 

вагончики; 

– выполнить ограждение стройплощадки. 

 

4.3 Земляные работы 

 

1) До начала разработки грунта в котловане должны быть выполнены 

следующие работы: 

– очистка территории; 

– снятие растительного слоя грунта; 

– планировка площадки в зоне расположения котлована; 

– отвод поверхностных вод; 

– геодезическая разбивка; 

– устройство временных дорог. 

2) Разработка котлована ведется одноковшовым экскаватором ЭО–4321 с 

навесным оборудованием обратная лопата емкостью 0,67 м
3
. 

3) Подчистка дна котлована ведется бульдозером и вручную. При зачистке 

дна бульдозером, грунт изымается из котлована экскаватором, с торца 

котлована. 

4) Грунт для обратной засыпки размещается вдоль сторон котлована. 

5) Лишний грунт вывозится за пределы строительной площадки 

автосамосвалами КамАЗ-5511. 

6) Котлован разрабатывается в 2 торцевые проходки.  

7) Все работы по отрывке котлована производить в соответствии [32]. 

8) Определение объемов земляных работ. 

Объём прямоугольного в плане котлована определяется по формуле: 

  111 b)aa2(baa2
6

H
Vk  , 
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где Н=5,36 м – глубина котлована; 

а1, b1 – длины сторон котлована поверху, м; 

а, b – длины сторон котлована понизу, м; 

Крутизна откосов для суглинка – 1:0,75. 

Объем земляных работ для устройства въездной траншеи: 











3

mH

2

bH
'mV

32

bВТ , 

где H=5,36 м – глубина котлована; 

b=3 м – ширина въездной траншеи по дну; 

mb’, m – коэффициенты заложения откосов соответственно дна траншеи 

и котлована. 

Vк=12504(м
3
), 

Объём грунта при зачистке котлована: 

Vзач hнSф  , 

где Sф = 1708,4 м
2
 – площадь фундаментной плиты понизу; 

hн = 0,15 м (при объёме ковша 0,67 м
3
) – величина недобора грунта 

экскаваторами. 

Vзач )м(3,25615,04,1708 3  

Объём грунта для засыпки пазух котлована определяется по формуле 

VОЗ

ОР

ФК

К

VV 
 , 

где VФ – объем фундаментов, м
3
; 

КОР=1,3 – коэффициент остаточного разрыхления. 

VОЗ )(3347
3,1

36,54,170812504 3м


  

Объём лишнего грунта, подлежащий вывозке: 

VЛГ=VК-VОЗ, 

VЛГ=12504–3347=9157 (м
3
). 

Таблица 4.1 — Ведомость объемов земляных работ 
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Объем 

котлована VK, 

м
3
 

Объем грунта при 

зачистке котлована VЗАЧ, 

м
3 

Объем грунта 

обратной засыпки 

VОЗ, м
3 

Объем лишнего 

грунта VЛГ, м
3
 

12504 256,3 3347 9157 

 

 

9) Выбор машин и механизмов для производства земляных работ. 

Определим размеры площадки временного складирования грунта для 

обратной засыпки. 

Площадь поперечного сечения площадки определится по формуле: 

L

kV
F

pоз 
 , 

где Vоз (м
3
) – объём грунта обратной засыпки; 

kp=1,4 – коэффициент разрыхления грунта в ковше; 

L=54 м длина площадки. 

)(8,86
54

4,13347 2мF 


 . 

Требуемая высота и ширина площадки: 

)(13)63(6,86 мtgh    

)(6,6
)63(

13
м

tg
a 


 

Принимаем: а=7 (м); h=13 (м). 

Для разработки котлована применяется гидравлический экскаватор ЭО-4321 

с навесным оборудованием обратная лопата, с ёмкостью ковша 0,67м
3
. 

Для зачистки дна котлована применяется бульдозер ДЗ-42 на тракторе Т-75. 

10) Выбор транспортных средств для транспортирования грунта. 

Принимаем автомобиль КамАЗ-5511, грузоподъемностью 10 т. 

Число автомобилей, необходимых для бесперебойной работы землеройной 

машины, определяется по формуле: 
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НУН

МРУРПРНУП

ТТ

ТТТТТT
N




 , 

где ТУП = 0,3 мин – продолжительность установки под погрузку; 

ТН – продолжительность нагрузки, мин; 

ТПР – продолжительность пробега автомобиля от места загрузки до 

места разгрузки и обратно, мин; 

ТУР = 0,6 мин – продолжительность установки под разгрузку; 

ТР = 1 мин – продолжительность разгрузки; 

ТМ = 1,25 мин – продолжительность маневрирования машины в течение 

рейса. 

ТПР = 
V

L2
, 

где L = 20 км – расстояние транспортирования; 

V = 22 км/ч – средняя скорость движения автомобиля. 

ТПР = )мин(1,109
22

60202



 

Продолжительность нагрузки автосамосвала определяется по формуле: 

ТН = nk∙ТЦ , 

где nk – число ковшей грунта, погружаемого в кузов; 

ТЦ = 0,45 мин – продолжительность цикла. 

Н

k
kq

Q
n


 , 

где Q = 10 т – грузоподъёмность автосамосвала; 

γ = 1,80 т/м
3
 – плотность грунта; 

q = 0,67 м
3
 – объём ковша 

kН = 0,8 – коэффициент наполнения. 

4,10
8,067,080,1

10
nk 


  

Принимаем число ковшей грунта, погружаемых в кузов nк = 11. 

ТН = 11∙0,45=4,95 (мин) 
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Число автомобилей необходимых для обеспечения бесперебойной работы: 

3,22
95,43,0

25,10,16,01,10995,43,0
N 




 . 

Принимаем N = 23 шт. 

Для транспортировки грунта на площадку временного складирования для 

обратной засыпки принимаем автомобиль КамАЗ-5511.  

ТПР = 
V

L2
,  

где L = 0,015 км – расстояние транспортирования; 

V = 22 км/ч – средняя скорость движения автомобиля. 

ТПР = )мин(08,0
22

60015,02



 

Число автомобилей необходимых для обеспечения бесперебойной работы: 

.56,1
95,43,0

25,10,16,008,095,43,0
N 




  

Принимаем N = 2 шт. 

Итого необходимо 25 машин. 

11) Проектирование забоя и расчет эксплуатационной производительности 

экскаватора. 

Гидравлический экскаватор ЭО-4321 с навесным оборудованием обратная 

лопата, с емкостью ковша 0,67 м
3
. 

Максимальный радиус копания на уровне стоянки – Rmax = 9,1 м; 

Наибольшая глубина копания – 6 м; 

Продолжительность цикла – 27 сек; 

Радиус разгрузки при высоте 3 м – 7,5 м; 

Оптимальный радиус разрезания - Rp = 0,9∙9,1 = 8,19 м; 

Длина передвижки принимается не более 0,75 длины рукояти экскаватора = 

0,75∙3 = 2,25 м, принимаем длину передвижки lп = 2 м. 

При торцевой проходке при выгрузке грунта на одну сторону ширина 

проходки по верху: 
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)l
2

b
R(lRbbB ТР.Т.В

2

П

2

max21Т  ,  

где Rmax = 9,1 м – максимальный радиус разрезания на уровне стоянки; 

lП = 2 м – длина передвижки; 

RВ.Т. = 7,5 м – радиус выгрузки в транспортное средство; 

lтр = 1 м – расстояние от бровки котлована до колеи транспортного 

средства. 

)(1,14)1
2

63,2
5,7(21,9 22 мBТ  , 

b1 = 8,88 (м), 

b2 = 2,19 (м). 

Окончательно принимается BT = 14 м, b1 = 12 м, b2 = 2 м. 

При боковой проходке, ее ширина определяется по формуле 

)mhlR()l
2

b
R(bbB

2

П

2

.З.ПТР.Т.В32Б  ,  

где m = 0,75 – коэффициент откоса; 

h = 7,05 м – глубина котлована; 

RП.З. – наибольший радиус разрезания на уровне подошвы забоя, 

величина которого определяется по формуле 

mhRR max.З.П   

),(9,5)36,575,0208,5()1
2

63,2
5,7( 22 мBБ   

b3 = 0,68 (м). 

Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по 

формуле 

ПЭ = 
PЦ

BHсм

kt

kkqt3600




, 

где 3600 – число секунд в часе; 

tсм = 8 час – продолжительность смены; 

q = 0,67 м
3
 – объем ковша; 

kН = 0,8 – коэффициент наполнения ковша; 
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kВ = 0,7 – коэффициент использования экскаватора по времени; 

kp = 1,4 – коэффициент разрыхления грунта в ковше; 

tЦ = 27 сек – продолжительность рабочего цикла. 

ПЭ = )см/м(286
4,127

7,08,067,083600 3



. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2— Калькуляция трудовых затрат 

№ 
Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ел

.–

см
. 

Т
р
еб

у
ем

ы
е 

м
аш

и
н

ы
, 

м
аш

.–
см

. 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

см
 

Ч
и

сл
о
 с

м
ен

 в
 д

ен
ь
 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 р

аб
о
ч

и
х
 

С
о
ст

ав
 б

р
и

га
д

ы
 

ед
.и

зм
. 

К
о
л

-в
о
 

 

1 

2 

Разработка грунта  

в самосвал  

в отвал 

100 

м
3 

 

91,57 

33,57 

 

 

30,9 

10,0 

 

15,5 

5,0 

2 1 
Машинист 6 р. 

– 1 чел. 

3 
Зачистка  котлована 

вручную 

100 

м² 
2,6 0,62  0,3 2 1 

Землекоп 2 р. – 

1 чел. 

Таблица 4.3 — Операционный контроль качества 

№ 

п. 

п. 

Наименование операций, 

подлежащих контролю 
Наименование операций подлежащих контролю 

производител

ем работ 
мастером состав способы время 

привлекаемые 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Положение в  Расположение Визуально В  
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пространстве 

и размеры 

сооружения 

в плане процессе 

работ 

2  

Положение в 

пространств

е и размеры 

сооружения 

Расположение 

в плане и 

размеры, 

отметка 

бровок и дна 

выемки,  

уклоны 

откосов выемки 

Измерительн

ый 

В 

процессе 

работ, по 

окончании 

работ 

Геодезическая 

3  

Оценка 

свойств 

грунтов 

основания 

Плотность, 

влажность, 

состав грунта 

и т.д. 

Взятие проб 

По 

окончании 

отрывки 

котлована 

Строительная 

лаборатория 

 

По окончании приемки работ составляется акт приемки. 

Предельные отклонения при приемке не должны превышать величин 

указанных в [32]. 

Таблица 4.4 — Допустимые отклонения при приемке котлована 

№ п.п. Характер отклонения 

Допускаемое 

значение 

отклонений 

1 Отклонения от отметок бровки или оси сооружения 0,05 м 

2 Отклонение от заданного продольного уклона 0,0005 L 

3 
Сужение земляного полотна (уменьшение расстояния от оси 

до бровки) 
Не допускается 

4 Увеличение крутизны откосов То же 

 

4.4 Технологическая карта на устройство монолитной 

фундаментной плиты 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

– арматурные; 
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– опалубочные; 

– бетонные; 

– вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 

стержней и комплектов опалубки). 

До начала устройства фундаментной плиты должны быть выполнены 

следующие работы: 

– организован отвод поверхностных вод от котлована; 

– устроены подъездные пути и автодороги; 

– обозначены в пролете пути движения механизмов, места складирования, 

укрупнения опалубки; 

– выполнена щебеночная и бетонная подготовка под фундамент; 

– завезена арматура и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем 

бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; 

– составлены акты приемки основания фундамента в соответствии с 

исполнительной схемой; 

– устроено временное электроосвещение рабочих мест; 

– произведена геодезическая разбивка осей. 

Арматурные работы должны выполняться в соответствии с [36]. 

При монтаже арматуры необходимо устанавливать ее в проектное 

положение, а также укладывать защитный слой бетона заданной толщины. Для 

этого в конструкциях арматурных элементов предусматривают специальные 

упоры и бетонные фиксаторы, которые привязывают на арматурные стержни. 

При укладке бетонной смеси в массивные густоармированные плиты 

большой площади  основным технологическим требованием является 

непрерывность укладки на всю высоту плиты (0,9 м). 

Для осуществления процесса укладки, плиты разбивают на карты. Так как 

толщина плиты 0,9м, то ее разбиваем на параллельные карты шириной 5–10 м, 

оставляя между ними разделительные полосы шириной 1–1,5 м. Для 

обеспечения непрерывной укладки смеси на всю высоту плиту разбивают на 

блоки без разрезки арматуры, с ограждением блоков металлическими сетками. 
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5...10м 1,51,5

 

Рис. 4.1 — Схема разбивки плиты 

Карты бетонировать подряд, т.е. одну за другой. В разделительные полосы 

смесь укладывать враспор с затвердевшим бетоном карт после снятия опалубки 

на их границах. Бетонную смесь подавать автобетононасосом. Подавать ее 

следует в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые 

порции к уложенным. 

Бетонную смесь укладывать в один слой. Выравнивать бетон плит по 

маякам, поверхность заглаживают гладилками, кельмами или полутерками. В 

местах примыкания стен, опирания колонн и столбов бетон оставляют 

шероховатым с устройством в отдельных случаях рифления и насечки. 

 

4.4.1 Организация и технология строительного производства 

 

Исходные данные для проектирования: 

 Место строительства – г. Челябинск (6 температурная зона). 

 Время возведения – май. 

 Тип грунта – суглинок (крутизна откоса при глубине более 5м – 

1:0,75). 

 Скорость ветра – 0 м/с 

 Вид цемента – портландцемент 

 Класс бетона – В25 
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 Дальность транспортирования – 5км 

 Материал палубы опалубки – дерево (сосна). 

 Транспортное средство – АБС. 

 

Подсчет объемов работ и составление калькуляции трудозатрат 

представлены в таблицах 4.5, 4.6. 

Таблица 4.5  - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм 

Объем работ 

Приме

чания 
На один 

констр. 

элемент 

На все 

сооруже

ние 

1 2 3 4 5 6 

1 
Устройство щебеночного основания под 

монолитную плиту h=150мм 
м

2
 1725,7 1725,7  

2 Установка опалубки бетонной подготовки м
2
 17,3 17,3  

3 Бетонирование бетонной подготовки h=100мм м
3
 172,6 172,6  

4 Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта м
2
 1725,7 1725,7  

5 Разборка опалубки бетонной подготовки м
2
 17,3 17,3  

6 Установка щитов опалубки монолитной плиты   м
2
 154,9 154,9  

7 

Армирование монолитной плиты   

-установка каркасов КП1 вертикально 

-укладка и вязка арматурных стержней 

т 

 

2,75 

84,6 

 

2,75 

84,6 

 

8 Бетонирование монолитной плиты   м
3 

1537,6 1537,6  

9 Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта м
2
 1708,44 1708,44  

10 Разборка опалубки плиты м
2
 154,9 154,9  

 
Таблица 4.6  - Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обосн

о-

вание 

ЕНиР 

Ед.      

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

машинно

го 

времени,

на ед. 

маш-см 

Затраты 

машинно

го 

времени, 

всего 

Норма 

времени 

в чел. -ч. 

Трудо

-

емкос

ть в 

чел. -

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Устройство щебеночного 

основания под монолитную 

плиту 

Е4-3-1 м
2
 1725,7 

- - 

0,22 47,5 

Е2-1-

36 
1000м

2 
1,73 0,35 0,08 

2 
Установка опалубки 

бетонной подготовки 

Е4-1-

34А 
м

2
 17,3 - - 0,62 1,34 

3 
Бетонирование бетонной 

подготовки 

Е4-1-

49А 
1м

3
 172,6 - - 0,22 4,75 

4 
Поливка бетонной смеси за 

1 раз из брандспойта 

Е4-1-

54 
100м

2
 17,3 - - 0,14 0,3 

5 Разборка опалубки  
Е4-1-

34А 
м

2
 17,3 - - 0,19 0,42 
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6 
Установка щитов опалубки 

плиты 

Е4-1-

34А 
м

2
 154,9 - - 0,51 9,9 

7 

Армирование монолитной 

плиты: 

 -КП1;  

- отдельными стержнями 

Е4-1-

44Б,  

Е4-1-

46 

т 

 

2,75 

84,6 

- - 

 

0,17 

8,0 

 

0,06 

84,6 

8 
Бетонирование 

монолитной плиты   

Е4-1-

49А 
1м

3
 1537,6 - - 0,22 42,3 

9 
Поливка бетонной смеси за 

1 раз из брандспойта 

Е4-1-

54 
100м

2
 17,1 - - 0,14 0,3 

10 Разборка опалубки плиты 
Е4-1-

34А 
м

2
 154,9 - - 0,13 2,5 

Трудоемкость чел.-см. рассчитывается по формуле: 

8

ВРHV
Т


 , где  

V – объем работ; 

ВРН  – норма времени принимаемая по ЕНиР. 

Выбор основных машин и механизмов 

Определим выработку звена бетонщиков, при бетонировании монолитной  

плиты: 

ВР

СМ
Н

n
V




8
, 

где   n – состав бригады (звена), чел.; 

НВР – норма времени на укладку бетона, чел.- ч (по ЕНиР); 

37,72
22,0

28
мVСМ 


 . 

 

Выбор автобетононасоса и автобетоносмесителя 

Выработка звена бетонщиков при бетонировании плиты 37,72 мVСМ  . 

Определим производительность одной машины CБ-159:  

,
8

32

21

1

.

tt
V

L

V

L
t

kР
П В

смтр




  

где  Р = 5 м
3
 – полезная емкость автобетоносмесителя; 

L – дальность транспортирования, км; 
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21
, VV  – скорость движения груженной и порожней машины соответственно, 

км/ч; 

В
k – коэффициент использования машины во времени (

В
k = 0,85); 

321
,, ttt  – время погрузки, выгрузки и маневров транспортного средства, ч 

( чtчtчt 15,0,1,0,1,0
321
 ); 

3

. 9,52

)15,01,0
35

5

25

5
1,0(

85,00,58
мП смтр 




 . 

Определяем число автобеносмесителей, необходимых для бетонирования: 

4,1
9,52

7,72

.


смтр

см
тр

П

V
N ,  принимаем 2 автобетоносмесителя  CБ-159. 

Габаритные размеры, мм: 

Длина – 7380; 

Ширина – 2500; 

Высота – 3520. 

 Для бетонирования выбираем автобетононасос Putzmeister M 47-5, объем 

подачи – 140м
3
/ч,  вылет 42,1м, высота подачи 46,1м. 
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Рис.4.2 – Технические характеристики автобетононасоса Putzmeister M 47-5 

 

Расчет необходимого числа вибраторов 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости 

обеспечить бесперебойную работу звена бетонщиков. В соответствии с этой 

предпосылкой, необходимое количество вибраторов (Nв) можно определить по 

формуле: 

1
В

СМ

В
П

V
N ,  
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где Пв – производительность вибратора в смену выбираем вибратор ИВ-

117А с производительностью 9 м
3
/ч, 

0,21
89

7,72



ВN ;   

Принимаем 2 вибратора ИВ-117А. 

Диаметр наконечника  –  51 мм; 

Радиус действия  –  0,25 м;  

Длина рабочей части  –  410 мм. 

 

 

Рис. 4.3 - Глубинный вибратор ИВ-117А 

Выбор машин для доставки конструкций 

Для доставки конструкций и строительных материалов на строительную 

площадку выбираем 2 бортовых грузовых автомобилей КамАЗ 532120. 

Для подачи материалов к месту производства работ выбираем 

автомобильный кран КС-45721 с длиной стрелы Lс=21,7м. 

Для устройства щебеночной подготовки доставку щебня выполнять 

автосамосвалами «Донг-Фенг», планировку щебня по дну котлована выполнять с 

помощью бульдозера «Промтрактор».  
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Рис. 4.4 – Технические характеристики автомобильного крана КС-45721 

 

Расчет и конструирование опалубки плиты 

Расчет опалубки сводится к сбору нагрузок, действующих на опалубку при 

бетонировании, и определению расстояния между прогонами и схватками. 

Необходимо рассчитать вертикальную опалубку, на которую в процессе 

бетонирования действуют следующие горизонтальные нагрузки: 

- нормативная ветровая нагрузка (т.к. в проекте все конструкции нулевого 

цикла, то условно можно считать, что ветровая нагрузка отсутствует); 
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- нагрузка от сотрясений, возникающих при выгрузке бетонной смеси в 

заопалубочное пространство qд = 600 кг/м
2
; 

-  боковое давление бетонной смеси, Р: 

21)78,027,0( kkVР   , где 

Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;  

γ  - объемная масса бетонной смеси, 2500 кг/м
3
; 

V –скорость бетонирования конструкции, м/ч; 

кПаР 27450,12,1)78,05,027,0(2500  . 

Давление бетонной смеси на опалубку принимается согласно закону 

гидростатического давления. В связи с необходимостью учитывать нагрузку от 

сотрясений при выгрузке бетонной смеси нормативная загрузка, действующая на 

опалубку: 

2/5,1972600
2

2745

2
мкгq

Р
Р ДН  . 

Расчетная нагрузка, действующая на опалубку: 

kРР Н  , где 

к – коэффициент перегрузки от сотрясения и бокового давления (k=1,3), 

2/25,25643,15,1972 мкгР  . 

Р=1972,5 кг/м Р=600 кг/м Р=2572,5 кг/м

Р=600 кг/м

2 2 2

2

 

Рис. 4.5 Эпюра распределения нагрузки по высоте опалубки 

 

Определение расстояние между прогонами L1: 
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Опалубка плиты деревянная, материал  прогонов, схваток и других 

соединительных элементов – дерево сечением 100×40 мм, палубы верха 

конструкции – дерево, толщина слоя которого 40 мм, низа конструкции - фанера, 

толщина слоя которой 12 мм. 

Расстояние между прогонами L1 определяется по максимальному 

изгибающему моменту в щите опалубки (кг*м) для случая двухпролетной балки  

на рисунке 4.6: 

 

Рис.4.6- Расчетная схема опалубки 

Из условия прочности щита по несущей способности: 

НR
W

М
 , 

 откуда  см
Р

R
L

р

Н

2

1

13300 
 , где 

НR  - расчетное сопротивление изгибу материала щита опалубки, кг/см
2
  (для 

дерева НR = 180), 

  - толщина щита опалубки,   =4 см. 

смL 122
25,2564

418013300 2

1 


 . 

Из условия прочности щита по деформациям: 

400

1

1


L

f
, где 

f – прогиб щита опалубки, 

JE

LP
f Н






60

4

1 , где 

E – модуль упругости материала щита, кг/см
2 
( для дерева E = 10

5
 кг/см

2 
); 

J – момент инерции щита, см
4
. 
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Тогда: 

см
P

E
L

Н

68
5,1972

410125125
3

35

3

3

1 








, 

 Принимаю наименьшее расстояние между прогонами равным 68 см. 

Определение расстояния между схватками L2: 

Расстояние между схватками (хомутами) L2 определяется по нагрузке 

собственной полосы, шириной равной расстоянию между прогонами (рис.4.7). 

 

Рис. 4.7 - Схема приведенного сечения и геометрическая схема прогона 

Характеристики приведенного сечения: 

- координаты центра тяжести сечения: 
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- приведенный момент инерции сечения: 

;72,2404
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где   Е1 и Е2  –  соответственно  модуль   упругости  материала  щита  и 

прогона (Е1 = E2 = 10
5
 кг/см

2
);  

 

- приведенный момент сопротивления: 
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;
max

y

J
W

пр

пр
  

смyhy пр 1,119,2104max   ; 

3

max

64,216
1,11

72,2404
см

y

J
W

пр

пр  . 

Расстояние между схватками из расчета по несущей способности: 

см
LР

WR
L

р

прИ
133

6825,2564105,12

64,216180

105,12 6

1

62 











. 

Расстояние между схватками из расчета по деформациям: 

см
PL

JE
L

Н

пр
139

5,197268

72,240410000015001500
33

1

1

2 








 . 

Принимаю расстояние между схватками - 90 см, равное высоте низа 

конструкции. 

 

Рис. 4.8- Схема щитовой опалубки плиты 

 

Технология производства работ монолитной плиты 

Перед устройством бетонной подготовки необходимо выполнить 

щебеночную подготовку толщиной 150мм, доставку щебня выполнять с 

помощью автосамосвалов «Донг-Фенг», планировку щебня выполнять 

бульдозером «Промтрактор» с ручной доработкой. Затем выполняется 

подбетонка (выравнивание поверхности под монолитную плиту) толщиной 100 

мм из бетона класса В7,5, с выходом за пределы фундаментной плиты на 100 мм 

с каждой стороны для установки опалубки. Бетонную подготовку выполнять с 
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укладкой слоя гидроизоляции «Техноэластмост Б» через 50мм. Бетонную 

подготовку выполнять с помощью АБН Putzmeister M 47-5 и АБС СБ-159.  

Затем установить щиты опалубки до высоты 0,9м. Разборно-переставная 

опалубка состоит из отдельных щитов и поддерживающих их частей: схваток и 

прогонов. Схватки устанавливаются на нижней и верхней грани щита согласно 

расчету опалубки. Крепление щитов между собой осуществляется при помощи 

клинового замка, вставляемого между схватками. 

Технологический процесс устройства опалубки состоит в следующем: щиты 

опалубки устанавливают вручную и закрепляют в проектном положении с 

помощью крепежных устройств, опорных и поддерживающих устройств. 

Опорные и поддерживающие устройства: струбцины и подпоры. Струбцины 

служат для поддержания проектного положения щитов опалубки на уступах. 

Подпоры, состоящие из лежня, подкоса и механического домкрата, служат для 

поддержания проектного положения щитов опалубки плиты. 

Поддерживающие элементы опалубки изготовлены из стали марки Ст3 по 

ГОСТ 380-88. Для  щитов применяется ламинированная фанера из березы по 

 ГОСТ 3916.1-96. 

После бетонирования и достижения бетоном распалубочной прочности 

поддерживающие устройства и щиты снимают и переставляют на следующую 

захватку. Основными элементами щитовой опалубки являются щиты площадью 

до 2 м
2
, единичной массой до 40кг. 

При установке опалубки следует обращать особое внимание на 

вертикальность и горизонтальность элементов.  

 

1 3 2
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Рис. 4.9- Схема установки опалубки 

1 – анкер, 2 - телескопическая стойка, 3 - щит опалубки 

 

После выполнения опалубочных работ начинают монтаж арматуры. 

Поскольку масса отдельных арматурных стержней не превышает 50 кг, все они 

укладываются вручную. Соединяются арматурные элементы в единую 

конструкцию скрещиванием внахлестку с перевязкой стыка (по середине и по 

концам) отожженной стальной проволокой диаметром 1,2..1,6 мм.  

При монтаже арматуры элементы необходимо установить в проектное 

положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной толщины, 

который предохраняет арматуру от коррозии. Для этого в конструкциях 

арматурных элементов предусмотрены специальные упоры – бетонные, 

пластмассовые или металлические фиксаторы, которые привязывают к 

арматурным стержням. 

Для создания защитного слоя бетона в нашей конструкции устанавливают 

фиксаторы, изготовленные из пластмассы, и оставляют их в бетоне (рис. 4.10). 

Во время установки на арматуру такое фигурное кольцо за счет присущей ему 

упругости немного раздвигается и плотно охватывает стержень. 

 

Рис. 4.10-  Упругий пластмассовый фиксатор 

 

Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая при 

этом качество выполненных работ. Кроме контроля проектных размеров 

установленных сеток проверяют наличие и место расположения фиксаторов, а 

также прочность сборки арматурной конструкции, которая должна обеспечить 

неизменяемость формы при бетонировании. 

Перед укладкой бетонной смеси необходимо:  
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 проверить правильность установки опалубки и арматуры. Составить 

акты скрытых работ; 

 очистить основание и опалубку от грязи и мусора, рейками или паклей 

заделать крупные щели деревянной опалубки; 

 покрыть поверхность опалубки смазочным материалом, не 

оставляющим на ней следов (водные – суспензии извести и глины, 

полуводные – эмульсии уайт-спирита, масла); 

 на ранее уложенной бетонной смеси выполнить насечку. 

Подача бетонной смеси в конструкцию осуществляется при помощи 

автобетононасоса. 

 Чтобы обеспечить беспустотное заполнение опалубки и плотный обхват 

арматуры  выполняют вибрирование бетонной смеси. Основным признаком 

достаточного уплотнения бетонной смеси служат: прекращение её оседания и 

выделения пузырьков воздуха; появление на поверхности цементного молочка.  

Вибрирование бетонной смеси осуществляется глубинными вибраторами 

ИВ-117А, с гибким валом. Бетонщики при вибрировании конструкции ходят по 

трапу, звенья движутся по захватке навстречу друг другу. 

Ограничение длины захватки бетонирования обеспечивает опалубка, в 

дереве щита которой  просверлены отверстия под арматуру равные 2 диаметрам 

арматуры, что обеспечит простоту монтажа.  

Та же последовательность и виды работ будет выполняться на 

последующих захватках. Все работы проводятся в соответствии с поточным 

графиком.  

После возведения монолитной плиты произвести устройство монолитных 

фундаментных стен толщиной 300мм на высоту 2,5м и монтаж колонн. Монтаж 

колонн подземной части здания осуществлять гусеничным краном ДЭК-251.  
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Рис. 4.11 Грузоподъемные характеристики крана ДЭК-251, 

 

 

Таблица 4.7 - Ведомость машин, механизмов, оснастки 

№ Наименование Марка Кол-

во 

Характеристика 

1 2 3 4 5 

1. Бульдозер «Промтактор» 1  

2. Автомобильный кран КС-45721 1 стрела 21,7м 

3. Гусеничный кран ДЭК-251  стрела 12,75 м 

4. Автобетоносмеситель СБ-159 2 Емкость 5м
3 

5. Автобетононасос Putzmeister 

Модель: M 47-5  

1 Высота подачи 46,1 м, 

дальность подачи 42,1 м, 

объем подачи 140м
3
/ч 

6. Бортовой автомобиль КаМАЗ 532120 2  

7. Автосамосвал Донг-Фенг 3  

8. Строп универсальный УСК 2-5 2   m=0,025 т, hст=2,5 м, Q=5 т 

9. Вибратор глубинный ИВ-117А 2 Dн=51мм 
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4.4.2  График производства работ 

 

Поточный метод производства работ. 

Все работы делятся на потоки, которые объединяют взаимосвязанные виды 

работ. Работу делят на захватки, т.к размер захватки достаточен  для 

производительной и безопасной работы звена рабочих минимального состава в 

течение смены. Основным потоком при производстве работ являются работы по 

бетонированию, они задают ритм остальным процессам. Определим 

продолжительность всех процессов. 

п = 
nm

Т


, 

где m – состав звена;  

      n - число смен; 

      Т-трудоемкость. 

Определяем продолжительность каждого вида работ: 

1.Устройство щебеночного основания - П=Т/n=47,6/5=9,5 дн. Принимаем 10 

дней. 

2.Установка опалубки бетонной подготовки –  П=Т/n=1,34/2=0,7 дн. 

Принимаем 1 день. 

3.Бетонирование бетонной подготовки –  П=Т/n=4,75/2•2=1,1 дн. 

Принимаем 1 день. 

4.Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта –  П=Т/n=0,3/1=0,3 дн. 

Принимаем 0,5 дня. 

5.Разборка опалубки бетонной подготовки –  П=Т/n=0,42/2=0,21 дн. 

Принимаем 0,5дня. 

6.Установка щитов опалубки плиты  –  П=9,9/2=4,95дн. Принимаем 5 дней. 

7.Армирование    плиты – П=84,66/2•3=14,1дн. Принимаем 14 дней. 

8.Бетонирование плиты  –  П=42,3/2•2=10,6дн. Принимаем 11 дней. 

9.Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта –  П=Т/n=0,3/1=0,3 дн. 

Принимаем 0,5 дня. 
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10.Распалубочные работы  –  П=2,5/2=1,3дн. Принимаем 1 день. 

 

4.4.3 Контроль качества 

 

Текущий контроль качества при производстве строительно-монтажных 

работ должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах ведения работ. 

 

Арматурные работы 

Таблица 4.8 - Предельные отклонения при выполнении арматурных работ 

Параметр 
Величина 

параметра, мм 

Контроль (метод, вид 

регистрации) 

1. Отклонение от проекта в расстоянии между 

арматурными стержнями в вязанных каркасах и 

сетках: 

-для продольной арматуры, в том числе в сетках 

(s-расстояния/шаг, указанные в проекте, мм) 

-для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) 

(h-высота сечения балки/колонны, толщина 

плиты, мм) 

Общее количество стержней в конструкции  на 

один погонный метр конструкции 

 

 

 

± 5/4 

но не более 50 

± h/25 

но не более 25 

 

по проекту 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

 

 

 

 

визуально 

 

 

2 . Отклонение от проектной длины 

нахлестки/анкеровки арматуры (L – длина 

нахлестки/анкеровки, указанные в проекте, мм). 

-0.05L; 

положительные 

отклонения не 

нормируются 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

3. Отклонение в расстоянии между рядами 

арматуры для: 

плит толщиной до 1 м 

 

 

±10 
То же 

4.  Отклонение от проектного положения 

участков начала отгибов продольной арматуры 

 

±20 
 То же 

5. Наименьшее допускаемое расстояние в свету 

между продольными арматурными стержнями 

(d – диаметр наименьшего стержня, мм), кроме 

случая стыковки стержней и  объединения их в 

пучки по проекту при: 

горизонтальном или наклонном положении 

стержней нижней арматуры 

горизонтальном или наклонном положении 

стержней верхней арматуры 

то же, при расположении нижней арматуры 

более чем в два ряда (кроме стержней двух 

 

 

 

 

 

 

25 

 

30 

 

 

 То же 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

нижних рядов) 

вертикальном положении стержней 

допускаемый уровень дефектности 5% 

50 

50 

но не менее d 

6. Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона не должно превышать: 

    

   при толщине защитного слоя свыше 20 мм и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм:  

             св. 300 

 

 

 

 

 

 

+15;   –5 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

 

Опалубочные работы 

Таблица 4.9 - Предельные отклонения при выполнении опалубочных работ 

Параметр 
Величина  

параметра 

Контроль  

(метод, объем, вид 

регистрации) 

1.  Допускаемые отклонения положения и размеров 

установленной опалубки   

по ГОСТ Р 52085 Измерительный 

(теодолитная и 

нивелирная съемки и 

измерение рулеткой) 

2.  Предельные отклонения расстояния: 

От вертикали или проектного наклона 

плоскостей опалубки и линий их пересечений: 

- на 1м высоты 

- на всю высоту: 

  - для фундаментов 

  - для тела опор и колонн высотой до 5 м 

 

 

 

5 мм 

 

20 мм 

10 мм 

Измерительный 

(измерение рулеткой) 

3.  Предельное смещение осей опалубки от 

проектного положения: 

- фундаментов 

 

 

15 мм 

Измерительный 

(измерение рулеткой) 

4.  Предельное отклонение расстояния между 

внутренними поверхностями опалубки от 

проектных размеров  

5 мм Измерительный 

(измерение рулеткой) 

5.  Допускаемые местные неровности опалубки  

 

 

3 мм Измерительный 

(внешний осмотр и 

проверка двухметровой 

рейкой) 

6. Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085 Регистрационный, 

журнал работ 

7.  Прогиб собранной опалубки 

 

ГОСТ Р 52085 Измерительный 

(нивелирование) 

8.  Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных конструкций при 

распалубке поверхностей:  

   вертикальных из условия сохранения формы 

   горизонтальных и наклонных при пролете:  

       до 6 м  

       св. 6 м 

 

 

 

0,5 МПа 

 

70 % проектной 

80 % проектной 
 

Измерительный по 

ГОСТ 22690, журнал 

бетонных работ 

 

9.  Минимальная прочность бетона при распалубке Определяется ППР То же 
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загруженных конструкций, в том числе от 

вышележащего бетона (бетонной смеси) 

и согласовывается с 

проектной 

организацией 

 

Бетонные работы 

Таблица 4.10 - Предельные отклонения при выполнении бетонных работ 

Параметр 
Предельные  

отклонения 

Контроль  

(метод, объем, вид  

регистрации) 

1. Прочность поверхностей 

бетонных оснований при очистке 

от цементной пленки: 
 

водной и воздушной струей 
 

металлической щеткой 
 

гидропескоструйной или 

механической фрезой 

Не менее, МПа: 

 

 

0,3 
 

1,5 

 

5,0 

Измерительный,  по ГОСТ 

17624, ГОСТ 22690,журнал 

бетонных работ 
 

 

 

  

2. На месте приготовления и 

укладки удобоукладываемость 

бетонной смеси должна находиться 

в пределах марки по 

удобоукладываемости 

Не менее 2-х раз в 

смену, а при 

неустойчивой 

погоде, 

нестабильной 

влажности и 

колебаний 

зернового состава 

заполнителей - 

через каждые 2 ч 

Измерительный, по ГОСТ 

10181, журнал бетонных работ 

3. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку 

конструкций: 

    

   - неармированных конструкций 

   - слабоармированных подземных 

конструкций в сухих и связных 

грунтах  

   - густоармированных 

Не более, м: 

 

 

 

6,0 

 

 

4,5 

3,0 

Измерительный, 2 раза в 

смену, журнал бетонных работ 

4. Толщина укладываемых слоев 

бетонной смеси: 

 

при уплотнении смеси ручными 

глубинными вибраторами 

 

Не более 1,25 

длины рабочей 

части вибратора 

Измерительный, 2 раза в 

смену, журнал бетонных работ 

 

Требования, предъявляемые к законченным железобетонным конструкциям 

Таблица 4.11 - Требования к законченным железобетонным конструкциям 

Параметр 
Предельные  

Отклонения, мм 

Контроль (метод, объем,  

вид регистрации) 
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1.  Отклонение линий 

плоскостей пересечения от 

вертикали или проектного 

наклона на всю высоту 

конструкций для:  

 

фундаментов  

 

 

 

 

 

20  

Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, журнал 

работ 

 

 

2. Отклонение от 

прямолинейности и 

плоскостности поверхности на 

длине 1-3м и местные 

неровности поверхности бетона 

По приложению 20 

для монолитных 

конструкций. 

По ГОСТ 13015 для 

сборных конструкций 

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50 м  длины и 

каждые 150 м
2
 поверхности 

конструкций, журнал работ 

3. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на весь выверяемый 

участок 

 

 

20  

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50 м длины и 

каждые 150 м
2
 поверхности 

конструкций, журнал работ 
 

4. Отклонение длин или 

пролетов элементов, размеров в 

свету. 

 

±20  Измерительный, каждый элемент, 

журнал работ 

5. Размер поперечного сечения 

элемента h при 

h≤200мм 

h=400мм 

h≥2000мм 

 

При промежуточных значениях 

h величина допуска  

принимается по интерполяции 
 

 

 

+6;  -3  

+11;  -9  

+25;  -20  

 

Измерительный, каждый элемент 

(не менее одного измерения на     

100 м
2
 площади плит перекрытия и 

покрытия), журнал работ  

 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая доку-

ментация: 

 исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) 

отступлениями, допущенными предприятием — изготовителем 

конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с 

проектными организациями — разработчиками чертежей, и документы об 

их согласовании; 

 заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и 

деревянные конструкции; 
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 документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество 

материалов, примененных при производстве строительно-монтажных 

работ;  

 акты освидетельствования скрытых работ;  

 исполнительные геодезические схемы положения конструкций;  

 журналы работ. 
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4.5 Технологическая карта на монтаж колонн 

 
Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа 

фундамента, устройства перекрытия над цокольным этажом, обратной засыпки 

пазух котлована, вертикальной планировки и устройстве подкрановых путей. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований: 

– последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях 

монтажа и прочность монтажных соединений; 

– комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

– безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику.  

Монтаж производить с предварительной раскладкой конструкций в зоне 

действия монтажного крана.  

Монтаж конструкций следует выполнять в соответствии c 36. 

 

4.5.1 Организация и технология строительного производства 

 

Подсчет объемов работ на монтаж колонн и калькуляция трудозатрат 

представлены в таблицах 4.12, 4.13. 

Таблица 4.12  - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм 

Объем работ 

Примечан

ия 
На один 

констр. 

элемент 

На все 

сооружен

ие 

1 2 3 4 5 6 

1 

Установка колонн:  

К1, К5, К6, К7, К8, К9 

К2 

шт 

 

1 

1 

 

175 

20  

7 Замоноличивание стыков колонн 1узел 1 195  
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Таблица 4.13  - Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 

Наименован

ие работ 

Обосно

-вание 

ЕНиР 

Ед.      

изм. 

Объ

ем 

рабо

т 

Затраты 

машинного 

времени,на 

ед. маш-см 

Затраты 

машинного 

времени, 

всего 

Норма 

времени 

в чел. -ч. 

Трудо-

емкость 

в чел. -

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Установка 

колонн  

- К1, К5, К6, 

К7, К8, К9 

- К2 

Е4-1-

4Б 
шт 

 

 

175 

 

20 

 

 

0,48 

 

0,35 

 

 

10,5 

 

0,88 

 

 

4,8 

 

3,5 

 

 

105 

 

8,75 

7 

Замоноличи

вание 

стыков 

колонн 

Е4-1-

26 
1узел 195 - - 0,97 23,6 

 

Выбор основных машин и механизмов: 

Выбор монтажного крана. 

Выбор монтажного крана осуществляем по трем технологическим 

параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана ( KQ ), т: 

ОСНГРкK QQQQ   , 

где  Qк  - масса монтируемой конструкции, т; 

       ГРQ  - масса грузозахватного приспособления, т; 

       ОСНQ  - масса оснастки, т. 

2. Максимальная высота подъема крюка крана ( KH ), м: 

СТРЭЗK hhhhH  0  ,  

где h0 - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

      hз - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1м), 

м; 

      hэ - высота или толщина элемента, м; 

      hстр - высота строповки, м. 
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3. Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана до 

центра тяжести монтируемой конструкции ( KL ), м: 

                                                cbaLK  2/ ,                                                                                                        

где  a  - ширина подкранового пути (принимается 4-6 м), м; 

       b  - расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей 

части здания (принимается 2,5 м), м; 

       c  - расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 

здания со стороны крана, м. 

На рисунке 4.12  изображена схема для определения требуемых 

технических параметров башенного крана.  

Определение требуемых технических параметров осуществляем для 

конструкции максимально тяжелой и наиболее удаленные от крана, расчет 

делаем для плиты перекрытия: 

- Максимальная грузоподъемность крана: 

 тQK 625,31,0025,05,3   

- Максимальная высота подъема крюка крана: 

мН K 69,355,305,90,1140,22   

- Необходимый вылет стрелы крана: 

 мLK 34,3884,325,22/6   

По определенным параметрам выбираем башенный кран КБМ-401П  с 

длиной стрелы 40м. Грузовые и высотные характеристики крана показаны на 

рисунке 12. 
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Рис.4.12 - Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана.  

 

Определение безопасного расстояния установки крана КБМ-401П. 

Схема для определения безопасного расстояния установки крана показана 

на рисунке 4.13. 
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Рис. 4.13 - Схема для определения безопасного расстояния установки крана КБМ-401П  

Безопасное расстояние установки крана определяем по формуле: 

Б = (R - 0,5 K) + 0,7 м - минимальное расстояние от выступающей части 

здания (штабеля) до оси рельса; 

где В - база крана; 

      К - колея пути; 

      R - наибольший радиус поворотной части крана. 

Б = (4,2- 6/2) + 0,7 = 1,9м 

Принимаем Б= 2м. 
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Рис.4.14- Грузовые и высотные характеристики крана КБМ-401П  

Выбор машин для доставки конструкций. 

Для доставки конструкций и строительных материалов на строительную 

площадку выбираем 3 бортовых грузовых автомобилей КамАЗ 532120. 

 

Ведомость машин, механизмов и оснастки. 

Количество машин, механизмов и оснастки, необходимых для монтажа 

сводим в таблицу 4.14. 

Таблица 4.14 - Ведомость машин, механизмов и оснастки 

№ Наименование Марка Кол-

во 

Характеристика 

1 2 3 4 5 

1. Башенный кран КБМ-401П  1 стрела 40,0м 

2. Бортовой автомобиль КаМАЗ 532120 2  

3. Кондуктор   55 m=0,15т 

4. Траверса для монтажа 

колонн 

«Траверсиндустри» 1 Hс=1,0м, m=0,1т 

5. Строп одноветвевой 1СК-4,0 1   m=0,025т,hст=2,5м,Q=4,0 т 

6. Строп четырехветвевой 4СК1-0,63 1 m=0,05т,hст=2,5м,Q=0,63 т 

7. Строп двухветвевой 2СК-4,0 1 m=0,035т,hст=2,5м,Q=4,0 т 

 

 

4.5.2 Технология производства работ  

 

Монтаж колонн. 
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Складирование колонн производить в зоне действия монтажа крана на 

спланированном и уплотненном основании в один ряд или штабель. При укладке 

в один ряд высота подкладки должна составлять с учетом возможности кантовки 

колонн, не менее100 мм. Расстояние между колоннами должно составлять 1,0 м. 

При укладке в штабель колонны должны опираться на прокладки высотой не 

менее 110 мм. Высота штабеля не более 3-х ярусов. 

Строповку колонн при разгрузке с транспортных средств производить с 

помощью 2-ветвевого стропа,  строповку производить за петли, служащие для 

выемки колонн из формы. Строповку при монтаже колонн выполнять с 

помощью траверсы «Траверсиндустри». 

До начала монтажа колонн необходимо: 

– очистить от мусора и грязи фундамент; 

– выполнить нивелировку опорных поверхностей и вынести отметки на 

поверхность фундамента; 

– нанести риски разбивочных осей на поверхность фундамента; 

– доставить на рабочее место инструмент, приспособление, инвентарь. 

Технологическая последовательность монтажа колонны:  

– строповка;  

– подъем и подача на место установки;  

– укладка, в случае необходимости, выравнивающего слоя раствора и 

установка теодолитов по разбивочным осям;  

– прием и установка колонны; выверка и временное закрепление;  

– расстроповка колонны. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

 

Рис. 4.15— Схема установки колонны в проектное положение 

Установку колонн выполнять с помощью одиночных кондукторов.  

Проектное положение колонн выверять по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям.  

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их 

геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или 

геометрических осей нижеустановленных колонн. 

Верх колонн следует выверять, совмещая геометрические оси колонн в 

верхнем сечении с рисками разбивочных осей. 

При монтаже осуществлять постоянный геодезический контроль за 

соответствием положения конструкций колонн проектному решению с 

оформлением исполнительной схемы поярусно. 

До монтажа колонн нижнего яруса каналы для входа арматурных выпусков 

верхнего яруса должны быть закрыты пароизолом так, чтобы не было попадания 

воды после установки в проектное положение. Каналы закрывать, когда колонны 

лежат на складе, т.е. в горизонтальном положении. 
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Стыки колонн первого яруса (нижняя колонна) с колоннами второго яруса 

(верхняя колонна) осуществляются по типу штепсельного соединения. 

Каналы нижней колонны (и фундаментной плиты) заполнить ремонтной 

смесью МБР 500, на верхний торец уложить центрирующую пластину и 

расстелить слой ремонтной смеси МБР 500 толщиной 10 мм. 

К колонне кондуктор подавать башенным краном, и после установки 

закрепить винтами. Потом установить краном верхнюю колонну, чтобы 

арматурные выпуски входили в каналы нижней колонны. 

После установки верхнюю колонну выверить и закрепить в проектном 

положении при помощи верхних упорных винтов кондуктора. Расстроповку 

колонн выполнять только после временного их закрепления.  

Правильность установки верхней колонны проверяют с помощью двух 

теодолитов, которые устанавливают по двум взаимно перпендикулярным осям 

на таком расстоянии от колонны, чтобы в момент максимального подъема трубы 

угол ее наклона не превышал 30-35°. Визирный луч второго теодолита 

совмещают с осевой риской 1 на оголовке колонны нижнего яруса и закрепляют 

алидаду. Трубу поднимают и смещением колонны вводят разметочную риску 3 

верхнего торца колонны до совпадения с вертикальной нитью теодолита. 

Проверку можно выполнить и одним теодолитом, переставляя его с одной 

позиции на другую, при этом следят, чтобы колонна не изменила своего 

положения. 

Демонтаж кондуктора производить после того, как ремонтная смесь МБР 

500 наберет 70% прочности. 
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Рис. 4.16— Схема установки колонны 
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Рис. 4.17—Выверка вертикальности колонны 

 

Рис.4.17.1—Складирование колонн 

 

4.5.3 График производства работ 

 

Определим продолжительность всех процессов. 

п = 
nm

Т


, 

где m – состав звена;  

      n - число смен; 

      Т-трудоемкость. 
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Определяем продолжительность каждого вида работ: 

- Установка колонн –  П=113,75/18,96=дн. Принимаем 19 дней. 

- Замоноличивание стыков колонн –  П=23,6/2=11,8дн. Принимаем 12 дней. 

 

4.5.4 Контроль качества 

 

Текущий контроль качества при производстве строительно-монтажных 

работ должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах ведения работ 

(таб. 4.15). 

Таблица 4.15 – Предельные отклонения смонтированных конструкций 

Параметр Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1 2 3 

Колонны  

 

1. Отклонение от совмещения 

ориентиров (рисок геометрических осей, 

граней) в нижнем сечении 

установленных элементов с 

установочными ориентирами (рисками 

геометрических осей или гранями 

нижележащих элементов, рисками 

разбивочных осей) 

 

2. Отклонение от совмещения 

ориентиров (рисок геометрических осей) 

в верхнем сечении колонн многоэтажных 

зданий с рисками разбивочных осей при 

длине колонн, м:  

   до  4 

   св. 4 до  8  

    „   8   „  16  

 

3. Разность отметок верха колонн 

каждого яруса многоэтажного здания и 

сооружения, при:  

контактной установке  

(n – порядковый номер яруса колонн или 

число установленных по высоте 

панелей); 

   установке по маякам 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

15 

20 

 

 

 

 

12 + 2n 

 

 

 

10 

 

 

 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же 

 

 

 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 
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4.6 Технологическая карта на устройство монолитного 

перекрытия 

 
4.6.1 Ведомость объемов работ 

 
Объемы работ по монтажу конструкций подсчитываем на основании 

рабочих чертежей объекта по единицам измерений, принятых в 

соответствующих параграфах ЕНиР, СНиП, и сводим в таблицу 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Ведомость объемов работ  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм 

Объем работ 
Прим

ечани

я 

На один 

констр. 

элемент 

На все 

сооруже

ние 

1 2 3 4 5 6 

1 

Установка опалубки монолитной плиты перекрытия: 

- на отм. -3,360; 

 - на отм. -0,060; 

-  на отм. +3,540… +31,380 

м
2
 

 

1687,7 

1176,5 

1030,0 

 

1687,7 

1176,5 

9270,0  

2 

Армирование монолитной плиты перекрытия:  

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-  на отм. +3,540… +31,380 

т 

 

92,75 

86,6 

84,1 

 

92,75 

86,6 

757,2 

 

3 

Бетонирование монолитной плиты  перекрытия: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-  на отм. +3,540… +31,380 

100м
3
 

 

360,5 

230,3 

208,7 

 

360,5 

230,3 

1878,6 

 

4 

Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-  на отм. +3,540… +31,380 

100м
2
 

 

16,5 

11,5 

10,0 

 

16,5 

11,5 

90,0  

5 

Разборка опалубки плиты  перекрытия: 

- на отм. -3,360; 

 - на отм. -0,060; 

-  на отм. +3,540… +31,380 

м
2
 

 

1687,7 

1176,5 

1030,0 

 

1687,7 

1176,5 

9270,0  
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Таблица 4.17  - Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обосн

о-

вание 

ЕНиР 

Ед.      

изм. 

Объем 

работ 

Затраты 

машинно

го 

времени,

на ед. 

маш-см 

Затраты 

машинно

го 

времени, 

всего 

Норма 

времен

и в чел. 

-ч. 

Трудо

-

емкос

ть в 

чел. -

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Установка опалубки плиты 

перекрытия: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-на отм. +3,540… +31,380 

Е4-1-

34Г 
м

2
 

 

 

1687,7 

1176,5 

9270,0 

- - 0,3 

 

 

63,3 

44,1 

347,6 

2 

Армирование плиты 

перекрытия: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-на отм. +3,540… +31,380 

Е4-1-

46 
1т 

 

 

92,75 

86,6 

757,2 

- - 14 

 

 

162,3 

151,6 

1325,1 

3 

Бетонирование плиты 

перекрытия: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-на отм. +3,540… +31,380 

Е4-1-

49А 
1м

3
 

 
 

360,5 

230,3 

1878,6 

- - 0,22 

 

 

9,9 

6,3 

51,7 

4 

Поливка бетонной смеси за 

1 раз из брандспойта: 

- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-на отм. +3,540… +31,380 

Е4-1-

54 
100м

2
 

 

 

16,5 

11,5 

90,0 

- - 0,14 

 

 

0,3 

0,2 

1,6 

5 

Разборка опалубки плиты  
перекрытия: 
- на отм. -3,360;  

- на отм. -0,060; 

-на отм. +3,540… +31,380 

Е4-1-

34Г 
м

2
 

 

 

 

1687,7 

1176,5 

9270,0 

- - 0,11 

 

 

 

23,3 

16,2 

127,5 

 

Трудоемкость чел.-см. рассчитывается по формуле: 

8

ВРHV
Т


 , где  

V – объем работ; 

ВРН  – норма времени принимаемая по ЕНиР. 

 

4.6.2 Выбор основных машин и механизмов 
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Определим выработку звена бетонщиков, при бетонировании плиты 

перекрытия: 

ВР

СМ
Н

n
V




8
, 

где   n – состав бригады (звена), чел.; 

НВР – норма времени на укладку бетона, чел.- ч (по ЕНиР); 

37,72
22,0

28
мVСМ 


 . 

 

Выбор автобетононасоса и автобетоносмесителя 

Выработка звена бетонщиков при бетонировании плиты 37,72 мVСМ  . 

Определим производительность одной машины CБ-159:  

,
8

32

21

1

.

tt
V

L

V

L
t

kР
П В

смтр




  

где  Р = 5 м
3
 – полезная емкость автобетоносмесителя; 

L – дальность транспортирования, км; 

21
, VV  – скорость движения груженной и порожней машины соответственно, 

км/ч; 

В
k – коэффициент использования машины во времени (

В
k = 0,85); 

321
,, ttt  – время погрузки, выгрузки и маневров транспортного средства, ч 

( чtчtчt 15,0,1,0,1,0
321
 ); 

3

. 9,52

)15,01,0
35

5

25

5
1,0(

85,00,58
мП смтр 




 . 

Определяем число автобеносмесителей, необходимых для бетонирования: 

4,1
9,52

7,72

.


смтр

см
тр

П

V
N ,  принимаем 2 автобетоносмесителя  CБ-159. 

Габаритные размеры, мм: 

Длина – 7380; 
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Ширина – 2500; 

Высота – 3520. 

 Для бетонирования выбираем автобетононасос Putzmeister M 47-5, объем 

подачи – 140м
3
/ч,  вылет 42,1м, высота подачи 46,1м. 

Расчет необходимого числа вибраторов 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости 

обеспечить бесперебойную работу звена бетонщиков. В соответствии с этой 

предпосылкой, необходимое количество вибраторов (Nв) можно определить по 

формуле: 

1
В

СМ

В
П

V
N ,  

где Пв – производительность вибратора в смену выбираем вибратор ИВ-

117А с производительностью 9 м
3
/ч, 

0,21
89

7,72



ВN ;   

Принимаем 2 вибратора ИВ-117А. 

Диаметр наконечника  –  51 мм; 

Радиус действия  –  0,25 м;  

Длина рабочей части  –  410 мм. 

Выбор машин для доставки конструкций 

Для доставки конструкций и строительных материалов на строительную 

площадку выбираем 2 бортовых грузовых автомобилей КамАЗ 532120. 

Подачу материалов к месту производства работ выполнять башенным 

краном КБМ-401П. 

Выбор опалубки для бетонирования 

Опалубку выбираем балочного типа PERI MULTIFLEX, 

состоящую из поперечных и продольных балок, стоек, опалубочной 

фанеры. 
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4.6.3 Технология производства работ монолитных плит перекрытия 

 

Работы по монтажу опалубки начинать с установки основных стоек. Для 

этого произвести разбивку основания под шаг основных стоек. В качестве 

инструмента и оснастки используется рулетка – 10 м, мел, возможно, 

использование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей шагу 

основных стоек. В это время осуществляют транспортировку элементов 

опалубки в контейнерах вертикальным транспортом  с помощью крана, и 

подачу элементов к месту монтажа. В это же время осуществляют 

укрупнительную сборку и установку поддерживающих элементов опалубки: в 

стойку вставляют унивилку, см. рис.4.18 и стойку закрепляют в треноге на месте 

установки, см.рис. 4.19. По высоте монтируемые стойки настраивают с таким 

расчетом, чтобы после монтажа палуба находилась на 20-30 мм выше 

проектного положения. После установки основных стоек и настройки их по 

высоте, производят монтаж продольных балок, и устройство вертикальных 

связей. Закрепление балок на высоте выполнять с помощью вышек ПСРВ-21-

200. Монтаж продольных балок осуществляют с помощью монтажной штанги 

(см.рис. 4.24), непосредственно с основания.  После монтажа первой в ряду 

продольной балки следующая стыкуется к уже смонтированной, с закреплением 

в унивилке. Для обеспечения устойчивости опалубки и восприятия ей 

горизонтальных нагрузок при высоте опалубки более 3,0 м необходимо 

устраивать вертикальные связи (см.рис.4.23) с помощью крепежных скоб 

(см.рис. 4.21) и обрезных досок сечением (hb) 25100 мм. 

Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг непосредственно с основания (см.рис. 4.22). До 

начала работ по монтажу листов фанеры производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на анкерные стержни, установленные в 

верхней части стены закрепляются инвентарные кронштейны ограждения, на 

которые устанавливаются борта ограждения из доски. После монтажа 

ограждения балок производится выравнивание поперечных балок с помощью 
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шаблона, далее производится укладка фанеры на поперечные балки (рис.4.25) с 

закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Закрепление балок на высоте 

выполнять с помощью вышек ПСРВ-21-200. 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с вышки 

ПСРВ-21-200, остальные листы с ранее уложенных.  

На следующем этапе производится установка отсекателей – элементов для 

формования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке 

отсекателей вначале производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, 

далее к кронштейнам с помощью гвоздей производят крепление палубы из 

фанеры или досок.  

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку  

 

промежуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют головку-

захват с фиксирующей защелкой (см.рис. 4.26)  и устанавливают стойки с 

требуемым шагом (см.рис. 4.27). 

Рис.4.18. Укрупнительная сборка стойки:  

1-стойка; 2-унивилка; 3-пружинный фиксатор, 

предохраняющий унивилку от выпадания 

1

2 2

3 1

 

 

1 

2 

Рис.4.19. Установка стойки с 

треногой: 1-стойка с унивилкой; 2-

тренога 
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Рис. 4.20. Общий вид помещения после монтажа основных стоек 

Рис.4.21. Монтажная скоба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Рис. 4.22. Монтаж продольных балок: 
 1-основная стойка с треногой и унивилкой; 2-монтажная штанга; 3-монтируемая продольная 

балка 
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Рис. 4.24. Монтаж поперечных балок: 

 1-поперечная балка; 2-продольная балка; 3 –монтажная штанга 
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Рис.4.23  Устройство вертикальных связей: 

 1-стойка; 2-продольная балка; 

 3-крепежная скоба; 4-доска 
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Рис.4.25. Укладка листов фанеры: 

 1-поперечная балка; 2-укладываемый щит; 3-уложенный и закрепленный 

щит; 4-ограждение по периметру возводимого перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.26. Головка-захват:  

1-фиксирующая защелка 
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Элементы опалубки с площадки складирования к месту установки 

подавать башенным краном КБМ-401П. 

Армирование монолитного перекрытия производить отдельными 

стержнями. Арматуру с площадки складирования к месту установки подавать 

башенным краном КБМ-401П. Разноску и закрепление арматурных стержней в 

проектное положение производить вручную в рукавицах. Резку арматурных 
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3 
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Рис. 4.27. Установка промежуточных стоек:  

1-основная стойка; 2-продольная балка; 3-промежуточная стойка; 4-головка-захват 
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стержней производить непосредственно на объекте с применением ручной УШМ 

и отрезных кругов по металлу.  

Пересечения арматурных стержней фиксировать заранее подготовленными 

отрезками вязальной проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой 

операции вязальную проволоку в виде петли продеть под пересечением арматурных 

стержней, и свободные окончания проволоки скручивать вращательным движением 

вязального крюка до момента жесткой фиксации стержней в узле. Стыковку 

продольной арматуры выполнять вязальной проволокой. 

После окончания укладки стержней нижней сетки выполнить устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки 

фиксаторы арматуры с шагом 0,5м. Аналогично выполнить укладку арматурных 

стержней верхнего армирования.  

Величина защитного слоя арматуры - 30мм. В качестве фиксаторов  защитного 

слоя применять инвентарные пластиковые фиксаторы, см. рис. 26. 

 
 

Рис.4.28- Пластиковые фиксаторы защитного слоя 

 

Для хождения по арматурной сетке изготовить деревянные настилы, см. рис. 27. 
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Материал щитов - сухая бревесина хвойных и лиственных

пород не ниже 2 сорта по ГОСТ 8486-86, подвергнутая

антисептической обработке. Не разрешается применение

древесины, имеющей следующие пороки: абсолютно сухую,

имеющую большое количество сучков, нарушающих

однородность строения древесины; гнили и внутренняя

краснина; трещины; косослой двойная сердцевина и

пасынок; прорость; смоляной рак и механические

повреждения - раны. Допустимая максимальная нагрузка

на щит, при работе на нём - 150кг/м2.
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Рис.4.29- Деревянный настил для хождения по арматуре 

 

 

 

4.6.4 Бетонирование монолитного перекрытия 

 

Доставку бетонной смеси в зону укладки осуществлять в 

автобетоносмесителях СБ-159. Подачу бетонной смеси в конструкцию 

монолитного покрытия производить автобетононасосом Putzmeister M 47-5. Для 

обеспечения однородности бетонной смеси высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси не должна превышать значения в 1 м. Укладку бетонной смеси 

производить непрерывно на всю высоту конструкции, с направлением укладки в 

одну сторону. Бетонную смесь при бетонировании укладывать одним 

горизонтальным слоем толщиной 0,2м.  

Уложенную бетонную смесь уплотнять только после окончания 

распределения на бетонируемой площади. Бетонирование монолитного 

перекрытия производить с деревянных настилов, см. рис. 4.29. 

Свежеуложенный бетон уплотнять с помощью глубинных вибраторов ИВ-

117А, см. рис. 4.30. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10см.  

Шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать 

полуторного радиуса его действия. Шаг перестановки вибратора принять 500 

мм. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, 

чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибратора на 

арматуру и закладные изделия. Продолжительность вибрирования в каждом 

месте установки вибратора зависит от пластичности (подвижности) бетонной 

смеси и составляет 30...60 с. Сигналом об окончании уплотнения служит 

прекращение осадки бетона, появление цементного молока на его поверхности и 

прекращение выделения пузырьков воздуха. 

После окончания бетонирования монолитного перекрытия выполнить 

мероприятия по уходу за бетоном.  
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Рис.4.30- Схема перестановки глубинных вибраторов 

 

Снятие опалубки (после достижения бетоном распалубочной прочности). 

Распалубливание конструкций производить аккуратно, с тем, чтобы обеспечить 

сохранность опалубки для повторного применения, а так же избежать 

повреждения бетона. Сцепление бетона с опалубкой с течением времени 

увеличивается, поэтому опалубку необходимо снимать, как только бетон 

приобретет необходимую прочность. Отрыв опалубки от бетона осуществлять 

вручную с применением ручного инструмента (ломики, кувалды, клинья). Отрыв 

щитов опалубки от бетонной конструкции с использованием кранов и лебедок 

ЗАПРЕЩЕН.  Распалубливание бетонных конструкций производить только 

после набора бетоном прочности, не менее 2,5МПа.  

Распалубку конструкции монолитного днища производить в порядке, 

обратном её монтажу. 
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Таблица 4.18 - Ведомость машин, механизмов, оснастки 

 

 

4.6.5 График производства работ 

 

Поточный метод производства работ. 

Все работы делятся на потоки, которые объединяют взаимосвязанные виды 

работ. Работу делят на захватки, т.к размер захватки достаточен  для 

производительной и безопасной работы звена рабочих минимального состава в 

течение смены. Основным потоком при производстве работ являются работы по 

бетонированию, они задают ритм остальным процессам. Определим 

продолжительность всех процессов. 
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п = 
nрm

Т


, 

где m – состав звена;  

      р- количество бригад; 

      n - число смен; 

      Т-трудоемкость. 

Определяем продолжительность каждого вида работ: 

1.Установка опалубки: 

на отм. -3,360 - П=Т/n=63,3/2∙2∙2=7,9 дн. Принимаем 8 дней. 

на отм. -0,060 - П=Т/n=44,1/2∙3∙2=3,6 дн. Принимаем 4 дня. 

на отм. +3,540… +31,380 - П=Т/n=347,6/2∙3∙2=28,9 дн. Принимаем 29 дней. 

2. Армирование:     

на отм. -3,360 - П=Т/n=162,3/2∙3∙3=9,01 дн. Принимаем 9 дней. 

на отм. -0,060 - П=Т/n=151,6/2∙3∙3=8,4 дн. Принимаем 8 дней. 

на отм. +3,540… +31,380 - П=Т/n=1325,1/2∙3∙3=73,6 дн. Принимаем 74 день. 

3.Бетонирование:  

на отм. -3,360 - П=Т/n=9,9/2∙3∙2=0,8 дн. Принимаем 1 дня. 

на отм. -0,060 - П=Т/n=6,3/2∙3∙2=0,5 дн. Принимаем 0,5 день. 

на отм. +3,540… +31,380 - П=Т/n=51,7/2∙3∙2=4,3 дн. Принимаем 4 дней. 

4. Поливка бетонной смеси за 1 раз из брандспойта: 

на отм. -3,360 - П=Т/n=0,3/2∙3=0,05 дн. Принимаем 0,5 дня. 

на отм. -0,060 - П=Т/n=0,2/2∙3=0,03 дн. Принимаем 0,5 дня. 

на отм. +3,540… +31,380 - П=Т/n=1,6/2∙3=0,3 дн. Принимаем 0,5 дня. 

5.Разборка опалубки: 

на отм. -3,360 - П=Т/n=23,2/2∙3∙2=1,9 дн. Принимаем 2 дня. 

на отм. -0,060 - П=Т/n=16,2/2∙3∙2=1,35 дн. Принимаем 1,5 дня. 

на отм. +3,540… +31,380 - П=Т/n=127,5/2∙3∙2=10,6 дн. Принимаем 11 дней. 

 

4.6.6 Контроль качества 
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Текущий контроль качества при производстве строительно-монтажных 

работ должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах ведения работ. 

 

Арматурные работы 

 

Таблица 4.19 - Предельные отклонения при выполнении арматурных работ 

Параметр 
Величина 

параметра, мм 

Контроль (метод, вид 

регистрации) 

1. Отклонение от проекта в расстоянии между 

арматурными стержнями в вязанных каркасах и 

сетках: 

-для продольной арматуры, в том числе в сетках 

(s-расстояния/шаг, указанные в проекте, мм) 

-для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) 

(h-высота сечения балки/колонны, толщина 

плиты, мм) 

Общее количество стержней в конструкции  на 

один погонный метр конструкции 

 

 

 

± 5/4 

но не более 50 

± h/25 

но не более 25 

 

по проекту 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

 

 

 

 

визуально 

 

 

2 . Отклонение от проектной длины 

нахлестки/анкеровки арматуры (L – длина 

нахлестки/анкеровки, указанные в проекте, мм). 

-0.05L; 

положительные 

отклонения не 

нормируются 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

3. Отклонение в расстоянии между рядами 

арматуры для: 

плит толщиной до 1 м 

 

 

±10 
То же 

4.  Отклонение от проектного положения 

участков начала отгибов продольной арматуры 

 

±20 
 То же 

5. Наименьшее допускаемое расстояние в свету 

между продольными арматурными стержнями 

(d – диаметр наименьшего стержня, мм), кроме 

случая стыковки стержней и  объединения их в 

пучки по проекту при: 

горизонтальном или наклонном положении 

стержней нижней арматуры 

горизонтальном или наклонном положении 

стержней верхней арматуры 

то же, при расположении нижней арматуры 

более чем в два ряда (кроме стержней двух 

нижних рядов) 

вертикальном положении стержней 

допускаемый уровень дефектности 5% 

 

 

 

 

 

 

25 

 

30 

 

 

50 

50 

но не менее d 

 То же 
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6. Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона не должно превышать: 

    

   при толщине защитного слоя свыше 20 мм и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм:  

             от 101 до 200 

 

 

 

 

 

 

+8;   –5 

Измерительный 

(измерение рулеткой, 

по шаблону), журнал 

работ 

 

 

 

 

Опалубочные работы 

 

Таблица 4.20 - Предельные отклонения при выполнении опалубочных работ 

Параметр 
Величина  

параметра 

Контроль  

(метод, объем, вид 

регистрации) 

1.  Допускаемые отклонения положения и размеров 

установленной опалубки   

по ГОСТ Р 52085 Измерительный 

(теодолитная и 

нивелирная съемки и 

измерение рулеткой) 

2.  Предельные отклонения расстояния: 

От вертикали или проектного наклона 

плоскостей опалубки и линий их пересечений: 

- на 1м высоты 

 

 

 

5 мм 

Измерительный 

(измерение рулеткой) 

3.  Предельное отклонение расстояния между 

внутренними поверхностями опалубки от 

проектных размеров  

5 мм Измерительный 

(измерение рулеткой) 

4.  Допускаемые местные неровности опалубки  

 

 

3 мм Измерительный 

(внешний осмотр и 

проверка двухметровой 

рейкой) 

5. Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085 Регистрационный, 

журнал работ 

6.  Прогиб собранной опалубки 

 

ГОСТ Р 52085 Измерительный 

(нивелирование) 

7.  Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных конструкций при 

распалубке поверхностей:  

    

   горизонтальных и наклонных при пролете:  

       до 6 м  

       св. 6 м 

 

 

 

 

 

70 % проектной 

80 % проектной 
 

Измерительный по 

ГОСТ 22690, журнал 

бетонных работ 

 

9.  Минимальная прочность бетона при распалубке 

загруженных конструкций, в том числе от 

вышележащего бетона (бетонной смеси) 

Определяется ППР 

и согласовывается с 

проектной 

организацией 

То же 
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Бетонные работы 

 

Таблица 4.21 - Предельные отклонения при выполнении бетонных работ 

Параметр 
Предельные  

отклонения 

Контроль  

(метод, объем, вид  

регистрации) 

1. Прочность поверхностей 

бетонных оснований при очистке 

от цементной пленки: 
 

водной и воздушной струей 
 

металлической щеткой 
 

гидропескоструйной или 

механической фрезой 

Не менее, МПа: 

 

 

0,3 
 

1,5 

 

5,0 

Измерительный,  по 

ГОСТ 17624, ГОСТ 

22690,журнал бетонных 

работ 
 

 

 

  

2. На месте приготовления и 

укладки удобоукладываемость 

бетонной смеси должна находиться 

в пределах марки по 

удобоукладываемости 

Не менее 2-х раз в смену, 

а при неустойчивой 

погоде, нестабильной 

влажности и колебаний 

зернового состава 

заполнителей - через 

каждые 2 ч 

Измерительный, по 

ГОСТ 10181, журнал 

бетонных работ 

3. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку 

конструкций: 

    - перекрытий 

Не более, м: 

 

 

1,0 

Измерительный, 2 раза в 

смену, журнал бетонных 

работ 

4. Толщина укладываемых слоев 

бетонной смеси: 

при уплотнении смеси ручными 

глубинными вибраторами 

Не более 1,25 длины 

рабочей части вибратора 

Измерительный, 2 раза в 

смену, журнал бетонных 

работ 

 

Требования, предъявляемые к законченным железобетонным конструкциям 

 

Таблица 4.22 - Требования к законченным железобетонным конструкциям 

Параметр 
Предельные  

Отклонения, мм 

Контроль (метод, объем,  

вид регистрации) 

1. Отклонение от 

прямолинейности и 

плоскостности поверхности на 

длине 1-3м и местные 

неровности поверхности бетона 

По приложению 20 

для монолитных 

конструкций. 

По ГОСТ 13015 для 

сборных конструкций 

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50 м  длины и 

каждые 150 м
2
 поверхности 

конструкций, журнал работ 

2. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на весь выверяемый 

участок 

 

 

20  

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50 м длины и 

каждые 150 м
2
 поверхности 

конструкций, журнал работ 
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3. Отклонение длин или 

пролетов элементов, размеров в 

свету. 

 

±20  Измерительный, каждый элемент, 

журнал работ 

4. Размер поперечного сечения 

элемента h при 

h≤200мм 
 

 

 

+6;  -3  

 

Измерительный, каждый элемент 

(не менее одного измерения на     

100 м
2
 площади плит перекрытия и 

покрытия), журнал работ  
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5. Организация строительного производства. 
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5 Организация строительного производства 

 

СП 48.13330.2011  Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства должна 

обеспечивать целенаправленность всех организационных технических и 

технологических решений на достижение конечного результата – ввода в 

действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. 

 

5.1. Исходные данные  

 

Место строительства: г. Челябинск; 

Размеры здания в плане: 54х30 м (в осях). 

Число монтажных кранов: 1 

Количество этажей: 8 

 

Этажи здания различны по назначению:  

- на отм. -6.100 – подземная автостоянка; 

- на отм. -3.000 … 0.000 – помещения 

общественного назначения; 

- на отм. +3.600 … +25.200 – типовые этажи 

гостиницы (7 этажей); 

- на отм. +28.980 - технический этаж; 

- на отм. +31.580 – плоская кровля.                      Рис.5.1. Ситуационный план. 

 

 

Таблица 5.1 Характеристика возводимого здания.  
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Тип 

здания 

Общая 

площадь,м
2
 

Длина,  м Ширина, м 
Количеств

о  этажей 

Количество 

подъездов 

Общая высота 

здания, м 

Сборно-

монолитное 
17386,3 54 30 8 1 39,24 

 

 

5.2. Организация поточной застройки. 

 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного 

потока на основной период строительства. Данные сводим в таблицу (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 Структура комплексного потока на основной период строительства 

Цикл 

строительства 

Специализированные 

потоки 

Состав работ 

Строительство 

подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Бетонные работы Устройство фундаментной плиты и стен подземной 

автостоянки 

Монтажные работы Монтаж колонн подземной автостоянки 

Бетонные работы Устройство перекрытия подземной автостоянкой 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение каркаса 

здания. 

Монтаж сборно-монолитных колонн, устройство 

монолитных перекрытий и диафрагм жесткости 

(лестничные клетки и лифтовые шахты), монтаж 

лестничных маршей и площадок.  

Каменные работы Ограждающие конструкции из ячеистых блоков 

Каменные работы Перегородки из кирпича и перегородки из 

пазогребневых плит 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные 

работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных проемов, устройство 

стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с 

подготовкой под полы 

Устройство кровли Работы по устройству чердака и кровли 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

Электромонтажные 

работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Облицовка плиткой стен  

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы 1-го 

этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска  балконов, 

подготовка под оклейку обоями и окраску стен  

Сантехнические       

работы 2-го этапа 

Установка сантехнического оборудования 
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Малярные работы 2-го 

этапа 

Покраска стен и потолков водоэмульсионной краской 

Устройство полов Настилка линолеума, кладка напольной плитки 

Электромонтажные 

работы 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и т. 

д. 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и 

проездов 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

 

Объемы работ по возведению надземной части здания подсчитываем на 

основании архитектурных и конструктивных чертежей и сводим в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3Ведомость объемов работ 
№

 п
/п

 

Наименование работ 

Е
д

. 
и

зм
.  Объем работ 

На 1 ярус 
На типовой 

этаж 

На все 

здание 

 Строительство подземной части 

1. Разработка котлована 1000 м
3
 12,504 12,504 12,504 

2. Устройство бетонной подготовки 

под фундамент 
100 м

3
 

172,56 172,56 172,56 

3. Гидроизоляция под фундаментную 

плиту 
100 м

2
 

17,26 17,26 17,26 

4. Устройство фундаментной плиты  м
3
 1537,6 1537,6 1537,6 

5. Устройство стен подземной 

автостоянки (монолитные ж/б стены) 
м

3
 

151,85 151,85 151,85 

6. Гидроизоляция стен 100 м
2
 5,07 5,07 5,07 

7. Обратная засыпка 1000 м
3
 2,53 2,53 2,53 

 Возведение надземной части здания 

 Установка сборно-монолитных колонн  

8. Установка колонн шт. 56 36 236 

9. 
Инъецирование стыков колонн с 

фундаментной плитой 
шт. 56 

- 
56 

 Возведение монолитных диафрагм жесткости 

10. 

Опалубочные работы: 

-монтаж опалубки; 

-демонтаж опалубки. 

м
2
 

 

185,4 

185,4 

 

147,66 

147,66 

 

1699,72 

1699,72 

11. Арматурные работы т 3,7 2,6 30,8 

12. Бетонные работы м
3
 23,17 18,46 212,46 

 Возведение монолитной плиты перекрытия 

18. 

Опалубочные работы: 

-опалубка перекрытий; 

-разборка опалубки 

 

м
2 

м
2 

 

1087,2 

1087,2 

 

868,4 

868,4 

 

9990 

9990 

19. Арматурные работы т 106,03 80,5 936,55 

20. Бетонные работы м
3
 265,4 211,3 2432,88 
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21. Монтаж лестничных маршей шт. -  44 

 Возведение наружных стен из ячеистых бетонных блоков 

16. Кладка стен из ячеистых блоков м
3
 - 85,97 773,7 

17. Укладка перемычек шт.  62 554 

 Кладка перегородок из пазогребневых плит 

17. Кладка перегородок 100 м2 1,2 2,37 26,02 

22. Установка оконных блоков 100 м
2
 - 0,94 8,44 

23. Установка дверных блоков 100 м
2
 0,4 0,65 6,68 

27. Монтаж лифтов шт. -  2 

28. Устройство кровли 100 м
2
 -  9,25 

 Отделочные работы 

31. Оштукатуривание поверхностей стен 100 м
2
 12,3 10,68 120,79 

33. Остекление окон  100 м
2
 - 0,94 8,44 

34. 
Окраска стен водоэмульсионной 

краской 

100 м
2
 

12,3 
10,68 

120,79 

38. Настилка линолеума  100 м
2
 - 16,2 113,4 

 Благоустройство территории 

41. 
Озеленение. Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 

100 

м2- 
129,09 

- 
129,09- 

 

Пример подсчета объемов работ: 

Бетонные работы при возведении плиты перекрытия: 

гдеSV ,
 

2906мS  - площадь типовой плиты перекрытия; 

м24,0 - толщина плиты; 

344,21724,0906 мV 
 

На все здание: 33 4,21741044,217 ммV 
 

На основе объемов работ составляется таблица калькуляции трудовых 

затрат. 

При составлении калькуляции учитываются затраты труда, машин, 

заработная плата рабочих не только основного процесса, но и вспомогательные 

операции и процессы, не учтенные в нормах на основные работы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5.4 
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Таблица 5.4 Калькуляция (ГЭСН) на  затраты труда 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции 

норматива,   

Наименование работ и 

затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

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

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч 

всего 
экс. 

маш. 

всего 

оплата 

труда 

осн. раб. 

экс. 

маш. 
обслуж. машины 

оплата 

труда 

осн. 

раб. 

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех. 

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех. 

на ед. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ 

1. Е01-01-013-9  

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 3, 1000 м3 

12.504 6 749.22 6 573.48 84 392.21 2 121.13 82 194.80 17.204 215.11882 

169.64 813.15 10 167.67 49.795 622.63668 

2. Е01-01-034-3  

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 

(л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 

0.02 1 018.44 1 018.44 20.37  20.37   

 138.60 2.77 8.487 0.16974 

3. Е01-01-036-2  

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1000 м2 

1.708 25.29 25.29 43.19  43.19   

 4.69 8.01 0.2875 0.49105 

4. Е01-02-061-3  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 

м3 

0.08 1 319.14  105.53 105.53  139.15 11.132 

1 319.14     

5. Е01-02-005-2  

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3, 4, 100 

м3 

8.19 462.51 277.05 3 787.93 1 518.92 2 269.01 17.204 140.90076 

185.46 50.81 416.11 4.1745 34.189155 

6. Е01-02-027-6  

Планировка площадей ручным способом, 

группа грунтов: 3, 100 м2 

17.08 202.07  3 451.30 3 451.30  18.745 320.1646 

202.07     

 Раздел 2.  ФУHДАМЕHТЫ 

7. Е08-01-002-2  

Устройство основания под фундаменты 

щебеночного (М1200 фракция 20-40), м3 

258.85 239.25 46.49 61 929.86 7 373.47 12 035.10 2.76 714.426 

28.49 7.73 2 000.39 0.621 160.74585 

8. Е06-01-001-1  

Устройство бетонной подготовки В 7,5 

(М100 фракции 20-40), м3 

86.28 631.69 19.64 54 502.60 1 761.19 1 694.71 2.07 178.5996 

20.41 3.38 291.71 0.207 17.85996 

9. Е08-01-003-3В  

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 

м2 

17.26 3 876.45 203.99 66 907.51 4 300.88 3 520.82 23.115 398.9649 

249.18     

     

11. Е06-01-001-1  

Устройство бетонной подготовки В 7,5 

(М100 фракции 20-40), м3 

86.28 631.69 19.64 54 502.60 1 761.19 1 694.71 2.07 178.5996 

20.41 3.38 291.71 0.207 17.85996 

12. Е06-01-001-16  

Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских В 15 (М200 

фракции 20-40), м3 

1537.6 68.00 31.91 104 558.34 42 066.43 49 068.66 2.53759 3901.7984 

27.36 5.12 7 868.67 0.314065 482.90634 

     

 Раздел 3.  КОЛОННЫ 

15. Е07-05-004-7  

Установка колонн со стальными 

сердечниками на фундаменты и 

нижестоящие колонны массой до 3 т, шт. 

235 337.28 155.77 79 260.57 28 108.70 36 605.36 9.538445 2241.5346 

119.61 25.66 6 029.28 1.571015 369.18853 

     

 Раздел 4.  СТЕHЫ 

19. Е06-01-031-4  

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой до 3 м, толщиной: 

300 мм В 15 (М200 фракции более 40), 

м3 

339.08 398.41 107.87 135 091.85 50 294.72 36 576.56 13.4113 4547.5036 

148.33 14.79 5 014.65 0.906545 307.39128 

     

22. Е08-01-003-5Б  

Гидроизоляция стен, фундаментов 

боковая оклеечная по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу и 

бетону в 2 слоя гидроизолом, 100 м2 

13.56 5 186.94 193.67 70 334.93 8 786.75 2 626.19 53.82 729.7992 

647.99     
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24. Е08-03-002-3В  

Кладка стен из легкобетонных камней 

без облицовки с заполнением каркасов и 

фахверков при высоте этажа до 4 м, м3 

773.7 95.37 40.54 73 788.54 34 424.62 31 363.86 4.1975 3247.6057 

44.49 7.14 5 525.38 0.437 338.1069 

     

27. Е07-05-007-10  

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. 

554 13.68 9.68 7 576.23 1 242.35 5 364.38 0.202515 112.19331 

2.24 1.70 942.91 0.10442 57.84868 

     

31. Е08-04-001-9  

Установка перегородок из гипсовых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм в 1 

слой при высоте этажа до 4 м, 100 м2 

26.02 3 337.75 317.70 86 848.16 35 861.22 8 266.53 115.8165 3013.5453 

1 378.22 36.62 952.75 2.2425 58.34985 

     

33. Е08-02-002-3  

Перегородки армированные толщиной в 

1/2 кирпича (120мм) при высоте этажа: 

до 4 м из кирпича глиняного 

обыкновенного, 100 м2 

11.809 11 847.10 450.62 139 902.41 24 912.20 5 321.32 195.6955 2310.9682 

2 109.59 77.19 911.51 4.7265 55.815239 

 Раздел 5.  ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕKРЫТИЯ 

34. Е06-01-041-3  

Устройство перекрытий безбалочных 

железобетонных В 15 (М200 фракции 10-

20) толщиной более 200 мм, на высоте от 

опорной площади: до 6 м, м3 

2432.88 261.99 28.05 637 395.10 207 289.89 68 238.63 7.80275 18983.154 

85.20 4.59 11 163.27 0.282325 686.86285 

     

 Раздел 6.  ПОKРЫТИЕ ЧЕРДАКА 

37. Е11-01-005-1  

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой 

рубероидом: первый слой, 100 м2 

9.72 8 897.88 110.18 86 487.43 22 105.05 1 070.96 176.157 1712.246 

2 274.18 68.55 666.32 0.1265 1.22958 

38. Е12-01-013-3  

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике: в один слой, 100 м2 

9.72 1 917.46 221.64 18 637.75 6 660.19 2 154.34 57.5805 559.68246 

685.20 10.97 106.64 0.6716 6.527952 

     

40. Е11-01-005-1  

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой 

рубероидом: первый слой, 100 м2 

9.72 8 897.88 110.18 86 487.43 22 105.05 1 070.96 176.157 1712.246 

2 274.18 68.55 666.32 0.1265 1.22958 

41. Е12-01-017-1  

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 

м2 

9.72 959.23 251.68 9 323.68 3 000.06 2 446.31 31.303 304.26516 

308.65 30.39 295.43 2.231 21.68532 

     

43. Е12-01-017-2  

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-1, 100 м2 

9.72 71.59 54.51 695.83 165.99 529.84 1.725 16.767 

17.08 6.90 67.07 0.5175 5.0301 

     

 Раздел 7.  КРОВЛЯ 

45. Е12-01-014-2  

Утепление покрытий: гравием 

керамзитовым, м3 

43.9 75.49 41.02 3 313.84 1 513.04 1 800.80 3.496 153.4744 

34.47 5.34 234.25 0.391 17.1649 

     

47. Е12-01-015-3  

Устройство пароизоляции: прокладочной 

в один слой из рубероида РКП-350, 100 

м2 

9.72 290.36 53.89 2 822.31 1 094.89 523.80 10.3155 100.26666 

112.64 2.61 25.37 0.15985 1.553742 

     

49. Е12-01-017-1  

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 

м2 

9.72 959.23 251.68 9 323.68 3 000.06 2 446.31 31.303 304.26516 

308.65 30.39 295.43 2.231 21.68532 

     

51. Е12-01-017-2  

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-1, 100 м2 

9.72 71.59 54.51 695.83 165.99 529.84 1.725 16.767 

17.08 6.90 67.07 0.5175 5.0301 

     

53. Е12-01-007-10  

Kомплекс работ (устройство кровель с 

обделками, примыканиями, огрунтовкой 

основания) по наплавляемым рулонным 

материалам в два слоя для зданий 

шириной от 12 до 24 м (с применением 

газопламенных горелок), 100 м2 

9.72 3 307.96 173.21 32 153.38 9 533.16 1 683.63 85.4335 830.41362 

980.78 21.03 204.45 1.288 12.51936 

     

 Раздел 8.  ЛЕСТHИЦЫ  И ПЛОЩАДКИ 

56. Е07-05-014-1  

Установка лестничных площадок и 

маршей массой до 1 т, шт. 

41 83.05 51.68 3 404.95 1 023.63 2 118.92 2.148545 88.090345 

24.97 8.81 361.17 0.539695 22.127495 

     

58. Е07-05-014-3  

Установка лесничных маршей без сварки 

40 114.13 79.14 4 565.14 1 075.02 3 165.72 2.39982 95.9928 

26.88 10.71 428.26 0.655615 26.2246 
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массой до 1 т, шт.      

60. Е07-05-016-2  

Устройство металлических ограждений с 

поручнями из хвойных пород, 100 м 

1.2 32 639.66 329.50 39 167.59 2 475.53 395.40 169.51 203.412 

2 062.94 5.08 6.10 0.4715 0.5658 

 Раздел 9.  ПРОЕМЫ 

61. Е10-01-027-4А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных из ПВХ 

профилей совместно с подоконной 

доской, в каменных стенах площадью 

проема более 2 м2, м2 

535.5 144.92 10.36 77 606.80 14 379.51 5 548.58 2.397635 1283.9335 

26.85 1.16 621.98 0.071645 38.365898 

     

64. Е10-01-027-3А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных из ПВХ 

профилей совместно с подоконной 

доской, в каменных стенах площадью 

проема до 2 м2, м2 

63.602 168.47 12.55 10 715.09 2 269.61 797.98 3.18573 202.6188 

35.68 1.52 96.55 0.09315 5.9245263 

     

67. Е10-01-027-4А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных (балконных) из 

ПВХ профилей совместно с подоконной 

доской, в каменных стенах площадью 

проема более 2 м2, м2 

245 144.92 10.36 35 506.38 6 578.86 2 538.57 2.397635 587.42058 

26.85 1.16 284.57 0.071645 17.553025 

     

70. Е12-01-010-1  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали, 100 м2 

1.0374 8 309.69 29.08 8 620.47 1 450.04 30.17 129.6625 134.51188 

1 397.77 3.76 3.90 0.23 0.238602 

71. Е09-04-010-1  

Монтаж витражей, витрин с: двойным 

или одинарным остеклением для 

высотных зданий, т 

1.3296 6 138.93 1 645.60 8 162.32 5 001.95 2 188.00 309.12 411.00595 

3 762.00 133.15 177.03 8.1535 10.840894 

     

 Раздел 10.  ДВЕРИ 

74. Е10-01-039-2  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема, м2: более 3, 

м2 

88.032 42.19 12.44 3 714.25 1 119.68 1 095.38 1.06858 94.069235 

12.72 1.59 139.71 0.097175 8.5545096 

     

77. Е10-01-039-3  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах площадью проема, м2: до 3, м2 

580.23 73.46 4.32 42 623.70 8 701.13 2 508.91 1.3225 767.35418 

15.00     

     

 Раздел 11.  НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА 

80. Е26-01-011-1  

Изоляция плоских и криволинейных 

горячих поверхностей матами 

минераловатными прошивными 

безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, 

плитами минераловатными на 

синтетическом связующем марки М-125, 

плитами полужесткими из стеклянного 

штапельного волокна на синтетическом 

связующем, м3 

540 390.51 60.94 210 873.24 108 085.05 32 906.79 17.02 9190.8 

200.16     

     

82. Е15-01-061-1  

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством) фасадными панелями из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием "Полиэстер" с 

пароизоляционным слоем из пленки 

ЮТАФОЛ, 100 м2 

53.784 26 820.86 263.13 1 442 

533.30 

111 506.68 14 152.26 176.295 9481.8503 

2 073.23 5.45 293.18 0.3335 17.936964 

     

 Раздел 12.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 

84. Е15-02-016-5  

Высококачественная штукатурка 

поверхностей внутри здания цементно-

известковым раствором по камню и 

бетону: стен, 100 м2 

103.7 3 922.91 167.14 406 805.82 202 963.66 17 332.52 156.078 16185.289 

1 957.22 79.83 8 278.68 7.406 768.0022 

85. Е15-02-016-6  

Высококачественная штукатурка 

поверхностей внутри здания цементно-

известковым раствором по камню и 

бетону: потолков, 100 м2 

17.09 4 059.34 167.14 69 374.16 35 164.24 2 856.44 164.082 2804.1614 

2 057.59 79.83 1 364.35 7.406 126.56854 

86. Е15-01-047-15  

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля (с его 

устройством), 100 м2 

143.8 14 199.76 540.60 2 041 

926.06 

201 630.68 77 738.78 117.829 16943.81 

1 402.16 9.42 1 354.38 0.874 125.6812 
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 Раздел 13.  ПОЛЫ 

87. Е11-01-021-3  

Устройство покрытий двухслойных 

наливных толщиной 12 мм, 100 м2 

17.085 8 669.89 850.16 148 125.03 27 467.16 14 524.99 143.543 2452.4322 

1 607.68 442.61 7 562.03 36.5125 623.81606 

88. Е11-01-036-1А  

Устройство покрытий из линолеума: на 

теплозвукоизолирующей подоснове на 

клее <Бустилат> (линолеум с рисунком 

требующим подгонки на стыках), 100 м2 

113.4 6 944.32 64.10 787 486.28 69 736.75 7 269.05 58.512 6635.2608 

614.96 4.34 491.65 0.4025 45.6435 

89. Е11-01-040-1  

Устройство плинтусов: 

поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 

м 

11.34 1 695.72 3.32 19 229.48 1 449.12 37.69 10.3385 117.23859 

127.79     

90. Е11-01-027-2  

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических 

неглазурованных для полов 

многоцветных квадратных и 

прямоугольных, 100 м2 

32.4 2 764.02 134.42 89 554.22 49 360.93 4 355.32 137.747 4463.0028 

1 523.49 33.55 1 086.87 3.059 99.1116 

     

 

Hормативная трудоемкость: 124.340 тыс.чел.ч 
 

5.4. Разработка календарного плана. 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 

специализированных потоков.  

Для получения оптимальных сроков строительства  используется 

поточный метод строительства. Для этого объект разбивается на захватки. 

Объем захваток для каждого цикла приведен в соответствующем пункте.  

Продолжительность работ и число рабочих определяются исходя из 

продолжительности ведущих потоком на каждом цикле работ.  

В подземном цикле работ не выделяется ведущий процесс, поэтому работы 

организуются поточно и продолжительность зависит непосредственно от 

трудоемкости каждого отдельного потока. Фронт работ на захватки не делится, 

поэтому работы выполняются одной захваткой. Продолжительность работ для 

каждого потока отдельно вычисляется по формуле: 

ii

i
i

Nn

М
П


 , 

где Мi – затраты машинного времени специализированного потока возведения 

подземной части; 

ni – количество смен в день специализированного потока возведения подземной 

части; 
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Ni – количество машин специализированного потока возведения подземной 

части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения подземной 

части: 

ii

i
i

nП

Т
Р


  

где Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной части. 

Для надземной части ведущим потоком является возведение коробки здания. 

Работы ведутся на захватках, равных двум этажам здания. Продолжительность 

работ для ведущего потока вычисляется по формуле: 

Nn

М
ПВ


  

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

башенного крана) 

n – количество смен в день; 

N – количество грузоподъемных кранов. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания: 

nП

Т
Р

В

В
В


  

где ТВ – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций надземной 

части здания.  

Для того, чтобы работа комплексного потока была ритмичной, число рабочих 

для каждого отдельного потока определяется, исходя из продолжительности 

ведущего потока и вычисляется по формуле: 

nП

T
Р

В

i
i


  

где  Тi – трудоемкость  специализированного потока по возведению несущих 

конструкций надземной части здания;  
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Продолжительность и количество рабочих по монтажу лифтов и устройству 

кровли определяется аналогично работам подземного цикла (ритмичность не 

соблюдается).  

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком принимается 

поток с максимальной трудоемкостью. Таковым потоком являются штукатурные 

работы.  

Продолжительность ведущего потока отделочных работ: 

ztПВ   

где t – продолжительность работы на захватке (принимается 15 дней) 

z – количество захваток. 

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла 

определяется аналогично потокам, относящимся к возведению надземной части. 

В данном цикле захватка равна одному этажу. 

 Оптимизация календарного плана на комплекс зданий по трудовым 

ресурсам осуществляется на основании календарного плана (приведено в 

графической части) и графика движения рабочей силы (приведено в графической 

части). Для выявления необходимости оптимизации, следует определить технико 

- экономические показатели (ТЭП) проекта. 

 Для данного объекта ТЭП следующие: 

Трудоемкость – 15 542,5 чел-см 

Продолжительность строительства здания – 658 дней 

Среднее число рабочих в смену – 24  человека 

Максимальное число рабочих в смену –41 человека 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1,73 

 Среднее число рабочих в смену определяется как площадь графика 

движения рабочей силы деленная на общую продолжительность работ. 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов вычисляется, 

как отношение максимального числа рабочих к среднему их числу.  

Как видно из приведенных ТЭП, коэффициент неравномерности 

потребления трудовых ресурсов равен 1,73 < 2. Отсюда следует, что 
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календарный план  составлен рационально, оптимизация  календарного плана по 

трудовым ресурсам не требуется. 

 

5.5. Стройгенплан 

 

5.5.1. Обоснование выбора грузоподъемного крана. 

Выбор монтажного крана. 

Выбор монтажного крана осуществляем по трем технологическим 

параметрам: 

- Максимальная грузоподъемность крана (
KQ ), т: 

ОСНГРкK QQQQ   , 

где  Qк  - масса монтируемой конструкции, т; 

       
ГРQ  - масса грузозахватного приспособления, т; 

       ОСНQ  - масса оснастки, т. 

- Максимальная высота подъема крюка крана (
KH ), м: 

СТРЭЗK hhhhH  0  ,  

где h0 - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

      hз - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1м), 

м; 

      hэ - высота или толщина элемента, м; 

      hстр - высота строповки, м. 

- Необходимый вылет стрелы крана – расстояние от оси поворота крана 

до центра тяжести монтируемой конструкции (
KL ), м: 

                                                cbaLK  2/ ,                                                                                                        

где  a  - ширина подкранового пути (принимается 4-6 м), м; 

       b  - расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей 

части здания (принимается 2,5 м), м; 
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       c  - расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 

здания со стороны крана, м. 

На рисунке 10  изображена схема для определения требуемых технических 

параметров башенного крана.  

Определение требуемых технических параметров осуществляем для 

конструкции максимально тяжелой и наиболее удаленные от крана, расчет 

делаем для плиты перекрытия: 

- Максимальная грузоподъемность крана: 

 тQK 625,31,0025,05,3   

- Максимальная высота подъема крюка крана: 

мН K 69,355,305,90,1140,22   

- Необходимый вылет стрелы крана: 

 мLK 34,3884,325,22/6   

По определенным параметрам выбираем башенный кран КБМ-401П  с 

длиной стрелы 40м. Грузовые и высотные характеристики крана показаны на 

рисунке 5.1. 

 

Рис. 5.1 - Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана. 

 

Определение безопасного расстояния установки крана КБМ-401П. 
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Схема для определения безопасного расстояния установки крана показана 

на рисунке 5.2. 

 

 

Рис.5.2- Схема для определения безопасного расстояния установки крана КБМ-401П 

 

Безопасное расстояние установки крана определяем по формуле: 

Б = (R - 0,5 K) + 0,7 м - минимальное расстояние от выступающей части 

здания (штабеля) до оси рельса; 

где В - база крана; 

      К - колея пути; 

      R - наибольший радиус поворотной части крана. 

Б = (4,2- 6/2) + 0,7 = 1,9м 

Принимаем Б= 2м. 

Описание крана: 

Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБМ-401П предназначен 

для механизации подъемно-транспортных работ при возведении жилых, 

гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности с 

элементами строительных конструкций массой до 10 тонн. 

Передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (с поворотной башней) 

башенный кран оснащен унифицированными механизмами, монтируется и 

демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана 

грузоподъемностью 16 тонн, перевозится в собранном виде на подкатных 

тележках. 

Кран укомплектован подъемной стрелой. Угол подъема стрелы находится в 

диапазоне от 15 (горизонтальная стрела) до 65 градусов (наклонная стрела).  
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Предназначен для работы в I-VI ветровых районах по ГОСТ 1451-77 и в 

климатическом исполнении "У" категории  I по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающего воздуха от -40 до +40°С. Сейсмичность до 6 баллов включительно. 

Группа режима работы крана А4 по ИСО 4301/1-86.  

 

Рис.5.3- Грузовые и высотные характеристики крана КБМ-401П  

 

Базовая комплектация крана включает современный пульт-кресло 

оператора, прибор безопасности ОГМ-240 (или ОНК-160Б) со встроенным 

регистром параметров и системой ограничения зон работ (СОЗР); частотный 

электропривод механизмов поворота крана и перемещения грузовой тележки, 

специальные противоугонные захваты. Опционально кран может быть 

оборудован частотным управлением механизмом подъема, системой плавного 

пуска механизма передвижения крана, радиопультом управления и 

кондиционером. Задний габарит - 4,2 м.  Масса плит противовеса - 50,05 тонн.   

 

 
Рис.5.4- Транспортировка крана КБМ-401П 

 
Таблица 5.5 Грузоподъемность крана КБМ-401П 
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Таблица 5.6 Технические характеристики крана КБМ-401П исполнение 37 

№ 

испол- 

нений 

Параметры и их значения 

Грузовой 

момент, 

тм 

Макси- 

мальная 

грузо- 

подъем- 

ность, т 

Максимальная высота 

подъема, м 
Макси- 

мальный 

вылет, м 

Вылет при 

макси- 

мальной 

грузо- 

подъем- 

ности м 

Грузо- 

подъем- 

ность на 

макси- 

мальном 

вылете, т 

Коли- 

чество 

секций 

башни 

Ветро- 

вой район 

эксплуа- 

тации по 

ГОСТ 

1451-77 

Горизон- 

тальная 

стрела HI 

Наклон- 

ная стрела 

(а=30°) Н2 

37 130 10 36,0 - 40 13,0 2,5 5 I-IV 

 
Таблица 5.7 Проверка крана КБМ-401П 

Наименование конструкции Колонна 7,0м, 3т 

Технические параметры Требуемое значение Характеристика крана 

Грузоподъемность 3,25  тн 3,40 тн 

Вылет крюка 35 м 40 м 

Высота подъема крюка 32 м 36 м 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и 

высоте подъема. 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на 

основании СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением 
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PB
B

RR макс
мин

p 
20 , 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов 

(рабочая зона крана), Вмин и Вмакс –  минимальный и максимальный размер 

поднимаемого груза, Р –  величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая 

в соответствии с СНиП 12-03-2001 [20, приложение 14].  

 

                                            Таблица 5.8   Величина отлёта грузов при падении 

Высота возможного Минимальное расстояние отлета груза 

(предмета), м 

падения груза 

(предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 

» 20 7 5 

» 70 10 7 

 

Максимальный вылет стрелы составляет 40 м, таким образом, рабочая зона 

крана составляет 40 метров. Для безопасности ведения работ вылет 

ограничивается величиной в 30 метров. Методом интерполяции определяем 

опасную зону работы крана. Получили минимальное расстояние отлета груза, 

перемещаемого краном равное 7,72 м, принимаем 8 м. 

 

 

Эта зона, во избежание доступа посторонних лиц, должна быть оборудована 

защитными ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. 

Технические условия».  

Устанавливается длина рельсового пути L по формуле 

L= n6,25 ≥ Lкс+B+2LT+2Lтуп, м, 
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где  Lкс – расстояние между крайними стоянками крана, B – база крана, LT –

величина тормозного пути, определяемая по паспорту (LT = 1,0…1,5 м), Lтуп –

длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (≈ 0,5 м),   n – 

количество полузвеньев рельсового пути. 

Также необходимо учитывать, что минимально-допустимая длина 

рельсового пути равна 31,25 м (5 полузвеньев рельсового пути). 

 

Принимаем длину рельсового пути 62,5м (кратно 6.25 м). 

Монтажная зона крана. 

Размер этой зоны определяется в соответствии  со СНиП 12-03-2001 и 

принимается равным расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера падающего груза с монтажного горизонта и 

минимального расстояния его падении.  

Размер опасной зоны от падения грузов со стен строящегося здания: 

мXLВО ГГ 0,92,63,25,0   

 где ГВ  - расстояние от оси до грани стены, равное 0,5 м; 

ГL  - наибольший габарит конструкции, длина перемычки, равная 2,3 м; 

X – минимальное расстояние отлета груза, равно 6,2м, при монтажном 

горизонте, равном 50м. 

 Она ограждается сигнальными огражденьями, удовлетворяющими  

 ГОСТ 23407. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. 

Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здания назначаются 

определенные места оборудованные навесами в соответствии с п. 6.2.3    

СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...75
0
 к стене.  

 

5.5.2. Приобъектные склады. 

 

Расчет площади складов и выбор типа склада следует вести в следующей 

последовательности: 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

– установить номенклатуру основных материалов, конструкций и 

деталей, подлежащих хранению на приобъектных складах; 

– определить вид склада из условия хранения; 

– определить количество материалов, требуемых для осуществления 

СМР Q на расчетный период Т строительства согласно календарному 

графику производства работ и соответствующим нормативам; 

– определить нормативный запас материалов на складе tН  в днях; 

– определить расчетную площадь склада на единицу измерения с учетом 

проездов и проходов g; 

– определить общую (расчетную) площадь склада: 

21 KKtg
T

Q
S НР  , 

где: K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склады строительства (для автомобильного транспорта K1 = 1,1); 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течение 

расчетного периода (принимается K2 = 1,3). 

–  назначить, где необходимо, серию типового проекта склада. 

23,253,11,151
330

5.1168
мSР   Принимаем склад для арматуры с размерами 

12 х 2,5 м,=30 м2  

 

Возведение наружных стен и перегородок из ячеистых блоков: 

35,1053,11,15
52

15,55712
мРскл 


  Принимаем склад для ячеистых блоков с 

размерами 15м х 7 м,=105 м2  

Возведение перегородок из кирпича и пазогребневых плит: 

36,343,11,15
83

6,1412,260
мРскл 


  Принимаем склад для кирпича и 

пазогребневых плит с размерами 5м х 7 м,=35м2 

Монтаж сборных колонн, лестничных площадок и маршей: 

35.503,11,15
41

5,5596,233
мРскл 
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Принимаем склад для сборных колонн, лестничных площадок и маршей с 

размерами 5м х 10м,=50м2 

Принимаем общую площадь склада равной 190 м
2
. 

 

5.5.3. Временные мобильные (инвентарные) здания. 

 

Расчет производится в следующей последовательности: 

– определяется общее число работающих на строительной площадке, а также 

число работающих в наиболее многочисленную смену с разбивкой по 

категориям работающих (табл.5.9). 

Таблица 5.9. Порядок определения состава работающих 

№ 

п/п 

Состав  

работающих 
Порядок определения 

Кол-во 

работающих 

1 

Общее число:   

а) рабочих 
Принимается по графику движения 

рабочей силы, Rmax 
41 

б) работающих 

Определяется из условия, что общее 

число рабочих составляет 85 % от общего 

числа работающих 

47 

в) ИТР 8 % от общего числа работающих 4 

г) служащих 5 % от общего числа работающих 2 

д) МОП и охраны 2 % от общего числа работающих 1 

2 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену 

70 % от общего числа рабочих 29 

3 

Число работающих 

в наиболее 

многочисленную 

смену 

70 % от общего числа рабочих плюс 50 % 

от общего числа ИТР, служащих, МОП и 

охраны 

33 

 

– определяется необходимая номенклатура временных зданий, исходя из 

конкретных условий строительства; 

– определяется расчетная численность N в зависимости от номенклатуры 

временных инвентарных зданий . 

Таблица  5.10 Определение расчетной численности 

п/п Номенклатура Расчетная численность N Значения  N 
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временных зданий 

 

Здания санитарно-

бытового назначения 
  

1. Гардеробная Общее число рабочих 47 

2. Душевая 

Число рабочих в наиболее 

многочисленную смену 
29 3. Помещение для 

обогрева рабочих 

5. Умывальная Число работающих в наиболее 

многочисленную смену 
33 

6. Столовая 

7. Туалет 

30 и 70 % от числа работающих 

в наиболее многочисленную смену, 

соответственно женщин и мужчин 

ж: 10 

м: 23 

 

Здания 

административно-

хозяйственного 

назначения: 

  

 1. Контора 
100 % от общего числа ИТР, 

служащих, МОП и охраны 
7 

 2. Диспетчерская  1 

 

            Определяется требуемая площадь временных инвентарных зданий по 

формуле: 

NSS НТР  ,  

где: SН – нормативный показатель площади, м
2
; 

 N – расчетная численность в зависимости от назначения 

инвентарного здания, чел. 

–  выбирается тип и конструкция временного инвентарного здания; 

–  результаты расчетов сводятся в табл. 5.11. 

 

Таблица 5.11. Ведомость расчета инвентарных зданий санитарно-бытового и 

административно-хозяйственного назначения 

п

п/п 

Группировка и 

перечень 

инвентарных 

зданий 

Расчетная 

численно

сть 

N, чел. 

Норматив 

площади на 

1-го 

работающег

о, 

SН, м
2
 

Требуема

я 

площадь, 

SТР, м
2
 

Тип 

здания 

Размеры 

здания в 

плане, 

м 

Кол-во 

зданий, 

шт. 

 

Здания 

санитарно-

бытового 

назначения 

      



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

1

1 
Гардеробная 47 1 47,0 

контей-

нерное 
3 х 6 3 

2

2 

 

Душевая 

 

29 

 

0,5 

 

15 

 

контей-

нерное 

 

3 х 5 

 

1 

3

3 

Помещение для 

обогрева рабочих 
29 1 29 

контей-

нерное 
3х 6 2 

Помещение для 

сушки одежды 
29 0,2 5,8 

4

4 
Столовая 33 1 33 

блочно- 

контей-

нерное 

8,5х 4 1 

5

5 

Туалет:    
контей-

нерное 
1,2 х 1,3 2 мужской 23 0,07 1,61 

женский 10 0,07 0,7 

 

Здания 

административно

-хозяйственного 

назначения 

      

6

6 

 

Контора 

 

7 

 

4 

 

28 

контей-

нерное 
3 х 9 2 

7 Диспетчерская 1 7 7,0       – 3 х 6 1 

 

Размещение временных (инвентарных) зданий. 

Бытовые городки размещаются на строительной площадке в зоне 

наибольшей концентрации работающих с максимальным приближением к 

основным маршрутам их передвижения на строительстве. Удалённость бытовых 

городков от мест производства работ не должна превышать 500 м.  

Бытовые городки должны иметь все необходимые инженерные сети и 

коммуникации, пешеходные дорожки, автодороги и площадки. 

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения 

зданий и устройства проездов для пожарных машин. Расстояние между 

зданиями должно быть  не менее  18 м.  

На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовых городков должен 

быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 

250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м
3
 и лопатой. 

Благоустройство включает в себя работы по планировке территории, 

устройству пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, 
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размещение на территории городка навесов для отдыха, мест для курения, 

различных стендов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и т.д. 

Здания располагаются двумя группами. Расстояние между зданиями в группе не 

менее 1 м.  

 

5.5.4. Обоснование потребности строительства в воде. 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ , 

где:  QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600  

где:   КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2);  

qу – удельный расход воды на производственные нужды; 

nп – число производственных потребителей; 

KЧ– коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5); 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧрХ

ХОЗ








 , 

где:   qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды;   qд – расход воды на 

прием душа одного работающего;  nр – число работающих в наиболее 

загруженную смену;   nд – число пользующихся душем (80 % от np);  t1  – 

продолжительность использования душа  (t1=45 мин);   Кч – коэффициент 

часовой неравномерности потребления  (Кч =1,5);  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расчет сводится в таблицу 5.15. 
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Таблица 5.15 Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Продо

лжит.

потр., 

дн. 

Удель

ный 

расхо

д, л. 

Коэффициент Число 

часов 

в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 

Неучтен

расхода 

Нерав. 

потребл. 

1. Кирпичная 

кладка 

1 м
2 

4202,8 83 90 1,2 1,5 8 16,63 

2. Малярные 

работы 

1 м
2
 12079 97 1 1,2 1,5 8 2,63 

3. Штукатурные 

работы 

1 м
2
 12079 97 8 1,2 1,5 8 19,94 

Производственные нужды     39,2 

4. Прием душа 85% 

раб. 

41 - 50 -    - 0,45 56,4 

5. Умывальники 1 раб.в 

НМС 

47 - 4 - 1,5 8 0,01 

6. Столовые 1 раб.в 

НМС 

47 - 25 - 1,5 8 0,07 

7. Уборные 1 раб.в 

НМС 

47 - 6 - 1,5 8 0,016 

Хозяйственные нужды 56,496 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды 105,69 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

где   Qтр - расчетный расход воды, л/с;  v - скорость движения воды в трубах 0,6 

м/с. 

 

5.5.5. Обоснование потребности в электроэнергии. 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

мм
v

Q
D

тр
7,473

6,014,3

69,1051000
2

14,3

1000
2 













 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить,  следующим образом: 

С С С Т
Р С ОВ ОH

К P К Р
Р К Р Р

cos cos

 
    

 
     

где:   cos – коэффициент мощности; 

КС– коэффициент спроса;  

РС–мощность силовых потребителей; 

РТ – мощность для технологических нужд; 

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения; 

РОН – мощность устройств наружного освещения.  

Результаты сводим в таблицу 5.16.  

Выделенная электромощность составляет 180кВт, а на башенный  кран КБ-

408.21 – 80кВт. 

                 

 

 

    Таблица 5.16    Калькуляция потребности строительства в электроэнергии           

№ п/п Наименование 
потребителей 

Ед. изм. Объем 
потребления 

Удельная 
мощность 

Расчетная 
мощность, 

кВт 

1. Кран башенный шт. 1 80 кВт/шт. 80 

2. Растворная станция шт. 1 10 кВт/шт. 10 

3. Прогрев бетона м3 40 1,25 кВт/м3 50 

Всего на силовые потребители 140 

4. Территория 
производства работ 

м2 2000 1,5 Вт/м2 3,0 

5. Общее освещение м2 5000 0,4 Вт/м2 2,0 

6. Места производства 
монтажных работ 

м2 500 3 Вт/м2 1,5 

Всего на наружное освещение 6,5 

7. Внутреннее 
освещение 
временных зданий 

м2 100 15 Вт/м2 1,5 

8. Электрообогрев 
временных зданий 

м3 200 100 Вт/м3 20 
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Расчетная нагрузка 168 

Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа СКТП-180-10/6/0,4, которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии.  

 

5.5.6. Обоснование потребности в освещении. 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле 

ЛP

SЕp
n


 , 

где:   р – удельная мощность;   Е – освещенность;  S – величина площади, 

подлежащей освещению, м
2
;   РЛ – мощность лампы прожектора. 

Результаты расчета сводятся в таблицу 5.17. 

Принимаем прожекторы ПЗ - 35 (р = 0,30 Вт/м
2
лк; Рл = 1000Вт)    

 

 

Таблица 5.17  Калькуляция потребности строительства в прожекторах.              

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, м
2
 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт. 

1 Территория строительства в районе 

производства работ 

3505 2 2 

2 Места производства 

механизированных земляных и 

бетонных работ 

894 7 3 

3 Монтаж строительных конструкций и 

каменная кладка 

894 20 2 

4 Такелажные работы, склады 515 10 15 

7 Конторские и общественные 

помещения 

145,8 50 2 

Всего: 24 
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Для освещения территории строительства принимаем группу прожекторов на 

мачте ПЗ-35. Принимаем количество мачт – 3 шт. Принимаем количество 

прожекторов: 24 шт. Высота прожекторных мачт 9 м. Составим таблицу объемов 

работ по временным сооружениям: 

Таблица 5.18  Объем работ по временным сооружениям                             

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество 

1. Устройство защитно-охранного 
ограждения площадки 

м 360 

2. Установка ворот шт. 1 

3. Устройство врем.автодороги 
(щебень 0,2м)/расход щебня с 

1,1уплК  

м2/м3 200/45 

4. Устройство крановых путей/расход 
щебня с 1,1уплК  

п.м./м3 31,25/35 

5. Выравнивание зоны складирования 
(щебень 0,2м)/расход щебня 
с 1,1уплК  

м2/м3 550/120 

6. Монтаж временных зданий шт. 8 

7. Монтаж прожекторных мачт шт. 3 

8. Временное электроснабжение м 200 

9. Установка для мойки колес шт. 1 

10. Устройство сигнального ограждения 
вокруг здания 

м 130 
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6 Экономика 
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6 Сметная часть и тэп по проекту 

 

6.1. Сметная часть 

 

Сметная документация к рабочему проекту «Торгово-сервисный центр» с 

подземной автостоянкой " г. Челябинск составлена в соответствии с 

"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений" (СНиП 11–01–95) и "Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации" (МДС 81-

35.2004). 

Сметная документация сформирована на основе сметно-нормативной базы 

ценообразования 2001 г. для Челябинской области, составленной в уровне цен 

по состоянию на 01.01.2000 г. 

Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33.2004, сметная 

прибыль - в соответствии с МДС 81-25.2001г. 

Для перевода базисных цен в текущий уровень  применяем базисно - 

индексный метод, который предусматривает применение индексов. За 

базисный принят уровень цен по состоянию на 01.01.2000г. Индекс К=5,79 за II 

квартал 2016 г.ЧелСЦена II часть (Постановление №103 от 14 апреля 2016 г. 

Региональный ИнформЦентр по ценообразованию в строительстве и ЖКХ) 

(Форма 4 Приложение №1).  

 

6.2 Технико-экономические показатели проекта 

 

Площадь застройки – 680 м2 

Площадь твердых покрытий – 1434,7 м2 

Общая площадь здания – 17386,3 м2 

Полезная площадь здания – 11059,8 м2 

Строительный объем – 49369,7 м3 
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Сметная стоимость (базисных) – 37 572 790 руб. 

Сметная стоимость (текущих) – 264 980 979 руб. 

Стоимость на 1 м2 (базисных) – 2 161 руб. 

Стоимость на 1 м2 (текущая) – 15 241 руб. 

 

6.3 Технико-экономическое сравнение. 

 

Целью раздела так же  является технико-экономическое сравнение  двух 

вариантов возведения каркаса здания: из монолитных колонн и сборно-

монолитных. Для этого были посчитаны 2 сметы (Форма 4-Приложение 2,3) в 

уровне базисных и текущих цен, на основе которых и производилось 

сравнение. 

Таблица 6.1 — Технико-экономическое сравнение двух вариантов 

Наименование 
Колонны сборно-

монолитные 
Колонны монолитные 

Общая сметная стоимость: 

– базисных 

– текущих 

 

1 270 999 руб. 

8 963 684 руб. 

 

1 110 906 руб. 

7 834 628 руб. 

Стоимость на 1 м
3
: 

– базисных 

– текущих 

 

5 433 руб. 

38 313 руб. 

 

4 748 руб. 

33 487 руб. 

Трудозатраты  2 611 чел-ч. 4 931 чел-ч. 

Трудозатраты на1 м
3
 11,16 чел-ч. 21,07 чел-ч. 

 

Вывод: в проекте приняты колонны сборно-монолитные: такой способ 

строительства является относительно более дорогим (на 12,6 %) по сравнению с 

монолитным. Но в то же время при сборно-монолитном способе существенно 

сокращается длительность строительства (на 47 %).  В условиях рыночной 

экономики сокращение сроков строительства является чрезвычайно важным 
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фактором. Это позволяет раньше ввести объект в эксплуатацию и, 

следовательно, быстрее вернуть вложенные инвестиции. 
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7. Безопасность жизнедеятельности. 

7.1. Безопасность жизнедеятельности. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» составлен на основе 

действующего законодательства Российской Федерации об охране труда: 

• строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству : 

− СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 

− СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 

− СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

Естественное и искусственное освещение (освещение); 

• межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране 

труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами 

исполнительной власти; 

• государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, 

утвержденные Госстандартом России или Госстроем России: 

  − ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности. 

 − ГОСТ 12.1.038-82  ССБТ (с Изм. № 1). Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

− ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Нормы освещения строительных площадок 

(освещение); 

− ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума. 

Классификация (шум); 

− ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие 

требования (вибрация); 

• Санитарные нормы и  гигиенические нормативы: 

− ГН 2.2.5.1313-03 (с изм. на 16 сентября 2013 г.). Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (химические 

вещества, пыль); 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изм. на 15 марта 2010 г.). Гигиенические 
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требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий (освещение); 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах,  в помещениях  жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки (шум); 

− СН № 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий (вибрация); 

Безопасность жизнедеятельности в строительстве представляет собой 

систему взаимосвязанных организационных, технических и законодательных 

мероприятий, цель которых обеспечить нормальные условия для выполнения 

строительных работ. Задача охраны труда – свести к минимальной вероятность 

поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением 

комфорта при максимальной производительности труда.  

 

7.2  Анализ опасных и вредных производственных факторов. 

 

Реальные производственные условия характеризуются, как правило, 

наличием ряда опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 

12.0.003-74). Организация стройплощадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. 

 В дипломном проекте разрабатывается технология возведения сборно-

монолитного здания торгово-сервисного центра: 8 этажей, цоколь и подземная 

парковка, в осях 1-10/А1-Д, находящегося на  пересечении улиц Доватора и 

Степана Разина в г. Челябинске. 

 Рис.7.1 Ситуационный план. 
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При возведении данного здания производятся следующие виды работ: 

1. организация стройплощадки; 

2. земляные работы; 

3. погрузочно-разгрузочные работы; 

4. опалубочные и арматурные работы; 

5. сварочные работы; 

6. монтажные работы; 

7. бетонные работы; 

8. каменные работы; 

9. кровельные работы; 

10. прокладка трубопроводов и кабельных инженерных сетей; 

11. отделочные работы. 

Необходимый инструмент: 

1. Мобильные молярные станции для приготовления окрасочных  

      составов; 

2. Окрасочные пневматические агрегаты; 

3. Станция штукатурная СШ-6; 

4. Виброинструмент; 

5. Бетоносмеситель стационарный V=50л. 

Необходимая техника: 

1. Кран башенный КБМ-401П(исп.37); 

2. Подъемник мачтовый ПМ-50; 

3. Автобетононасос Putzmeister M 47-5 (BSF 47-5.14 H); 

4. Автобетоносмеситель С-1036Б; 

5. Экскаватор ЭО-4321; 

6. Бульдозер ДЗ-42. 
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Таблица 7.1.  Опасные и вредные факторы при производстве работ  
Вид  работы Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Меры и средства по устранению 

воздействия. Руководящие и 

нормативные документы по 

обеспечению безопасности.  

1. Организация 

стройплощадки 

Падение предметов и 

грузов в монтажной 

зоне и зоне действия 

крана. Электрическое 

поражение током 

Несчастные случаи 

(удар током, потеря 

сознания, шок), 

потеря 

трудоспособности 

1. Ограждение защитными 

конструкциями по ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков 

производства строительно-

монтажных работ» 

2. Ограждение опасных зон вблизи 

перемещения грузов – 7м; объекта – 

5м. 

3. Инструктаж рабочих и ИТР, 

защита их средствами инд. защиты. 

4. Устройство защитных козырьков 

и навесов в возможных местах 

падения предметов. 

2. Земляные работы Обрушение стен 

котлована, падение 

кусков породы, и т.п. 

Попадание под 

работающий 

транспорт, 

неправильное 

обращение с 

инструментом, 

электрическое 

поражение током 

Ушибы, переломы, 

кровоподтеки, 

травматизм, 

несчастные случаи с 

тяжкими увечьями, 

удар током, потеря 

сознания, ожог. 

 

1. Котлован должен быть ограждён 

защитным ограждением с учётом 

требований ГОСТ 23407-78. 

2. Проверка наличия кабельных 

сетей. 

3. Установка знаков движения 

транспорта. 

4. Инструктаж рабочих и ИТР. 

3. Погрузочно-

разгрузочные работы 

Неисправность 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов, 

неустойчивое 

положение грузов 

Травматизм всех 

степеней тяжести. 

1. Работы должны производиться 

механизированным способом по 

ГОСТ 12.3.009-76. 

2. Проверка оборудования перед 

началом работ. 

4. Монтажные работы Обрыв стропов, 

выравнивание 

закладных деталей, 

поломка 

конструкций, падение 

конструкций. 

Падение с высоты. 

 

Недостаточная 

освещенность 

площадки при 

производстве в 

темное время суток. 

Травмы различной 

степени тяжести 

(переломы, ушибы, 

смерть). 

 

 

 

 

 

Снижение зрения, 

травмы различной 

степени тяжести. 

1. Соблюдение норм: 

ГОСТ 3079-80 «Канат двойной свивки 

типа ТЛК-О». 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

грузозахватных кранов». 

ГОСТ 25573-82
*
 «Стропы грузовые 

канатные для строительства». 

2. Проверка стропов и 

приспособлений перед работой. 

3. Правильное проектирование и 

обеспечение освещения 

стройплощадки. 

ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. 

Нормы освещения строительной 

площадки». 

5. Опалубочные и 

арматурные работы 

Падение людей с 

высоты, 

неисправность 

грузозахватных 

устройств, погодные 

условия (скорость 

ветра более 15 м/с, 

обильные осадки, 

туман) 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Проводить на ярусе после 

установки временных ограждений.  

2. Способы строповки должны 

исключать падение груза. 

 

 

6. Электросварочные Поражение Возможны сильные 1. Соблюдение требования ГОСТ 
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работы электрическим током, 

пожароопасность, 

повреждение 

сварочных проводов, 

излучение 

ожоги. Удар током. 

Ожоги сетчатки 

глаза, ухудшение 

зрения. Ослепление 

электродугой. Ожоги 

тела. 

12.3.003-86 «Работы 

электросварочные. Требования 

безопасности». 

2. Ограждение мест поражения 

электрическим током. 

3. Изоляция токопроводящих 

поверхностей и предметов. 

4. Использование средств 

индивидуальной защиты. 

5. Надёжное заземление 

электрических установок. 

7. Бетонные работы Обрушение 

элементов опалубки; 

пыль при очистке 

опалубки и бетонных 

поверхностей. 

Удар током. 

Локальная вибрация 

при работе с 

вибраторами. 

Брызги 

строительного 

раствора. 

Травматизм, ожоги, 

шок. Вибрационная 

болезнь, расстройства 

нервной системы. 

1. Инструктаж рабочих и ИТР. 

2. При электропрогреве бетона 

использовать защитные ограждения 

по ГОСТ 23407-78. 

3. Использование световой 

сигнализации и знаков 

безопасности. 

4. Использование изоляции и 

антивибрационных покрытий 

вибромашин, применение средств 

индивидуальной защиты. 

5. Регулярная замена рабочих на 

вибромашине. Бункеры (бадьи) для 

бетонной смеси должны 

удовлетворять ГОСТ 21807-76. 

6. Применение респираторов ШБ-1 

«Лепесток» по ГОСТ 12.4.028-76. 

7. Применение очков закрытых 

защитных ЗП2-84. 

8. Спецодежда, спецобувь. 

8. Каменные работы Падение людей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Устройство подмостей по всему 

периметру здания. 

2. Устройство ограждения на 

монтируемом этаже. 

3. Повышенное внимание рабочих, 

работающих на монтажных 

горизонтах. 

4. Использование монтажных 

поясов. 

5. Ежедневный контроль состояния 

подмостей. 

9. Кровельные работы Падение людей с 

подмостей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом. 

1. Осмотр прорабом или мастером 

исправности несущих конструкций 

крыши и ограждений. 

2. Работы необходимо выполнять по 

ГОСТ 12.3.040-86. 

3.Использование монтажных поясов. 

4. Закрепление материала на крыше. 

10. Изоляционные 

работы 

Утечка газа, 

воспламенение, 

взрыв. 

Пожароопасность, 

получение ожогов.  

Соблюдение ГОСТ 12.3.040-86 

«Строительство. Работы кровельные 

и гидроизоляционные». 

11. Отделочные работы Поражение 

электрическим током 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ток 10-15 мА 

вызывает сильные 

болезненные 

судороги мышц, при 

касании токоведущих 

частей. Затруднение и 

даже остановка 

дыхания. При 

длительном 

воздействии 

возможно 

1. Должна быть обеспечена 

недоступность токоведущих частей: 

- изоляция токоведущих частей; 

- ограждение токоведущих частей; 

- размещение токоведущих частей на 

недоступной высоте. 

Применение защитного заземления 

или зануления электроустановок. 

Применение пониженного 

напряжения. Контроль за 

состоянием изоляции токоведущих 
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Образование 

неорганической пыли 

при зачистке 

поверхностей.    

 

 

Выполнение 

малярных работ с 

применением 

составов содержащих 

вредные вещества. 

 

Порезы стеклом 

наступление смерти.  

 

 

 

 

Травмы глаз, 

заболевания 

слизистой оболочки и 

дыхательных путей. 

 

Отравление, 

заболевание 

слизистой оболочки.  

 

 

Травматизм 

частей. 

ГОСТ 12.1.013-80 «Строительство. 

Электробезопасность». 

ГОСТ 12.03.032-84 

«Электромонтажные работы». 

2. Применение «мокрого» способа 

обработки. Применение 

респираторов и защитных очков. 

ГОСТ 12.4.034-2001 «Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания». 

Малярные работы выполнять по 

ГОСТ 12.3.035-84. 

 

3. Места, над которыми 

производятся стекольные работы, 

необходимо ограждать 

 

7.3. Разработка мероприятий по локализации опасных и вредных 

производственных факторов и обеспечение безопасных условий 

производства работ. 

 

7.3.1 Организация строительной площадки. 

1. Данная строительная площадка расположена в населённом месте, поэтому 

во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена в соответствии 

с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 

Ограждение, примыкающее к местам массового прохода людей, необходимо 

оборудовать сплошным защитным козырьком, а примыкающее к воротам 

стройплощадки, должны быть шириной более 4,0 м, сетчатым для обеспечения 

видимости при въезде и выезде со стройплощадки. 

2. У въезда на строительную площадку должен быть установлен план 

пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями 

и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождениями водоисточников, 

средств пожаротушения и связи, схема движения транспортных средств, а на 

обочинах дорог и проездов – дорожные знаки. Скорость движения вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч 
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– на поворотах. На территории стройплощадки устанавливаются указатели 

проездов и проходов.  

3. Ограждение монтажных и рабочих зон должны соответствовать ГОСТ 

12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные». Опасные для 

движения зоны ограждаются, либо выставляются на их границах 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная». 

4. В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. Согласно 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ освещенность должна быть не менее нормируемой в 

том числе: 

 для автомобильных дорог на стройплощадке– 2 лк; 

 для земляных работ    – 10 лк; 

 для погрузочно-разгрузочных работ  – 10 лк; 

 для монтажных и отделочных работ  – 30 лк. 

 Работа на неосвещённых местах стройплощадки в тёмное время суток 

запрещается, а доступ к ним закрыт.  

5. Размещение бытовок должно производиться с соблюдением 

противопожарных разрывов, обустройством мест для курения, а также 

установкой щита с противопожарным инструментом и ящиком с песком, 

используемые существующие помещения оборудуются дополнительными 

средствами пожарной безопасности. Санитарно-бытовые помещения должны 

быть оборудованы и эксплуатироваться согласно требованиям СанПиН 

2.2.3.1384 – 03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

6.   Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его 

опускают по закрытым желобам или в ящиках. На стройплощадке 

устанавливается опасная зона действия башенного крана. Границы опасных зон 

вблизи движущихся частей и рабочих органов машины определяется 
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расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 

паспорте или инструкции завода-изготовителя.  

7.  Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке регулярно очищаются, а расположенные вне 

зданий посыпаются песком или шлаком в зимнее время. 

5. Проходы для рабочих оборудуются стремянками или лестницами с 

односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном 20
0
. 

 

7.3.2 Земляные работы 

 

1. До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций разработаны и согласованы с 

организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 

безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на 

местах обозначено соответствующими знаками или надписями. 

2. Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляются под непосредственным руководством прораба 

или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или 

действующего газопровода, кроме того, который находится под наблюдением 

работников электро- или газового хозяйства. 

3.  Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во 

дворах населённых пунктов, а также местах, где происходит движение людей 

или транспорта, ограждены защитным ограждением с учётом требований 

ГОСТ 23407-78. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи 

и знаки, а в ночное время сигнальное освещение. Места прохода людей через 

траншеи или котлованы, размещаются на расстоянии не менее 0,5м. от бровки 

выемки, делаются ограждения для безопасного прохода. 
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7.3.3 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перевозимого груза. 

2. Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов или технических условий на них. 

3. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в 

глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом 

(по фронту), — не менее 1,5 м, Расстояние между автомобилем и штабелем 

груза должно быть не менее 1 м. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы производятся механизированным 

способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под 

руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами, согласно 

требованиям настоящих норм и правил по безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных кранов. 

5. Разгрузку  конструкций и материалов с транспортных средств 

производить с помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность 

производства работ.  

6. Ответственный за производство погрузо-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 

приспособлений, и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также 

разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения 

операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к 

погрузке (разгрузке). 

7. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться 

лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 
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8. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

9. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашины при подъеме-

опускание  груза -  запрещается. Стропальщик должен находиться на эстакаде.  

10. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру или 

другим лицам запрещается находиться в кабине водителя, не защищённого 

козырьками. 

11. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж - запрещается. 

12. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 

разгрузке. 

13. При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен, превышать габаритную высоту проездов под 

мостами, переходами и в туннелях. 

14. Лица, осуществляющие строповку,  аттестуются для данного типа 

работ. 

 

7.3.4 Монтажные работы 

 

1. Строительно-монтажные работы осуществляются согласно 

действующим в России строительным нормативам и требованиям. 

2. Ответственный за безопасное производство работ краном проверяет 

исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузо-разгрузочного инвентаря, а также разъясняет 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, 

значения подаваемых сигналов и свойства материалов, поданных к погрузке 

(разгрузке). 
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3. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдаются на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ. 

4. Для строповки груза назначаются специально обученные 

стропальщики. В качестве стропальщиков допускаются другие рабочие 

(монтажники, сварщики и т.д.), обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика.  

5. К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие 

стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже третьего.  

6. Рабочие, впервые допускаемые к работе на высоте, в течении 1 года 

должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих.  

7. На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

8. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захвате (участке) на этажах, над 

которыми производится перемещение, установка и временное закрепление 

элементов сборных конструкций и оборудования. 

9. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

10. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

11.    Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 

следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждения. 

12.    Запрещается  переход  монтажников  по  установленным  

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

невозможно обеспечить требуемую ширину   прохода   при   установленных   
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ограждениях,   без   применения   специальных приспособлений (натянутого 

вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина 

предохранительного пояса). 

13.     Не допускается нахождение людей под монтируемыми 

элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное 

положение. 

14. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: 

сначала на высоту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповки 

производить дальнейший подъем. 

15. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

16. Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечить их 

устойчивость и геометрическую  неизменяемость. 

17. Способы строповки грузов исключают возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Стропы перед использованием проверяют 

на нагрузку, превышающую рабочую в 2 раза. Захваты испытывают в течение 

10 минут грузом на 25% больше чем расчетная. 

18. До окончания выверки и надежного закрепления, установленных 

элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций. 

19. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра   15  м/сек  и  более,  при  гололеде,  грозе  или  

тумане,   исключающих видимость в пределах фронта работ. 

20. Монтаж конструкций каждого вышележащего яруса здания следует 

производить после возведения перекрытий смонтированного яруса по проекту 

и достижения бетоном перекрытий прочности, равной 70% от проектной. 

 

7.3.5 Электросварочные и газопламенные работы 
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1. При выполнении электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования настоящих правил и норм, ГОСТ 12.3.003-

86 и ГОСТ 12.3.036-84, а также санитарных правил при сварке, наплавке и 

резке металлов. Кроме того, при выполнении требований СНиП 12-03-99. 

2. Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в 

радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10м. 

3. Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем 

аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые 

жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или 

относящихся к электрохимическим устройствам, не допускается без 

согласования с эксплуатирующей организацией. 

4. Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для 

дуговой сварки применяются изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надёжную работу при максимальных электрических нагрузках с учётом 

продолжительности цикла сварки. 

5. При прокладке или перемещении сварочных проводов 

принимаются меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояния 

от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом – 

не менее 0,5м, а с горячими газами – не менее 1 м. 

 

7.3.6 Бетонные и железобетонные работы 

 

1. К работам по возведению монолитных железобетонных 

конструкций допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую 

комиссию, определившую их пригодность для производства данного вида 

работ на высоте и имеющие соответствующее профессиональное образование. 

2. При производстве работ по возведению монолитных конструкций 

необходимо соблюдать следующие требования: 
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- при установке элементов опалубки перекрытия подъём людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих 

элементов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

- подъём рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным 

лестницам, имеющим ограждение. 

3. При производстве опалубочных и распалубочных работ  в качестве 

средств подмащивания используются специальные монтажные площадки. 

Применение подручных средств подмащивания, не предусмотренных 

технологической картой, не допускается. 

4. Все перепады высот более 1,3м должны быть ограждены 

предохранительными защитными ограждениями.  

5. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных технологической картой, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

6. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных и соответственно оборудованных для этого местах. 

7. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

8. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

9.  Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату. 

10.  При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. Использовать антивибрационные рукавицы для предотвращения 

воздействия вибрации на рабочего (СН №2.2.4/2.1.8.566-96). 
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11.  Разборка опалубки должна производиться (после достижения 

бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, на 

основании заключения о прочности бетона выданного специалистами 

строительной лаборатории. 

12. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10
0
С , на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях рабочие 

обеспечиваются помещениями для обогрева. 

 

7.3.7 Каменные работы 

 

1. При перемещении и подаче на рабочие место грузоподъемными 

кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять 

контейнеры и грузозахватные приспособления, исключающие падения груза 

при подъеме. 

2. При перемещении грузоподъемными кранами элементов сборных 

строительных конструкций каменщики обязаны находиться за пределами 

опасной зоны, возникающей при перемещении грузов кранами. Приближаться 

к указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5 м после 

того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение. 

3. При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстояние от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли 

(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной 

защиты (ограждающие или улавливающие устройства) или 

предохранительные пояса. 

4.  При кладке наружных стен 3-го этажа и выше необходимо по 

всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки. 

5. При кладке наружных стен запрещается производство работ во 

время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта 

работ, или при ветре скоростью более 15 м/с. 
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7.3.8.Изоляционные работы 

 

1. При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением огнеопасных 

материалов, а также выделяющих вредные вещества обеспечивается защита 

рабочих от воздействия вредных веществ, а также от термических и 

химических ожогов. 

2. При производстве антикоррозионных работ, кроме требований 

настоящий норм и правил, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87. 

3. Битумную мастику доставляется к рабочим местам при помощи 

грузоподъёмных машин. При необходимости перемещения горячего битума на 

рабочих местах вручную применяются металлические бачки, имеющие форму 

усечённого конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно 

закрывающимися крышками и запорными устройствами. 

4. Не допускается использовать в работе битумные мастики 

температурой выше 180
0
С. 

5. Котлы для варки и разогрева битумных мастик оборудованы 

приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися 

крышками. Возле варочного котла располагаются средства пожаротушения. 

6. Для подогрева битумных составов внутри помещений не 

допускается применять устройство с открытым огнём. 

7. При проведении изоляционных работ внутри закрытых помещений 

обеспечивается их проветривание и местное электроосвещение от электросети 

напряжением не выше 12 В.  

8. При выполнении работ с применением горячего битума 

несколькими звеньями расстояние между ними соблюдается не менее 10 м. 

 

7.3.9 Отделочные работы 
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1. При производстве малярных работ должна быть обеспечена 

вентиляция, а маляры снабжены респираторами, защитными очками и 

комбинезонами. 

2. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений 

при невозможности использования систем отопления применяются 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе).  

3. В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных 

материалов и состав, образующих взрывоопасные пары, запрещаются 

действия с применением огня или вызывающие искрообразование. 

Электропроводка в этих местах выполняется во взрывобезопасном 

исполнении. 

4. Тара со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и 

т.п.) во время перерывов в работе закрывается пробками или крышками и 

открывается инструментом, не вызывающим искрообразованием. 

5. При выполнении молярных работ с применением составов, 

содержащих вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила при 

окрасочных работах с применением ручных распылителей. 

6. Места, над которыми производятся стекольные работы, 

ограждаются. 

7. Подъём и переноска оконного стекла к месту его установки 

производится с применением соответствующих безопасных приспособлений 

или в специальной таре. 

 

7.3.10  Эксплуатация строительных машин. 

 

 В процессе эксплуатации безопасность машин поддерживают рядом 

технических и организационных мероприятий: 

1. Использование машин и оборудования в соответствии с ППР, 

техническими картами и другими документами. 
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2. Эксплуатацию машин (механизмов, средств малой механизации) 

следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, [37] и 

инструкциями. 

3. Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования.  

4. Перемещение, установка, работа вблизи котлованов с 

неукрепленными откосами разрешается за пределами призмы обрушения 

грунта. 

5. При эксплуатации машин должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение 

под действием ветра или при наличии уклона местности. 

6. Не допускается пользование огнем для разогрева узлов машины, 

эксплуатация машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 

Вывод: 

Согласно СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования. Часть 1 », участники строительства должны быть обеспечены 

документацией по организации строительства и производству работ и строго 

следовать им. Обеспечение выполнения правил техники безопасности 

является не только ответственной, но и сложной задачей, для успешного 

решения которой требуются высокое качество проектной документации, 

детальная проработка ППР, в том числе техкарт. Только в этом случае можно 

рассчитывать на безаварийные и безопасные условия производства работ. 

 

7.4 Охрана окружающей среды 

 

Природоохранные требования введены в ряд нормативных документов 

(СНиП 2.06.15-85и др.). 

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все 

виды деятельности человека, направленные на снижение или полное 
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устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, 

сохранение, совершенствование и рациональное использование природных 

ресурсов.  

Площадка проектируемого торгово-сервисного центра размещается в 

общественно-деловой зоне, на землях поселений. Сокращение территории 

других землепользователей не происходит. Рядом с торгово-сервисным 

зданием запроектированы автомагистрали, которые продуваются ветром, что 

обеспечивает обмен воздуха и отсутствие мест застоя воздуха. 

Плодородный слой почвы на площадке, занимаемой котлованами и 

траншеями, до начала основных земляных работ должен быть снят и уложен в 

отвал для восстановления земель. При производстве этих работ строго 

соблюдать требования проекта рекультивации и основных положений по 

восстановлению земель, проведении строительных и иных работ.  Снятие, 

транспортировку, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта 

выполнять методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, а также его потерю при перемещении. 

Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, 

перемычек и других временных земляных сооружений для строительных 

целей – не допускается. Не допускается сливать в реки, озера и другие 

водоемы воду, вытесненную из трубопроводов, без предварительной очистки. 

Для защиты почвы, атмосферы, грунтовых вод и водоемов от вредных 

выбросов во время строительства необходимо выполнить следующий 

комплекс мероприятий: 

– при выезде строительного автотранспорта с территории строительства 

следует очищать колеса от грязи на специально предусмотренном 

колесоотбойнике; 

– на территории строительной площадки установить временный туалет с 

металлической извлекаемой емкостью для сбора фекальных стоков; 

– сбор отходов и строительного мусора производить только в 

специальные металлические контейнеры с последующим их вывозом и 
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утилизацией на расстояние 5 км. На период строительства заключить договор 

с организацией, имеющей лицензию на вывоз строительного мусора 
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                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-ВКР 

(Локальный сметный расчет) 

на "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" 

Основание: Дефектная ведомость 
Сметная стоимость: 37 572.790 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 124.340 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 1 452.929 тыс. руб. 

Текущая стоимость: 264 980.979 тыс. руб 

. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ТСНБ-2001"" 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции 

норматива,   

Наименование работ и 
затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

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

Затр. труда 

рабочих, не 
зан. обсл. 

машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда 
осн. раб. 

экс. маш. 
обслуж. 

машины 

оплата 
труда 
осн. 
раб. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 К=1,15 Строительство объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной 
части города (МДС 81-35.2004 Прил.№1 т.1 п.8). 

 

 Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ 

 

1. Е01-01-013-9  

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 3, 1000 м3 

12.504 6 749.22 6 573.48 84 392.21 2 121.13 82 194.80 17.204 215.11882 

169.64 813.15 10 167.67 49.795 622.63668 

 

2. Е01-01-034-3  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 

(л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 

0.02 1 018.44 1 018.44 20.37  20.37   

 138.60 2.77 8.487 0.16974 

 

3. Е01-01-036-2  

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1000 м2 

1.708 25.29 25.29 43.19  43.19   

 4.69 8.01 0.2875 0.49105 

 

4. Е01-02-061-3  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 

м3 

0.08 1 319.14  105.53 105.53  139.15 11.132 

1 319.14     

 

5. Е01-02-005-2  

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3, 4, 100 

м3 

8.19 462.51 277.05 3 787.93 1 518.92 2 269.01 17.204 140.90076 

185.46 50.81 416.11 4.1745 34.189155 

 

6. Е01-02-027-6  

Планировка площадей ручным способом, 

группа грунтов: 3, 100 м2 

17.08 202.07  3 451.30 3 451.30  18.745 320.1646 

202.07     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    91 800.53 7 196.88 84 527.37  687.31618 

  10 594.56  657.48663 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   91 800.53 7 196.88 84 527.37  687.31618 

  10 594.56  657.48663 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - 

по стр. 1-3, 5; %=80 - по стр. 4, 6) 

   16 368.34     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по 

стр. 1-3, 5; %=45 - по стр. 4, 6) 

   8 717.88     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   116 886.75     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    116 886.75     
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 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    16 368.34     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    8 717.88     

 

 Раздел 2.  ФУHДАМЕHТЫ 

 

7. Е08-01-002-2  

Устройство основания под фундаменты 

щебеночного (М1200 фракция 20-40), м3 

258.85 239.25 46.49 61 929.86 7 373.47 12 035.10 2.76 714.426 

28.49 7.73 2 000.39 0.621 160.74585 

 

8. Е06-01-001-1  

Устройство бетонной подготовки В 7,5 

(М100 фракции 20-40), м3 

86.28 631.69 19.64 54 502.60 1 761.19 1 694.71 2.07 178.5996 

20.41 3.38 291.71 0.207 17.85996 

 

9. Е08-01-003-3В  

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 

м2 

17.26 3 876.45 203.99 66 907.51 4 300.88 3 520.82 23.115 398.9649 

249.18     

 Вычт.ресурсы:  С101-9234-1:[  ] 

 

10. С101-9232-19  

Техноэластмост Б наплавляемый (для 
гидроизоляции мостов, тоннелей, 

эстакад, виадуков, фундаментов), м2 

3969.8 51.20  203 253.76     

     

 Объем: 17.26*230         

 

11. Е06-01-001-1  

Устройство бетонной подготовки В 7,5 

(М100 фракции 20-40), м3 

86.28 631.69 19.64 54 502.60 1 761.19 1 694.71 2.07 178.5996 

20.41 3.38 291.71 0.207 17.85996 

 

12. Е06-01-001-16  

Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских В 15 (М200 

фракции 20-40), м3 

1537.6 68.00 31.91 104 558.34 42 066.43 49 068.66 2.53759 3901.7984 

27.36 5.12 7 868.67 0.314065 482.90634 

 Вычт.ресурсы:  С204-9001:[  ];  С401-0046:[ М-(621.18=612.00*1.015) ] 

 

13. С401-0049  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 

7473-94, класс В 25, F150, W4, м3 

1560.664 697.00  1 087 

782.81 

    

     

 Объем: (1537.6)*1.015         

 

14. С204-9001-3  

Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в виде 

сеток и каркасов. Ленточные 
фундаменты, фундаментные плиты, 

фундаменты под колонны, фундаменты 

под оборудование, фундаменты под 

фабрично-заводские трубы и др. класса: 

А III, т 

87.351 8 600.00  751 218.60     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    2 384 

656.08 

57 263.16 68 014.00  5372.3885 

  10 452.48  679.37211 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   2 384 

656.08 

57 263.16 68 014.00  5372.3885 

  10 452.48  679.37211 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    954 472.36     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - 
по стр. 7, 9; %=105 - по стр. 8, 11, 

12) 

   73 426.13     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по 

стр. 7, 9; %=65 - по стр. 8, 11, 12) 

   46 066.38     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   2 504 

148.59 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    2 504 

148.59 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    73 426.13     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    46 066.38     

 

 Раздел 3.  КОЛОННЫ 

 

15. Е07-05-004-7  

Установка колонн со стальными 
сердечниками на фундаменты и 

нижестоящие колонны массой до 3 т, шт. 

235 337.28 155.77 79 260.57 28 108.70 36 605.36 9.538445 2241.5346 

119.61 25.66 6 029.28 1.571015 369.18853 

 Объем: 274-39         

 Вычт.ресурсы:  С440-9001:[  ] 

 

16. С442-1000-3  

Колонны, стойки, опоры, рамы. 
Прямоугольные сплошные, объемомболее 

1 до 4 м3, м3 

233.96 1 610.00  376 675.60     
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17. С204-9001-6  

Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в виде 

сеток и каркасов. Колонны и каркасы 

здания, этажерок класса: А III, т 

73.76 9 870.00  728 011.20     

     

 Объем: 95.02-21.26         

 

18. С201-9046  

Закладные  и накладные детали из стали 

угловой, полосовой и труб, шт. 

235        

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    1 183 

947.37 

28 108.70 36 605.36  2241.5346 

  6 029.28  369.18853 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   1 183 

947.37 

28 108.70 36 605.36  2241.5346 

  6 029.28  369.18853 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    728 011.20     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - 

по стр. 15) 

   52 913.87     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по 

стр. 15) 

   34 137.98     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   1 270 

999.22 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    1 270 

999.22 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    52 913.87     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    34 137.98     

 

 Раздел 4.  СТЕHЫ 

 

19. Е06-01-031-4  

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой до 3 м, толщиной: 

300 мм В 15 (М200 фракции более 40), 

м3 

339.08 398.41 107.87 135 091.85 50 294.72 36 576.56 13.4113 4547.5036 

148.33 14.79 5 014.65 0.906545 307.39128 

 Вычт.ресурсы:  С204-9001:[  ];  С401-0026:[ М-(606.97=598.00*1.015) ] 

 

20. С401-0048  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 

7473-94, класс В 22,5 (М300), F150, W2, 

м3 

344.1662 674.00  231 968.02     

     

 Объем: (339.08)*1.015         

 

21. С204-9001-18  

Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в виде 
сеток и каркасов. Стены зданий, 

подпорные стены, стены сооружений, 

резервуары, градирни класса: А III, т 

49.2 8 990.00  442 308.00     

     

 

22. Е08-01-003-5Б  

Гидроизоляция стен, фундаментов 

боковая оклеечная по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу и 

бетону в 2 слоя гидроизолом, 100 м2 

13.56 5 186.94 193.67 70 334.93 8 786.75 2 626.19 53.82 729.7992 

647.99     

 

23. С101-9232-19  

Техноэластмост Б наплавляемый (для 

гидроизоляции мостов, тоннелей, 

эстакад, виадуков, фундаментов), м2 

3118.8 51.20  159 682.56     

     

 Объем: (13.56)*230         

 

24. Е08-03-002-3В  

Кладка стен из легкобетонных камней 

без облицовки с заполнением каркасов и 

фахверков при высоте этажа до 4 м, м3 

773.7 95.37 40.54 73 788.54 34 424.62 31 363.86 4.1975 3247.6057 

44.49 7.14 5 525.38 0.437 338.1069 

 Вычт.ресурсы:  С402-9070:[  ];  С403-9210:[  ] 

 

25. С402-0012  

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый, марка 25, м3 

85.107 663.00  56 425.94     

     

 Объем: 773.7*0.11         

 

26. С403-0206  

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 

категории, объемная масса 600 кг/м3 

ГОСТ 21520-89, класс В 2,5 (М35), м3 

711.804 680.00  484 026.72     

     

 Объем: 773.7*0.92         

 

27. Е07-05-007-10  

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. 

554 13.68 9.68 7 576.23 1 242.35 5 364.38 0.202515 112.19331 

2.24 1.70 942.91 0.10442 57.84868 

 Вычт.ресурсы:  С440-9001:[  ] 
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28. С442-5000-1  

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, 
плитные, балочные с четвертью, объемом 

до 0,5 м3, м3 

1939 1 500.00  2 908 

500.00 

    

     

 

29. С440-9001-1  

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-

III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг 

64325.6 7.61  489 517.82     

     

 

30. С440-9001-7  

Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг 

31079.1 11.00  341 870.10     

     

 

31. Е08-04-001-9  

Установка перегородок из гипсовых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм в 1 

слой при высоте этажа до 4 м, 100 м2 

26.02 3 337.75 317.70 86 848.16 35 861.22 8 266.53 115.8165 3013.5453 

1 378.22 36.62 952.75 2.2425 58.34985 

 Вычт.ресурсы:  С101-0770:[ М-(20543.60=203.00*101.2) ] 

 

32. С101-0769  

Плиты гипсовые пазогребневые для 
перегородок (ГОСТ 6428-83) толщиной, 

мм: 100, м2 

2633.224 235.00  618 807.64     

     

 Объем: (26.02)*101.2         

 

33. Е08-02-002-3  

Перегородки армированные толщиной в 

1/2 кирпича (120мм) при высоте этажа: 

до 4 м из кирпича глиняного 

обыкновенного, 100 м2 

11.809 11 847.10 450.62 139 902.41 24 912.20 5 321.32 195.6955 2310.9682 

2 109.59 77.19 911.51 4.7265 55.815239 

 Объем: 168.7*7         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    6 246 

648.92 

155 

521.86 

89 518.84  13961.615 

  13 347.20  817.51195 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   6 246 

648.92 

155 

521.86 

89 518.84  13961.615 

  13 347.20  817.51195 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 052 

186.12 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - 
по стр. 19; %=122 - по стр. 22, 24, 

31, 33; %=155 - по стр. 27) 

   197 338.80     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по 
стр. 19; %=80 - по стр. 22, 24, 31, 33; 

%=100 - по стр. 27) 

   127 235.89     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   6 571 

223.61 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    6 571 

223.61 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    197 338.80     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    127 235.89     

 

 Раздел 5.  ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕKРЫТИЯ 

 

34. Е06-01-041-3  

Устройство перекрытий безбалочных 
железобетонных В 15 (М200 фракции 10-

20) толщиной более 200 мм, на высоте от 

опорной площади: до 6 м, м3 

2432.88 261.99 28.05 637 395.10 207 289.89 68 238.63 7.80275 18983.154 

85.20 4.59 11 163.27 0.282325 686.86285 

 Объем: 10137*0.24         

 Вычт.ресурсы:  С204-9001:[  ];  С401-0066:[ М-(640.47=631.00*1.015) ] 

 

35. С401-0031  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 30 

(М400), F200, W4, м3 

2469.3732 729.00  1 800 

173.06 

    

     

 Объем: (2432.88)*1.015         

 

36. С204-9001-12  

Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в виде 
сеток и каркасов. Плиты перекрытия, 

карнизные плиты, своды оболоческ 

класса: А III, т 

936.55 10 240.00  9 590 

272.00 

    

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    12 027 

840.16 

207 

289.89 

68 238.63  18983.154 

  11 163.27  686.86285 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   12 027 

840.16 

207 

289.89 

68 238.63  18983.154 

  11 163.27  686.86285 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    9 590 

272.00 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - 

по стр. 34) 

   229 375.82     
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 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по 

стр. 34) 

   141 994.55     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   12 399 

210.53 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    12 399 

210.53 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    229 375.82     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    141 994.55     

 

 Раздел 6.  ПОKРЫТИЕ ЧЕРДАКА 

 

37. Е11-01-005-1  

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой 

рубероидом: первый слой, 100 м2 

9.72 8 897.88 110.18 86 487.43 22 105.05 1 070.96 176.157 1712.246 

2 274.18 68.55 666.32 0.1265 1.22958 

 Начисления: Н48= 2 

 

38. Е12-01-013-3  

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике: в один слой, 100 м2 

9.72 1 917.46 221.64 18 637.75 6 660.19 2 154.34 57.5805 559.68246 

685.20 10.97 106.64 0.6716 6.527952 

 Вычт.ресурсы:  С104-9090:[  ] 

 

39. С104-0007-1  

Плиты минераловатные повышенной 

жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с 

изм. 1, м3 

194.4 1 090.00  211 896.00     

     

 Объем: 972*0.2         

 

40. Е11-01-005-1  

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой 

рубероидом: первый слой, 100 м2 

9.72 8 897.88 110.18 86 487.43 22 105.05 1 070.96 176.157 1712.246 

2 274.18 68.55 666.32 0.1265 1.22958 

 Начисления: Н48= 2 

 

41. Е12-01-017-1  

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 

м2 

9.72 959.23 251.68 9 323.68 3 000.06 2 446.31 31.303 304.26516 

308.65 30.39 295.43 2.231 21.68532 

 Вычт.ресурсы:  С402-0004:[ М-(1069.47=699.00*1.53) ] 

 

42. С402-0005  

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150, м3 

14.8716 764.00  11 361.90     

     

 Объем: (9.72)*1.53         

 

43. Е12-01-017-2  

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-1, 100 м2 

9.72 71.59 54.51 695.83 165.99 529.84 1.725 16.767 

17.08 6.90 67.07 0.5175 5.0301 

 Вычт.ресурсы:  С402-0004:[ М-(71.30=699.00*0.102) ] 

 Начисления: Н3= 17.25, Н4= 17.25, Н5= 17.25, Н48= 15 

 

44. С402-0005  

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150, м3 

223.074 764.00  170 428.54     

     

 Объем: (9.72)*1.53         

 Начисления: Н48= 15 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    595 318.56 54 036.34 7 272.41  4305.2066 

  1 801.78  35.702532 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   595 318.56 54 036.34 7 272.41  4305.2066 

  1 801.78  35.702532 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    211 896.00     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - 
по стр. 37, 40; %=120 - по стр. 38, 

41, 43) 

   68 372.03     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по 

стр. 37, 40; %=65 - по стр. 38, 41, 43) 

   40 849.05     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   704 539.64     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    704 539.64     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    68 372.03     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    40 849.05     

 

 Раздел 7.  КРОВЛЯ 
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45. Е12-01-014-2  

Утепление покрытий: гравием 

керамзитовым, м3 

43.9 75.49 41.02 3 313.84 1 513.04 1 800.80 3.496 153.4744 

34.47 5.34 234.25 0.391 17.1649 

 Вычт.ресурсы:  С406-0014:[ М-(214.24=208.00*1.03) ] 

 

46. С406-0028  

Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, 

марка по насыпной плотности 800, м3 

45.217 189.00  8 546.01     

     

 Объем: (43.9)*1.03         

 

47. Е12-01-015-3  

Устройство пароизоляции: прокладочной 

в один слой из рубероида РКП-350, 100 

м2 

9.72 290.36 53.89 2 822.31 1 094.89 523.80 10.3155 100.26666 

112.64 2.61 25.37 0.15985 1.553742 

 Вычт.ресурсы:  С101-0856:[ М-(722.70=6.57*110) ] 

 

48. С113-0307  

Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-

0.5 мм, т 

0.21384 28 492.00  6 092.73     

     

 Объем: (9.72)*0.022         

 

49. Е12-01-017-1  

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 

м2 

9.72 959.23 251.68 9 323.68 3 000.06 2 446.31 31.303 304.26516 

308.65 30.39 295.43 2.231 21.68532 

 Вычт.ресурсы:  С402-0004:[ М-(1069.47=699.00*1.53) ] 

 

50. С402-0005  

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150, м3 

14.8716 764.00  11 361.90     

     

 Объем: (9.72)*1.53         

 

51. Е12-01-017-2  

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-1, 100 м2 

9.72 71.59 54.51 695.83 165.99 529.84 1.725 16.767 

17.08 6.90 67.07 0.5175 5.0301 

 Вычт.ресурсы:  С402-0004:[ М-(71.30=699.00*0.102) ] 

 Начисления: Н3= 17.25, Н4= 17.25, Н5= 17.25, Н48= 15 

 

52. С402-0005  

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150, м3 

14.8716 764.00  11 361.90     

     

 Объем: (9.72)*0.102         

 Начисления: Н48= 15 

 

53. Е12-01-007-10  

Kомплекс работ (устройство кровель с 
обделками, примыканиями, огрунтовкой 

основания) по наплавляемым рулонным 

материалам в два слоя для зданий 

шириной от 12 до 24 м (с применением 

газопламенных горелок), 100 м2 

9.72 3 307.96 173.21 32 153.38 9 533.16 1 683.63 85.4335 830.41362 

980.78 21.03 204.45 1.288 12.51936 

 Вычт.ресурсы:  С101-9121:[  ];  С101-9122:[  ];  С402-0004:[ М-(699.00=699.00*1) ] 

 

54. С101-9232-12  

Рулонные кровельные материалы: 

Техноэласт ТПП-3,0(2 слоя), м2 

1069.2 32.90  35 176.68     

     

 Объем: 972*1.1         

 

55. С402-0005  

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150, м3 

9.72 764.00  7 426.08     

     

 Объем: (9.72)*1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7    128 274.34 15 307.14 6 984.38  1405.1868 

  826.57  57.953422 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   128 274.34 15 307.14 6 984.38  1405.1868 

  826.57  57.953422 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    41 269.41     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120 - 

по стр. 45, 47, 49, 51, 53) 

   19 360.45     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по 

стр. 45, 47, 49, 51, 53) 

   10 486.91     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   158 121.70     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7    158 121.70     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    19 360.45     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    10 486.91     

 

 Раздел 8.  ЛЕСТHИЦЫ  И ПЛОЩАДКИ 
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56. Е07-05-014-1  

Установка лестничных площадок и 

маршей массой до 1 т, шт. 

41 83.05 51.68 3 404.95 1 023.63 2 118.92 2.148545 88.090345 

24.97 8.81 361.17 0.539695 22.127495 

 Вычт.ресурсы:  С440-9001:[  ] 

 

57. С448-2101-1  

Лестничные площадки с бетонным полом, 

не требующим дополнительной отделки 

(ГОСТ 9818-85), м2 

161.7 231.00  37 352.70     

     

 

58. Е07-05-014-3  

Установка лесничных маршей без сварки 

массой до 1 т, шт. 

40 114.13 79.14 4 565.14 1 075.02 3 165.72 2.39982 95.9928 

26.88 10.71 428.26 0.655615 26.2246 

 Вычт.ресурсы:  С440-9001:[  ] 

 

59. С448-2001-1  

Лестничные марши (ГОСТ 9818-85), с 

чистой бетонной поверхностью с 

бетонными ступенями, м2 

144 281.00  40 464.00     

     

 

60. Е07-05-016-2  

Устройство металлических ограждений с 

поручнями из хвойных пород, 100 м 

1.2 32 639.66 329.50 39 167.59 2 475.53 395.40 169.51 203.412 

2 062.94 5.08 6.10 0.4715 0.5658 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8    124 954.38 4 574.18 5 680.04  387.49515 

  795.53  48.917895 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   124 954.38 4 574.18 5 680.04  387.49515 

  795.53  48.917895 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - 

по стр. 56, 58, 60) 

   8 323.05     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по 

стр. 56, 58, 60) 

   5 369.71     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   138 647.14     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8    138 647.14     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    8 323.05     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    5 369.71     

 

 Раздел 9.  ПРОЕМЫ 

 

61. Е10-01-027-4А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных из ПВХ 

профилей совместно с подоконной 

доской, в каменных стенах площадью 

проема более 2 м2, м2 

535.5 144.92 10.36 77 606.80 14 379.51 5 548.58 2.397635 1283.9335 

26.85 1.16 621.98 0.071645 38.365898 

 Объем: 153*1.4*2.5         

 Вычт.ресурсы:  С207-9001:[  ];  С207-9002:[  ] 

 

62. С207-9001-27  

Оконные и балконные блоки из ПХВ 

профилей для жилых и общественных 

зданий (с установленными приборами, 
стеклопакетами, уплотнительной 

прокладкой, защитной пленкой на 

лицевых поверхностях) оконный блок с 

двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), 
трехстворный, поворотные боковые и 

поворотно-откидная центральная  

створки ОП 21-15 пл. 2.966 м2, м2 

535.5 2 480.00  1 328 

040.00 

    

     

 

63. С207-9002-8  

Доски подоконные пластиковые толщ. 20 

мм, шириной 450 мм, м 

214.2 288.00  61 689.60     

     

 Объем: 153*1.4         

 

64. Е10-01-027-3А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных из ПВХ 
профилей совместно с подоконной 

доской, в каменных стенах площадью 

проема до 2 м2, м2 

63.602 168.47 12.55 10 715.09 2 269.61 797.98 3.18573 202.6188 

35.68 1.52 96.55 0.09315 5.9245263 

 Объем: 59*1.4*0.77         

 Вычт.ресурсы:  С207-9001:[  ];  С207-9002:[  ] 
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65. С207-9001-6  

Оконные и балконные блоки из ПХВ 

профилей для жилых и общественных 

зданий (с установленными приборами, 
стеклопакетами, уплотнительной 

прокладкой, защитной пленкой на 

лицевых поверхностях) оконный блок с 

двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), 
одностворный, поворотный (обычное 

открывание) ОП 06-12 пл. 0.66 м2, м2 

63.602 2 120.00  134 836.24     

     

 

66. С207-9002-8  

Доски подоконные пластиковые толщ. 20 

мм, шириной 450 мм, м 

82.6 288.00  23 788.80     

     

 Объем: 59*1.4         

 

67. Е10-01-027-4А  

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных (балконных) из 

ПВХ профилей совместно с подоконной 
доской, в каменных стенах площадью 

проема более 2 м2, м2 

245 144.92 10.36 35 506.38 6 578.86 2 538.57 2.397635 587.42058 

26.85 1.16 284.57 0.071645 17.553025 

 Объем: 70*1.4*2.5         

 Вычт.ресурсы:  С207-9001:[  ];  С207-9002:[  ] 

 

68. С207-9001-37  

Оконные и балконные блоки из ПХВ 
профилей для жилых и общественных 

зданий (с установленными приборами, 

стеклопакетами, уплотнительной 

прокладкой, защитной пленкой на 

лицевых поверхностях) оконный блок с 
двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), 

трехстворный, глухая,поворотно-

откидная и глухой фрамугой ОП 21-15 

пл. 2.966 м2, м2 

245 1 880.00  460 600.00     

     

 

69. С207-9002-8  

Доски подоконные пластиковые толщ. 20 

мм, шириной 450 мм, м 

49 288.00  14 112.00     

     

 Объем: 70*0.7         

 

70. Е12-01-010-1  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали, 100 м2 

1.0374 8 309.69 29.08 8 620.47 1 450.04 30.17 129.6625 134.51188 

1 397.77 3.76 3.90 0.23 0.238602 

 Объем: (214.2+82.6+49)*.3         

 

71. Е09-04-010-1  

Монтаж витражей, витрин с: двойным 

или одинарным остеклением для 

высотных зданий, т 

1.3296 6 138.93 1 645.60 8 162.32 5 001.95 2 188.00 309.12 411.00595 

3 762.00 133.15 177.03 8.1535 10.840894 

 Вычт.ресурсы:  С206-9001:[  ] 

 

72. С206-9003-6  

Витражи на <теплых> профилях со 

створками, фрамугами, м2 

645.71 2 037.00  1 315 

311.27 

    

     

 

73. С101-1836  

Стеклопакеты двухслойные из 
неполированного стекла толщиной 4 мм 

(ГОСТ 111-90), м2 

645.71 399.00  257 638.29     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9    3 736 

627.26 

29 679.97 11 103.30  2619.4907 

  1 184.03  72.922945 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   2 413 

153.67 

24 678.02 8 915.30  2208.4848 

  1 007.00  62.082051 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 280 

704.93 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - 
по стр. 61, 64, 67; %=120 - по стр. 

70) 

   30 337.40     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по 

стр. 61, 64, 67; %=65 - по стр. 70) 

   16 210.64     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   2 459 

701.71 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 

   1 323 

473.59 

5 001.95 2 188.00  411.00595 

  177.03  10.840894 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - 

по стр. 71) 

   4 661.08     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по 

стр. 71) 

   4 402.13     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   1 332 

536.80 
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 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9    3 792 

238.51 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    34 998.48     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    20 612.77     

 

 Раздел 10.  ДВЕРИ 

 

74. Е10-01-039-2  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема, м2: более 3, 

м2 

88.032 42.19 12.44 3 714.25 1 119.68 1 095.38 1.06858 94.069235 

12.72 1.59 139.71 0.097175 8.5545096 

 Объем: 32*2.1*1.31         

 

75. С203-9057-18  

Блоки дверные внутренние для жилых и 
общественных зданий филенчатые 

различной конструкции двупольные с 

полотном глухим: ДГф 24-19 площадь 

4,44 м2, м2 

88.032 922.00  81 165.50     

     

 

76. С101-0888  

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в здание: двупольных, комплект 

32 254.00  8 128.00     

     

 

77. Е10-01-039-3  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах площадью проема, м2: до 3, м2 

580.23 73.46 4.32 42 623.70 8 701.13 2 508.91 1.3225 767.35418 

15.00     

 Объем: 307*2.1*0.9         

 Вычт.ресурсы:  С101-9411:[  ];  С203-9057:[  ] 

 

78. С203-9057-6  

Блоки дверные внутренние для жилых и 

общественных зданий филенчатые 
различной конструкции однопольные с 

полотном глухим: ДГф 21-9 площадь 1,80 

м2, м2 

580.23 962.00  558 181.26     

     

 

79. С101-0889  

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение: однопольных, 

комплект 

307 62.30  19 126.10     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10    712 938.81 9 820.81 3 604.29  861.42342 

  139.71  8.5545096 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   712 938.81 9 820.81 3 604.29  861.42342 

  139.71  8.5545096 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    666 600.86     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - 

по стр. 74, 77) 

   11 753.41     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по 

стр. 74, 77) 

   6 275.13     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   730 967.35     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10    730 967.35     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    11 753.41     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    6 275.13     

 

 Раздел 11.  НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА 

 

80. Е26-01-011-1  

Изоляция плоских и криволинейных 

горячих поверхностей матами 

минераловатными прошивными 

безобкладочными и в обкладках из 
стеклоткани или металлической сетки, 

плитами минераловатными на 

синтетическом связующем марки М-125, 

плитами полужесткими из стеклянного 

штапельного волокна на синтетическом 

связующем, м3 

540 390.51 60.94 210 873.24 108 085.05 32 906.79 17.02 9190.8 

200.16     

 Вычт.ресурсы:  С104-9163:[  ] 

 

81. С104-0004-3  

Плиты теплоизоляционные из 

минеральной ваты на синтетическом 

связующем, полужесткие ГОСТ 9573-96: 

М-175, м3 

356.45 860.00  306 547.00     
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82. Е15-01-061-1  

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 
устройством) фасадными панелями из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием "Полиэстер" с 

пароизоляционным слоем из пленки 

ЮТАФОЛ, 100 м2 

53.784 26 820.86 263.13 1 442 

533.30 

111 506.68 14 152.26 176.295 9481.8503 

2 073.23 5.45 293.18 0.3335 17.936964 

 Вычт.ресурсы:  С101-9001:[ М-(16008.00=138.00*116) ] 

 

83. С101-9000-27  

Фасадные системы с облицовкой 

панелями алюминиевыми композитными. 

Листы алюминиевые композитные ТУ 

5284-18-39124899-2003, толщиной:3 мм 

(0,3-2,4-0,3) класс Г1, м2 

6238.944 273.00  1 703 

231.71 

    

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11    3 663 

185.25 

219 

591.73 

47 059.05  18672.65 

  293.18  17.936964 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   3 663 

185.25 

219 

591.73 

47 059.05  18672.65 

  293.18  17.936964 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 009 

778.71 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - 

по стр. 80; %=105 - по стр. 82) 

   225 474.90     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по 

стр. 80; %=55 - по стр. 82) 

   137 149.46     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   4 025 

809.61 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11    4 025 

809.61 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    225 474.90     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    137 149.46     

 

 Раздел 12.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 

 

84. Е15-02-016-5  

Высококачественная штукатурка 
поверхностей внутри здания цементно-

известковым раствором по камню и 

бетону: стен, 100 м2 

103.7 3 922.91 167.14 406 805.82 202 963.66 17 332.52 156.078 16185.289 

1 957.22 79.83 8 278.68 7.406 768.0022 

 

85. Е15-02-016-6  

Высококачественная штукатурка 

поверхностей внутри здания цементно-

известковым раствором по камню и 

бетону: потолков, 100 м2 

17.09 4 059.34 167.14 69 374.16 35 164.24 2 856.44 164.082 2804.1614 

2 057.59 79.83 1 364.35 7.406 126.56854 

 

86. Е15-01-047-15  

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля (с его 

устройством), 100 м2 

143.8 14 199.76 540.60 2 041 

926.06 

201 630.68 77 738.78 117.829 16943.81 

1 402.16 9.42 1 354.38 0.874 125.6812 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12    2 518 

106.04 

439 

758.58 

97 927.74  35933.26 

  10 997.41  1020.2519 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   2 518 

106.04 

439 

758.58 

97 927.74  35933.26 

  10 997.41  1020.2519 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105)    473 293.79     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55)    247 915.79     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   3 239 

315.62 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12    3 239 

315.62 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    473 293.79     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    247 915.79     

 

 Раздел 13.  ПОЛЫ 

 

87. Е11-01-021-3  

Устройство покрытий двухслойных 

наливных толщиной 12 мм, 100 м2 

17.085 8 669.89 850.16 148 125.03 27 467.16 14 524.99 143.543 2452.4322 

1 607.68 442.61 7 562.03 36.5125 623.81606 

 

88. Е11-01-036-1А  

Устройство покрытий из линолеума: 

на теплозвукоизолирующей 

подоснове на клее <Бустилат> 

(линолеум с рисунком требующим 

подгонки на стыках), 100 м2 

113.4 6 944.32 64.10 787 486.28 69 736.75 7 269.05 58.512 6635.2608 

614.96 4.34 491.65 0.4025 45.6435 

 

89. Е11-01-040-1  11.34 1 695.72 3.32 19 229.48 1 449.12 37.69 10.3385 117.23859 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Устройство плинтусов: 

поливинилхлоридных на клее КН-2, 

100 м 

127.79     

 

90. Е11-01-027-2  

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических 

неглазурованных для полов 

многоцветных квадратных и 

прямоугольных, 100 м2 

32.4 2 764.02 134.42 89 554.22 49 360.93 4 355.32 137.747 4463.0028 

1 523.49 33.55 1 086.87 3.059 99.1116 

 Вычт.ресурсы:  С101-1741:[ М-(7670.40=75.20*102) ] 

 

91. С101-1954-7  

Плитки из керамического гранита, 

толщиной 8-9 мм ( отечественного 

производства): полированного, м2 

3304.8 171.00  565 120.80     

     

 Объем: (32.4)*102         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13    1 609 

515.81 

148 

013.96 

26 187.05  13667.934 

  9 140.55  768.57116 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   1 609 

515.81 

148 

013.96 

26 187.05  13667.934 

  9 140.55  768.57116 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    565 120.80     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - 

по стр. 87-90) 

   193 300.05     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по 

стр. 87-90) 

   117 865.88     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   1 920 

681.74 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13    1 920 

681.74 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    193 300.05     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    117 865.88     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    35 023 

813.51 

1 376 

163.20 

552 

722.46 

 119098.65 

  76 765.55  5241.2334 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   33 700 

339.92 

1 371 

161.25 

550 

534.46 

 118687.65 

  76 588.52  5230.3925 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    19 100 

312.39 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - 
по стр. 1-3, 5; %=80 - по стр. 4, 6; 

%=122 - по стр. 7, 9, 22, 24, 31, 33; 

%=105 - по стр. 8, 11, 12, 19, 34, 82, 

84-86; %=155 - по стр. 15, 27, 56, 58, 
60; %=123 - по стр. 37, 40, 87-90; 

%=120 - по стр. 38, 41, 43, 45, 47, 49, 

51, 53, 70; %=118 - по стр. 61, 64, 

67, 74, 77; %=100 - по стр. 80) 

   1 599 

638.04 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по 
стр. 1-3, 5; %=45 - по стр. 4, 6; %=80 

- по стр. 7, 9, 22, 24, 31, 33; %=65 - 

по стр. 8, 11, 12, 19, 34, 38, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 70; %=100 - по 

стр. 15, 27, 56, 58, 60; %=75 - по стр. 

37, 40, 87-90; %=63 - по стр. 61, 64, 

67, 74, 77; %=70 - по стр. 80; %=55 - 

по стр. 82, 84-86) 

   940 275.25     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   36 240 

253.21 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 

   1 323 

473.59 

5 001.95 2 188.00  411.00595 

  177.03  10.840894 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - 

по стр. 71) 

   4 661.08     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по 

стр. 71) 

   4 402.13     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   1 332 

536.80 

    

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    37 572 

790.01 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1 604 

299.12 

    

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    944 677.38     

 Временные здания и сооружения 

1,2% 

   450 873,48     

 ИТОГО с временными зданиями    38 023 

663,49 

    

 Непредвиденные расходы 2%    760 473,27     

 ИТОГО с непредвиденными 

расходами 

   38 784 

136,76 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 

11/67-РР1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Индекс II кв.2016г.(апрель) 

ЧелСЦена ч.2 

Постановление №103 от 14 апреля 

2016 г. Региональный ИнформЦентр 
по ценообразованию по 

строительству иЖКХ 

Куд=5.79   
224 560 

151,83 

    

 НДС 18%    40 420 

827,33 

    

 ВСЕГО С НДС    264 980 

979,15 

    

 

Составил: Чиняева, Боронина 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: О.М. Андреева 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-ВКР 

(Локальный сметный расчет) 

на Устройство монолитных железобетонных колонн 

Основание: Дефектная ведомость 
Сметная стоимость: 1 110.906 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 4.931 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 55.934 тыс. руб. 

Текущая стоимость: 7 834.628 тыс.руб. 

 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ТСНБ-2001"" 
 

 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции 

норматива, 

Наименование работ и 
затрат, 

Единица измерения 

Количе-
ство 

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

Затр. труда 

рабочих, не 
зан. обсл. 

машин, чел-ч 

всего 
экс. 
маш. 

всего 
оплата 
труда 

осн. раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. 
машины 

оплата 
труда 
осн. 
раб. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 К=1,15 Строительство объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города (МДС 81-35.2004 Прил.№1 т.1 п.8). 

 

 Раздел 1.  КОЛОННЫ 

 

1. Е06-01-026-15  

Устройство железобетонных колонн В 
15 (М200 фракции 20-40) в деревянной 

опалубке со стальными сердечниками 

(жесткой арматурой) периметром до 2 м 

при отношении объема сердечника или 

жесткой арматуры к объему колонн: до 

10 %, м3 

233.96 470.94 124.80 110 180.07 51 618.01 29 197.74 19.9479 4667.0107 

220.63 18.45 4 315.63 1.13022 264.42627 

 Вычт.ресурсы:  С204-9001:[  ];  С401-0046:[ М-(621.18=612.00*1.015) ] 

 

2. С401-0051  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 

7473-94, класс В 30 (М400), F200, W4, 

м3 

237.4694 748.00  177 627.11     

     

 Объем: (233.96)*1.015         

 

3. С204-9001-6  

Арматура для монолитных 

железобетонных конструкций в виде 

сеток и каркасов. Колонны и каркасы 

здания, этажерок класса: А III, т 

73.76 9 870.00  728 011.20     

     

 Объем: 95.02-21.26         

 

4. С201-9046  

Закладные  и накладные детали из 

стали угловой, полосовой и труб, шт. 

235        

     

 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    1 015 818.38 51 618.01 29 197.74  4667.0107 

  4 315.63  264.42627 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   1 015 818.38 51 618.01 29 197.74  4667.0107 

  4 315.63  264.42627 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    728 011.20     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 

- по стр. 1) 

   58 730.32     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по 

стр. 1) 

   36 356.87     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   1 110 905.57     



25

55

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    1 110 905.57     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    58 730.32     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    36 356.87     

 Временные здания и сооружения 

1,2% 

   13 330,87     

 ИТОГО с временными зданиями    1124236,44     

 Непредвиденные расходы 2%    22 484,73     

 ИТОГО с непредвиденными 

расходами 

   1 146 721,17     

 Индекс II кв.2016г.(апрель) 

ЧелСЦена ч.2 

Постановление №103 от 14 апреля 

2016 г. Региональный 

ИнформЦентр по ценообразованию 

по строительству иЖКХ 

Куд=5.79   6 639 515,57     

 НДС 18%    1 195 112,80     

 ВСЕГО С НДС    7 834 628,37     

 

Составил: Чиняева, Боронина 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: О.М. Андреева 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 



25

55

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-ВКР 

(Локальный сметный расчет) 

на Устройство сборных железобетонных колонн 

Основание: Дефектная ведомость 
Сметная стоимость: 1 270.999 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.611 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 34.138 тыс. руб. 

Текущая стоимость: 8 963.684 тыс. руб. 

   

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ТСНБ-2001"" 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции 

норматива, 

Наименование работ и 
затрат, 

Единица измерения 

Количе-
ство 

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

Затр. труда 

рабочих, не 
зан. обсл. 

машин, чел-ч 

всего 
экс. 
маш. 

всего 
оплата 
труда 

осн. раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. 
машины 

оплата 
труда 
осн. 
раб. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 К=1,15 Строительство объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города (МДС 81-35.2004 Прил.№1 т.1 п.8). 

 

 Раздел 1.  КОЛОННЫ 

 

1. Е07-05-004-7  

Установка колонн со стальными 

сердечниками на фундаменты и 
нижестоящие колонны массой до 3 т, 

шт. 

235 337.28 155.77 79 260.57 28 108.70 36 605.36 9.538445 2241.5346 

119.61 25.66 6 029.28 1.571015 369.18853 

 Объем: 274-39         

 Вычт.ресурсы:  С440-9001:[  ] 

 

2. С442-1000-3  

Колонны, стойки, опоры, рамы. 

Прямоугольные сплошные, 

объемомболее 1 до 4 м3, м3 

233.96 1 610.00  376 675.60     

     

 

3. С204-9001-6  

Арматура для монолитных 
железобетонных конструкций в виде 

сеток и каркасов. Колонны и каркасы 

здания, этажерок класса: А III, т 

73.76 9 870.00  728 011.20     

     

 Объем: 95.02-21.26         

 

4. С201-9046  

Закладные  и накладные детали из 

стали угловой, полосовой и труб, шт. 

235        

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    1 183 947.37 28 108.70 36 605.36  2241.5346 

  6 029.28  369.18853 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   1 183 947.37 28 108.70 36 605.36  2241.5346 

  6 029.28  369.18853 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    728 011.20     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 

- по стр. 1) 

   52 913.87     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - 

по стр. 1) 

   34 137.98     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   1 270 999.22     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    1 270 999.22     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    52 913.87     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    34 137.98     
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Лист 
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 Временные здания и сооружения 

1,2% 

   15 251,99     

 ИТОГО с временными зданиями    1 286 251,21     

 Непредвиденные расходы 2%    25 725,02     

 ИТОГО с непредвиденными 

расходами 

   1 311 976,23     

 Индекс II кв.2016г.(апрель) 

ЧелСЦена ч.2 

Постановление №103 от 14 апреля 

2016 г. Региональный 
ИнформЦентр по ценообразованию 

по строительству иЖКХ 

Куд=5.79   7 596 342,40     

 НДС 18%    1 367 341,63     

 ВСЕГО С НДС    8 963 684,03     

 

Составил: Чиняева, Боронина 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: О.М. Андреева 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

 

 


