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Пояснительная записка прилагается к выпускной квалификационной рабо-

те конструкции и содержит архитектурный, расчетно-конструктивный, 

технологический и организационный разделы. 

Архитектурный раздел содержит информацию о планировки задания, рас-

чет ограждающих конструкций, привязку к местности и характеристику систем 

жизнеобеспечения здания. 

В расчетно-конструктивный содержит ручной расчет монолитной колонны 

и  расчет монолитно плиты перекрытия в программу ЛИРА. 

Технологический раздел содержит технологические карты на устройство 

надземной части здания. 

Организационно-технологический раздел содержит калькуляцию трудоза-

трат, побор основных машин и механизмов, расчет складов, строительный 

генеральный план на основной период строительства и календарный график. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство жилых зданий на данный момент актуально, потому что с 

каждым годом начисление города растет и повышается потребность в жилище. В 

дипломной работе рассматривается такое жилое здание в городе Челябинске. 

Основной целью дипломной работы является получение знаний о методах 

проектирования жилых зданий и ознакомление с технологией возведения дан-

ных зданий.  Для поставленной цели необходимо решить задачи, касающиеся 

архитектурного, расчетно-конструктивного, технологического и организацион-

ного разделов.  

Жилой  дом находится на пересечении улиц Академика Сахарова и 

Братьев Кашириных в  Центральном районе г. Челябинска. Рядом с домом 

находятся торгово-офисные здания и остановка общественного транспорта. 

Проектируемое здание 11-ти этажное с торговыми и офисными помещениями на 

первом этаже и с двухэтажной парковкой. Здание в плане имеет Г образную 

форму с габаритными размерами в осях 66х72 м. 

Нагрузку от здания воспринимает монолитная железобетонная плита. От 

монолитной плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона В25 нагрузка переда-

ется на монолитные железобетонные колонны с сечением 500х500мм из бетона 

В30. Под лестнично-лифтовые узлы запроектирована замкнутая диафрагма 

жесткости толщиной 300 мм. 

Территория здания находится  на пересечении улиц  Академика Сахарова и 

Братьев Кашириных в  Центральном районе  г. Челябинска. Рельеф данного 

участка относится к равнине.  

Основанием фундаментов служит суглинок.   
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Генеральный план 

 

Участок, отведенный для размещения жилого дома, расположен на пересе-

чении улиц Академика Сахарова и Братьев Кашириных.  

Генеральный план возводимого здания выполнен с учетом существующей 

застройки территории. На генеральном плане показаны проектируемый дом, су-

ществующеё здание, дороги для проезда автомобилей, тротуары и 

благоустройство территории.  

Рядом со зданием запроектирована автомобильная парковка.  К ней обес-

печен удобный проезд. Также запроектирована кольцевая дорога вокруг здания. 

Для прохода пешеходов вокруг проектируемого жилого дома  предусмотрены 

тротуары шириной 1,5 метра, подводящие к местам отдыха взрослых и детской 

площадке. Материал проездов и тротуаров – асфальтобетон на щебеночном ос-

новании. Детская площадка выполнена из покрытия на основе резины.  

Согласно СНиП 2.07.01-89* был произведен расчет размеров площадок. 

При этом среднее количество жильцов в квартире принимается равным 3,5 чело-

века. С учетом того, что общее количество квартир в жилом доме составляет 80, 

расчетное количество жильцов принимаем равным 280 человека. 

 

Таблица 1 – Расчет площадок 

 

Тип площадки Норма, м
2
/чел. 

Нормативная 

площадь, м
2
 

Проектная пло-

щадь, м
2
 

Площадка для от-

дыха взрослых 
0,1 28 156.3 

Детская площадка 0,7 196 468.8 

Автопарковка 0,8 224 810 
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В связи с тем, что проектируемое здание размещено в существующем жи-

лом квартале, сброс поверхностных вод осуществляется в существующие лотки.  

Свободная от застройки территория озеленяется для обеспечения общей 

эстетики придомовой территории и защиты от ветра и шума от проезжих частей 

улиц. Вдоль пешеходных тротуаров запроектировано защитное озеленение из 

кустарников. Вокруг жилого дома осуществляется посадка деревьев на расстоя-

нии больше 5 метров для обеспечения необходимой инсоляции квартир нижних 

этажей. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «нормируемая продолжительность не-

прерывной инсоляции для помещений жилых зданий должна составлять не 

менее 2,5 часов в день». При этом «продолжительность инсоляции в жилых зда-

ниях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных 

квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир». При 

этом в жилом доме все квартиры удовлетворяют требованиям СанПиНа. Кварти-

ры, окна которых выходят на северную сторону, имеют также световые проемы с 

западной, либо восточной стороны, что не противоречит условиям, прописан-

ным в нормах.  

Площадь участка Пуч = 12314 м
2
. 

Площадь застройки Пз = 2304 м
2
. 

Площадь твердых покрытий Пт.п. = 3279. м
2
. 

Площадь озеленения Поз =3390.2 м
2
. 

1.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Жилой дом, запроектированный на ул. Академика Сахарова в городе Челя-

бинске представляет собой двухсекционное одиннадцатиэтажное здание с 

подземной парковкой. На первом этаже расположены офисы, все остальные эта-

жи жилые.  

За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа. 

Внутренняя планировка подъезда обеспечивает жильцам комфортные усло-

вия проживания. На одну секцию жилого дома предусмотрены один 
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пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и один грузовой – грузоподъем-

ностью 1000 кг. Мусоропровод расположен в отдельном, изолированном 

помещении, непосредственно не примыкающем ни к одной из квартир. 

На каждом этаже жилого дома располагаются 8 комфортабельных квартир: 4 

трехкомнатные, 4 двухкомнатная,. Все квартиры имеют выходы на лоджии. 

Площади комнат – от 30 до 51 м
2
, площади кухонь – от 30 до 33 м

2
. Высота эта-

жа – 3 м.  

 

Таблица 1.1 – Состав и площадь квартир жилого дома 

 

Состав квартир Количество 

квартир 

Площадь, м
2
 

Одной квартиры Всех квартир 

Жилая Общая Жилая Общая 

Двухкомнатная 40 101.1 151 404.56 604 

Трехкомнатная 40 138.62 216.58 554.5 866.32 

      

      

Итого 80 239.72 367.58 959.06 1470.32 

 

1.3 Строительные конструкции 

 

Конструктивная схема здания – монолитный каркас с монолитными пере-

крытиями.  

Стены цоколя – монолитные железобетонные. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита. 

Каркас –монолитный безригельный. 

Лифтовой узел – монолитное железобетонное ядро жесткости. 

Лестничная клетка – железобетонная сборно-монолитная. 

Наружные стены здания – из легкобетонных блоков автоклавного твердения 

I-B3,  = 600 кг/м
3
 толщиной 300 мм ГОСТ 21520-89, утеплитель минераловат-
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ные плиты «Техно Т»,  = 90 кг/м
3
, облицовка керамогранитом по конструкции 

навесной фасадной системы. 

Перегородки межквартирные – кирпичные с облицовкой гипсокартонными 

листами. 

Окна приняты из металлопластиковых переплетов с заполнением двухкамер-

ным стеклопакетом.  

Двери внутренние – деревянные. 

Двери наружные – металлопластиковые. 

Покрытие здания выполнено в виде монолитной железобетонной плиты, 

утепленной минераловатными плитами «ТИЗОЛ» ППЖ 200 повышенной жест-

кости. Кровля – рулонная. 

 

1.4 Природно-климатические условия 

 

Климат Челябинска— умеренный. Количество и распределение осадков в те-

чение всего года определяется главным образом прохождением циклонов над 

территорией области. Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской об-

ласти. Зима длительная, умеренно-холодная и снежная (с ноября по март 

включительно). Весна продолжительная и умерено-тёплая. Летние температуры 

начинают поднимаются уже в мае. Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные 

годы дождливое. Постоянный снежный покров образуется 15—18 ноября и со-

храняется 145—150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в 

малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше.  

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климатический 

район строительства – IВ. 

Расчетная снеговая нагрузка воздуха по III ветровому району – 180кг/м². 

Нормативная глубина промерзания – 2,1 м. 

Расчетная температура наружного воздуха (температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), tн = - 39°С. 

Продолжительность отопительного периода, zот – 218 сут. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период =-6,5°С. 
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Влажностный режим здания – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

 

Таблица 2 – Данные розы ветров 

 

в январе, % в июле, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7 3 2 7 20 38 10 13 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Рисунок 1.1 

Требуемое сопротивление теплопередаче согласно п. 5.2 СП «Тепловая за-

щита зданий» [20]: 

 

R0
тр

 = a  Dd + b (1.1) 

 

где Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС  сут; 
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a,b – коэффициенты, принимаемые по таблице 3 Свода правил [20] в за-

висимости от типа ограждающей конструкции. 

 

Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле: 

 

Dd = (tв - tот)  zот (1.2) 

 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

tот – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; 

zот – продолжительность отопительного периода, сут. 

 

Dd = (21-(-6,5))  218 = 5995 ºС  сут 

 

Принимаем Dd = 6000 ºС  сут. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче: 

 для наружной стены: R0
тр

 = 0,00035  6000 + 1,4 = 3,5 м
2
ºС/Вт 

 для перекрытия чердака: R0
тр

 = 0,00045  6000 + 1,9 = 4,6 м
2
ºС/Вт  

 

1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены 
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Рисунок 1.2 – Конструкция наружной стены. 1 – утеплитель, 2 – газоблок, 3 – 

штукатурка 

 

Таблица 1.2 – Состав наружной стены 

 

№ 

слоя 

Наименование Удельный 

вес, γ, кг/м
3
 

Коэффициент теп-

лопроводности, λ, 

Вт/ºС  м
2 

Толщина 

слоя, δ, м 

1 Утеплитель мине-

раловатные плиты 

«Техно Т» 

90 0,052 х 

2 Газоблок 600 0,32 0,3 

3 Штукатурка из це-

ментно-песчаного 

раствора 

- 0,93 0,02 

 

Сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

 

Rтр =
1

α1
+

δ1

λ1
+  

δ2

λ2
+ 

δ3

λ3
 +

1

α2
 

(1.3) 

где α1 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, α1  = 8,7 Вт/(м
2
·С); 

α2 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода года, α2  = 23 Вт/(м
2
·С); 

δi – толщина слоя, м; 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности слоя материала, 

Вт/(м·°С). 

 

Отсюда: 

 (1.4) 
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δ1 = (Rтр −
1

α1
−  

δ2

λ2
− 

δ3

λ3
−

1

α2
) ∙ λ1 

Получаем: 

𝛿1 = (3,5 −
1

8,7
−  

0,3

0,32
− 

0,02

0,93
−

1

23
) ∙ 0,052 = 0,124 м 

 

Принимаем толщину утеплителя δ1 = 140 мм. 

 

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3): 

 

𝑅факт =
1

8,7
+

0,14

0,052
+  

0,3

0,32
+ 

0,02

0,93
 +

1

23
= 3,81 м2℃/Вт 

 

R
факт

 = 3,81 м
2
ºС/Вт > R0

тр
 = 3,5 м

2
ºС/Вт – конструкция наружной стены удо-

влетворяет санитарно-гигиеническим  требованиям. 

Температура внутренней поверхности стены [СП]: 

 

𝜏в = 𝑡в −
𝑛 ∙ (𝑡в − 𝑡н)

𝑅факт𝛼в
 

(1.5) 

 

где n – коэффициент, применяемый когда наружная или внутренняя тем-

пература отличаются от принятых в расчете; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

tн – расчетная температура наружного воздуха (температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), °С; 

R
факт

 – фактическое сопротивление теплопередаче, м
2
ºС/Вт; 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αв  = 8,7 Вт/(м
2
·С). 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

 

𝜏в = 21 −
1 ∙ (21 − (−39))

3,81 ∙ 8,7
= 19,19℃ 
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Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и тем-

пературой внутренней поверхности ограждающей конструкции [СП]: 

𝛥𝑡0 = 𝑡в − 𝜏в (1.6) 

 

𝛥𝑡0 = 21 − 19,19 = 1,81℃ 

 

 𝛥𝑡0 = 1,81°С < 𝛥𝑡н = 4°С, 

где 𝛥𝑡н – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [20], °С. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений  (τв)  при расчётных условиях внутри помещения  (tв = 21 

°С и φ = 55%) должна быть не менее температуры точки росы (td): τв = 19,19 °С  ≥ 

td  = 11,6 °С 

1.5.2 Теплотехнический расчет перекрытия чердака 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция чердачного перекрытия. 1 – стяжка, 2 – утепли-

тель, 3 – железобетон 

 

Таблица 1.3 – Состав перекрытия чердака 

 

№ 

слоя 

Наименование Удельный 

вес, γ, кг/м
3
 

Коэффициент теп-

лопроводности, λ, 

Вт/ºС  м
2 

Толщина 

слоя, δ, м 

1 Стяжка из цемент- 1800 0,93 0,04 
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но-песчаного рас-

твора 

2 Утеплитель – пли-

ты 

пенополистироль-

ные 

- 0,052 х 

3 Монолитный желе-

зобетон 

- 2,04 0,2 

 

Из формулы (1.3) следует: 

𝛿2 = (𝑅тр −
1

𝛼1
−  

𝛿1

λ1
− 

𝛿3

λ3
−

1

𝛼2
) ∙ 𝜆2 (1.7) 

Так как средняя наружная температура для чердака отличается от принятой в 

расчете Dd значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия необ-

ходимо умножить на коэффициент nt, который рассчитывается по формуле: 

𝑛𝑡 =
𝑡в−𝑡с

𝑡в−𝑡н
 (1.8) 

 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

tн – расчетная температура наружного воздуха (температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), °С; 

tс – фактическая температура в помещении, °С. 

𝑛𝑡 =
21 − 8

21 − (−39)
= 0,22 

Тогда требуемое сопротивление теплопередаче: 

𝑅тр = 𝑛𝑡𝑅0
тр

 (1.9) 

 

𝑅тр = 0,22 ∙ 4,6 = 1,01 м2℃/Вт 

 

По формуле (1.7): 

𝛿2 = (1,01 −
1

8,7
−  

0,04

0,93
−  

0,2

2,04
−

1

23
) ∙ 0,052 = 0,0369 м 
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Принимаем толщину утеплителя δ2 = 40 мм. 

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3): 

𝑅факт =
1

8,7
+

0,04

0,93
+  

0,04

0,052
+ 

0,2

2,04
 +

1

23
= 1,47 м2℃/Вт 

R
факт

 = 1,47 м
2
ºС/Вт > R0

тр
 = 1,01 м

2
ºС/Вт – конструкция чердачного пере-

крытия удовлетворяет санитарно-гигиеническим  требованиям. 

Температура внутренней поверхности перекрытия по формуле (1.5): 

 

𝜏в = 21 −
0,24 ∙ (21 − (−39))

1,47 ∙ 8,7
= 19,87℃ 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и темпе-

ратурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле (1.6): 

𝛥𝑡0 = 21 − 19,87 = 1,13℃ 

 𝛥𝑡0 = 1,13°С < 𝛥𝑡н = 3°С, 

где 𝛥𝑡н – нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [], °С. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наруж-

ных ограждений (τв) при расчётных условиях внутри помещения (tв = 21 °С и φ = 

55%) должна быть не менее температуры точки росы (td): τв = 19,87 °С  ≥ td  = 11,6 

°С. 

1.5.3 Теплотехнический расчет покрытия 

Градусосутки отопительного периода определяем по формуле (1.2): 

Dd = (8-(-6,5))  218 = 3161 ºС  сут 

Принимаем Dd = 3200 ºС  сут. 

Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.1): 

R0
тр

 = 0,0005  3200 + 2,2 = 3,8 м
2
ºС/Вт 
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Рисунок 1.4 – Конструкция покрытия. 1 – стяжка, 2 – утеплитель, 3 – желе-

зобетон 

Таблица 1.3 – Состав перекрытия чердака 

 

№

 

слоя 

Наименова-

ние 

Удел

ьный вес, γ, 

кг/м
3
 

Коэффици-

ент 

теплопроводности, 

λ, Вт/ºС  м
2 

Тол

щина слоя, 

δ, м 

1 Стяжка из ас-

бестоцементных 

листов 

1800 0,52 0,01 

2 Утеплитель – 

плиты ППЖ200 

- 0,052 х 

3 Монолитный 

железобетон 

- 2,04 0,2 

 

По формуле (1.7): 

 

𝛿2 = (3,8 −
1

8,7
−  

0,01

0,52
− 

0,2

2,04
−

1

23
) ∙ 0,052 = 0,18 м 

 

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 200 мм. 

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3): 

𝑅факт =
1

8,7
+

0,01

0,52
+  

0,2

0,052
+ 

0,2

2,04
 +

1

23
= 4,12 м2℃/Вт 
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R
факт

 = 4,12 м
2
ºС/Вт > R0

тр
 = 3,8 м

2
ºС/Вт – конструкция покрытия удовле-

творяет санитарно-гигиеническим  требованиям. 

Температура внутренней поверхности покрытия по формуле (1.5): 

 

𝜏в = 8 −
1 ∙ (8 − (−39))

3,16 ∙ 8,7
= 6,3℃ 

 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и тем-

пературой внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле (1.6): 

 

𝛥𝑡0 = 8 − 6,3 = 1,7℃ 

 

 𝛥𝑡0 = 1,7°С < 𝛥𝑡н = 3°С, 

где 𝛥𝑡н – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [], °С. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τв) при расчётных условиях внутри помещения (tв = 8 °С 

и φ = 55%) должна быть не менее температуры точки росы (td): τв = 6,3 °С  ≥ td  = 

1,4 °С. 

1.6 Инженерные сети 

 

Проектируемое здание оборудуется системами водоснабжения и канализа-

ции, вентиляции и дымоудаления, электроснабжения. Строительство 

производится в существующем микрорайоне, поэтому инженерное обеспечение 

жилого дома производится от существующих сетей.  

1.6.1 Водоснабжение и канализация 

 

Водоснабжение жилого дома осуществляется от наружной сети. Проекти-

руемое здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, горячего 

водоснабжения, противопожарного водоснабжения, бытовой, дренажной и дож-
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девой канализацией. Для обеспечение потребного напора с системах хозяйствен-

но-питьевого, противопожарного водопровода для жилой части дома и 

встроенных помещений запроектированы повысительные насосные установки.  

Противопожарные водопровод объединен с системой водоснабжения 

верхней зоны дома. Включение пожарных насосов предусмотрено ручное по ме-

сту и дистанционное. 

Магистральные разводки, стояки хозяйственно-питьевого водопровода и 

горячего водоснабжения, подводки к квартирам предусмотрены из стальных во-

догазопроводных оцинкованных труб. Прокладка труб горячего водоснабжения 

через перекрытия, стены и перегородки выполняется в гильзах. Поквартирные и 

офисные разводки холодного и горячего водоснабжения выполняются из поли-

пропиленовых труб.  

Стальные трубопроводы всех систем, прокладываемые в цокольном этаже, 

техэтаже, а также стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснаб-

жения в шахтах, подводки к квартирам изолируются. Стояки противопожарного 

водопровода окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Системы внутренних водостоков запроектированы для отведения дожде-

вых и талых вод с кровли жилого дома. Водосточные воронки приняты с 

электроподогревом. Дождевые стоки от дома одним выпуском Ø100 мм отводят-

ся в наружные сети.  

1.6.2 Отопление 

Вертикальные стояки системы отопления прокладываются через все этажи.  

Система отопления в жилой части запроектирована поквартирная двух-

трубная горизонтальная с периметральной разводкой. Трубы системы отопления 

проложены в конструкции пола. Присоединение поквартирных систем отопле-

ния предусматривается к поэтажным гребенкам, которые расположены в 

помещениях тепловых узлов. В тепловом узле размещаются поэтажная гребенка 

с запорной, регулирующей арматурой и контрольно-измерительными прибора-

ми.  

В качестве приборов отопления в жилой части здания приняты радиаторы. 

Для регулирования теплоотдачи на подводке к конвектору устанавливается ре-
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гулирующий клапан с термостатическим элементом. Для выпуска воздуха 

предусмотрен встроенных ручной воздухоотводчик. Приборы отопления в лест-

ничной клетке и коридорах –конвекторы.  

Система отопления офисов запроектирована двухтрубная, тупиковая с 

нижней разводкой.  

1.6.3 Вентиляции и дымоудаление 

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с есте-

ственным и частично механическим побуждением. Вытяжка из квартир 

осуществляется через вентблоки с последующим выбросом в технический этаж. 

В ванных комнатах установлены вентиляторы, работающие в автоматическом 

режиме.  

Из технического этажа воздух удаляется через вытяжную шахту.  

В помещениях офисов запроектирована приточно-вытяжная система вен-

тиляции с естественным побуждением. В зимний период предусмотрен нагрев 

неорганизованного приточного воздуха с помощью отопительных агрегатов. 

Воздуховоды всех систем выполняются из оцинкованной стали.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей во время пожара проектом 

предусматривается система противодымной защиты. Удаление дыма из жилой 

части здания производится через дымовую шахту с помощью поэтажных клапа-

нов дымоудаления. Для предотвращения распространения дыма по этажам 

предусматривается подпор воздуха в лифтовые шахты.  

Открывание клапанов дымоудаления и включение систем противодымной 

защиты осуществляется по сигналу извещателей пожарной сигнализации, кото-

рые устанавливаются в прихожие квартир, а также от кнопок, устанавливаемых 

на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.  

1.6.4 Электроснабжение 

Для электроснабжения потребителей жилого дома предусматриваются 

электрощитовые, в которых устанавливаются вводно-распределительные 

устройства типа ВРУ. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется элек-

тронными счетчиками, включенными через трансформаторы тока. Общедомовой 
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учет осуществляется счетчиком непосредственного включения. Поквартирный 

учет электроэнергии ведется счетчиками, установленными в квартирных щитках.  

Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное, ремонтное освеще-

ние и освещение безопасности. Для освещения помещений принята система 

общего равномерного освещения лампами накаливания и люминесцентными, 

управление которыми осуществляется с ВРУ автоматически и выключателями 

по месту.  

Способ прокладки электрических сетей: открыто на скобах по стенам и по-

толках, либо скрыто в стальных трубах, замоноличенных в подготовке пола, при 

установке электрооборудования в удалении от стен.  

Молниезащита осуществляется путем наложения молниеприемной сетки, 

которая соединяется токоотводами с заземлителем.  

 

1.6.5 Противопожарные мероприятия 

 

В соответствии со СНиП 21-01-97* класс конструктивной пожарной опас-

ности – СО, определяемый в зависимости от класса пожарной опасности 

конструкций КО (непожароопасные).  

Здание относится к 1-му классу ответственности. 

Степень огнестойкости – I. 

Запроектированы проезды для пожарных машин шириной 6 м.  

Проектируемое здание и примыкающая к нему территория отвечают тре-

бованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения 

здания в случае пожара обеспечивают эвакуацию людей в безопасную зону, воз-

можность проведения мероприятий по спасению людей, возможность доступа 

пожарной охраны в любое помещение жилого дома, возможность подачи огне-

тушащих веществ в очаг пожара и нераспространение пожара на соседние 

здания и сооружения в связи с их достаточной удаленностью. 
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2.расчётно-конструктивный раздел 

2.1.Расчет железобетонной колонны 

Расчет производится для  железобетонной колонны подвального этажа, 

расположенной на пересечении осей 6-В. 

1. Данные для проектирования. 

Бетон класса В30, продольная арматура класса А-III (А400), поперечная 

арматура класса А-I (А240), высота подвального этажа h=3 м, высота 1-го этажа 

h=4.8 м, высота типового этажа hэ=3 м, количество этажей n=12 (с учетом 1-го 

этажа). Место строительства – г.Челябниск (III снеговой район – 1.8 кН/м
2
 ). 

2. Нагрузка на колонну. 

Нагрузки собираются с грузовой площади Агруз, м2  

Агруз = 𝐿1 ∙ 𝐿2 = 6 ∙ 6 = 36 м2 

2.1.1. Нагрузка от покрытия: 

а) постоянная 𝑆1
п (собственный вес) 

𝛾𝑓 – коэффициент надежности по нагрузке (согласно табл.7.1 [18]). 

Расчет представлен в таблице 3.1 

таблица 2.1       

№ 

слоя 
Материал 

Толщина, 

мм 

Вес 
γf 

Расчетный 

вес, кН/м
2 

кН/м
2 

кН/м
3
 

1 КТ-эласт ТКМ 5.0 - 0.05 - 1.3 0.065 

2 КТ-пласт ТПП 4.0  - 0.03 - 1.3 0.04 

3 
Стяжка из ЦПР 

М100 
30 - 21 1.1 0.69 

4 

Разуклонка из ке-

рамзитового 

гравия 

200 - 6 1.3 1.56 

5 Мин. плита 300 - 2 1.3 0.78 

6 КТ-пласт ТПП 4.0 - 0.03 - 1.3 0.04 

7 Ж/б плита пере- 250  25 1.1 6.875 
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крытия 

Всего: 10.1 

 

𝑆1
п = 10.1 кН/м2  

 

б) кратковременная 𝑆1
кв (снеговая) 

Расчет ведется согласно формуле 10.1 [18]: 

𝑆1
кв = 0.7𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔 ∙ 𝛾𝑓  

 

где: 𝑐𝑒 = 1 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зда-

ния; 

𝑐𝑡 = 1 – термический коэффициент; 

𝜇 = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие ; 

𝑆𝑔 = 1.8 кН/м
2
 –вес снегового покрова на 1 м

2
 горизонтальной по-

верхности земли. 

𝛾𝑓 = 1.4  – коэффициент надежности по снеговой нагрузке (П 10.12 

[18]). 

 

𝑆1
кв = 0.7𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔 = 0.7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1.8 ∙ 1.4 = 1.76 кН/м2 

 

в) длительнодействующая временная 𝑆1
дв (снеговая) 

Согласно п.1.7 [18], определяется умножением полного расчетного значе-

ния на коэффициент 0,5. 

𝑆1
дв = 𝑆1

кв ∙ 0.5 = 1.76 ∙ 0.5 = 0.88 кН/м2 

 

2.1.2. Нагрузка от перекрытий: 

а) постоянная 𝑆2
п (собственный вес) 

таблица 2.2       
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№ Конструкция γf 

Расчетный вес, 

кН/м
2 

1 
Ж/б плита перекрытия (200 мм, 

γ=25кН/м
3
) 

1.1 
6.88 

2 Пол (принимаем в запас 0.1 кН/м
2
) 1.3 

0.13 

3 Перегородки (0.5 кН/м
2
) 1.1 

0.55 

Всего 7.55 

 

𝑆2
п = 7.55 кН/м2 

б) кратковременная  𝑆2
кв  

При определении усилий для расчета колонн, воспринимающих нагрузки 

от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок допускает-

ся снижать умножением на коэффициент сочетания 𝜑3. 

𝑆2
кв = 𝑃 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝜑3 

где: 
𝜑3 = 0.4 +

𝜑1 − 0.4

√𝑛
= 0.48 

𝜑1 = 0.4 +
0.6

√А/А1

= 0.7 

Агруз = 𝐴 = 36 м2  

А1 = 9 м2  

𝑛 = 12 - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитыва-

ются при расчете рассматриваемого сечения колонны. 

𝑃 = 1,5 кН/м2 - равномерно распределенная нагрузка на перекры-

тия в административных зданиях, табл.8.3 [9]. 

𝛾𝑓 = 1.3 – коэффициент надежности по нагрузке (согласно П 8.2.2 

[18]). 

𝑆2
кв = 1,5 ∙ 1.3 ∙ 0.48 = 0,94 кН/м2 
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в) длительнодействующая временная 𝑆2
дв  

𝑆2
дв = 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝜑3 

где: 𝜌 = 0.3 кН/м2 – пониженное нормативное значение равномерно 

распределенной нагрузки на перекрытия в административных зда-

ниях (таблица 3 [18]) 

𝑆2
дв = 0.3 ∙ 1.3 ∙ 0.48 = 0.19  кН/м2  

 

2.1.3. Нагрузка от вышерасположенных колонн 𝑆3 

𝑆3 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 

Предварительно принимаю: 

- сечение колонны 𝑎 ∙ 𝑏 = 500х500 мм, 

- высоту этажа h=3 м, 

- плотность конструкции 𝜌 = 25 кН/м2. 

𝛾𝑓 = 1.1 – коэффициент надежности по нагрузке (табл 7.1 [18]). 

𝑆3 = 0.5 ∙ 0.5 ∙ 3 ∙ 25 ∙ 1.1 = 20,6 кН/этаж 

3. Определение усилий в колонне. 

Первое сочетание нагрузок (постоянная нагрузка + кратковременная). 

𝑁1 = Агруз(𝑆1
п + 𝑆1

кв)𝑛𝑖 + Агруз(𝑆2
п + 𝑆2

кв)𝑛𝑖 + 𝑛𝑖 ∙ 𝑆3 

где: 𝑛𝑖 – количество этажей, с которых передается нагрузка; 

Агруз = 36 м2 – грузовая площадь колонны. 

 

𝑁1 = 36(10.1 + 1.76)1 + 36(7.55 + 0.94)11 + 11 ∙ 20.6 = 4016 кН 

Второе сочетание нагрузок (постоянная нагрузка + кратковременная). 

𝑁2 = Агруз(𝑆1
п + 𝑆1

дв)𝑛𝑖 + Агруз(𝑆2
п + 𝑆2

дв)𝑛𝑖 + 𝑛𝑖 ∙ 𝑆3 = 

= 36(10.1 + 0.88)1 + 36(7.55 + 0.94)11 + 11 ∙ 20.6 = 3687 кН 

4. Определение размеров сечения колонны. 
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Предполагаем, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент армирования 𝜇 = 0.01 и определяем требуемое сечение колонны 

без учета коэффициента продольного изгиба. 

А𝑏,треб =
𝑁

𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏1 + 𝜇 ∙ 𝑅𝑠
=

401600

220 ∙ 0.9 + 0.01 ∙ 3550
= 1720 см2 

 

где: 𝑁 = 4016 кН = 401600 кг – усилие, возникающее в колонне; 

𝛾𝑏1 = 0.9 – коэффициент условий работы, учитывающий влияние 

длительности действия статической нагрузки; 

𝜇 = 0.01 – коэффициент армирования; 

𝑅𝑏 = 220 МПа – прочность бетона В30 на сжатие (табл. 5.1 [21]); 

𝑅𝑠 = 3550 МПа – прочность арматуры А400 на продольное растяже-

ние (табл 5.8 [21]). 

Принимаем квадратное сечение колонны со стороной ℎ𝑘 = 50 см. Тогда 

А𝑏 = 50 ∙ 50 = 2500 см2. 

Ориентированное сечение продольной арматуры  при 𝜇 = 0.01 

𝐴𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐴𝑏 = 0.01 ∙ 2500 = 25 см2 

Принимаем 𝐴𝑠 = 32.17 см2 (4Ø32A400). 

5. Проверка прочности колонны 

Согласно требованиям [21] колонну рассчитываем как  внецентренно сжа-

тую на действие случайного эксцентриситета. 

Расчетная длина колонны согласно указаниям П.6.2.18 [21] равно 

𝑙0 = 0.7𝐻𝑘 = 0.7 ∙ 300 = 336 см 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с тре-

бованиями П.4.2.6 [21] и равна 𝑒𝑎 = ℎ𝑘/30 = 50/30 = 1. 67см 

По формуле (6.25) [11] вычисляем жесткость колонны 

𝐷 = 𝑘𝑏 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼 + 𝑘𝑠 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝐼𝑠 

где: 𝐸𝑏 = 32500 МПа – модуль начальных деформаций бетона В30; 

𝐸𝑠 = 200000 Мпа – модуль деформаций арматуры; 

𝐼 – момент инерции бетонного сечения колонны относительно его цен-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 270800.2016.ПЗ 
 

та тяжести; 

𝐼𝑠 – момент инерции арматуры колонны относительно центра тяжести 

сечения колонны; 

𝑘𝑠 = 0.7 – коэффициент, принимаемый согласно п.6.2.16 [21]; 

𝑘𝑏 =
0.15

𝜑𝑖 ∙ (0.3 + 𝛿𝑒)
=

0.15

1.92 ∙ (0.3 + 0.15)
= 0.17 

𝜑𝑖 = 1 +
𝑀𝑙1

𝑀1
= 1 +

368700

401600
= 1.92 

𝛿𝑒 =
𝑒𝑎

ℎ𝑘
=

1.67

50
= 0.033 < 0.15 →  𝛿𝑒 = 0.15  

 

𝐷 = 0.17 ∙ 32500 ∙
50 ∙ 503

12
+ 0.7 ∙ 200000 ∙ 16.09 ∙ 252 ∙ 2 = 

= 569335 ∙ 104 МПа ∙ см4 

 

По формуле (6.24) [21] вычисляем условную критическую силу 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∙ 𝐷

𝑙0
2 =

3.142 ∙ 569335 ∙ 104

3362
= 497220 МПа ∙ см2 = 49722 кН 

 

По формуле (6.23) [21] вычисляем коеэффициент увеличения эксцентри-

ситета 

𝜂 =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

=
1

1 −
4016

49722

= 1.01 

Расчетное значение эксцентриситета 𝑒расч = 𝜂 ∙ 𝑒𝑎 = 1.01 ∙ 1.67 = 1.69 см 

По формуле (6.11) [21] вычисляем граничное значение относительной вы-

соты сжатой зоны сечения  

𝜉𝑅 =
0.8

1 +
휀𝑠,𝑒𝑙

휀𝑏,𝑢𝑙𝑡

=
0.8

1 +
355

200000 ∙ 0.0035

0.531 

Предполагая, что 𝜉 > 𝜉𝑅, по формуле (6.22) [11] вычисляем высоту сжатой 

зоны сечения  
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𝑥 =
𝑁 + 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠

1 + 𝜉𝑅

1 − 𝜉𝑅
− 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 +
2𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠

ℎ0(1 − 𝜉𝑅)

= 

=
401600 + 3550 ∙ 16.09

1 + 0.531
1 − 0.531

− 3550 ∙ 16.09

220 ∙ 50 +
2 ∙ 3550 ∙ 16.09
45(1 − 0.531)

= 32.3 см 

Расстояние от силы 𝑁 до арматуры 𝐴𝑠 

𝑒 = 𝑒расч +
ℎ0 − 𝑎

2
= 1.69 +

35 − 5

2
= 16.69 см 

Расчетная схема нормального сечения колонны показана на рис. 2.1.  
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рис.2.2. Расчетная схема колонны 

 

По формуле (6.20) [21] проверяем условие прочности колонны 

 

𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥(ℎ0 − 0.5𝑥) + 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑎) = 

 

𝑁 ∙ 𝑒 = 401600 ∙ 16.69 = 6702704 кг ∙ м 

 

6702704 кг ∙ м ≤ 220 ∙ 50 ∙ 32.3(45 − 0.5 ∙ 32.3) + 3550 ∙ 16.09(45 − 5) = 

= 12535185 кг ∙ м 

 

Несущая способность колонны обеспечена. 

В качестве хомутов для армирования колонны принимаем стержни Ø8 мм 

из стали класса А240 с шагом 450 мм (≤ 15Ø = 15∙32=480мм).  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 270800.2016.ПЗ 
 

2.2Расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия 

    Конструктивная система здания – каркасная. Вертикальными несущими 

конструкциями являются железобетонные колонны сечением 500х500, горизон-

тальными – монолитные перекрытия толщиной 200мм.  Нагрузка от перекрытия 

передаётся непосредственно на колонны. Жесткость каркаса обеспечивается 

лифтовыми шахтами из ж/б толщиной 300мм, в которых располагаются лестни-

цы. 

В качестве рассчитываемой конструкции рассмотрим перекрытие на от-

метке +0,000. Расчет выполним при помощи ПК «ЛИРА – САПР». 

Разобьем плиту на конечные элементы следующих типов: 

№42  

Данный КЭ предназначен для прочного расчета тонких оболочек. На ри-

сунке представлены схематическое изображение КЭ и последовательность 

нумерации его узлов: 

 

Рис.2.3 Универсальный треугольный КЭ оболочки 

№44 

Данный КЭ предназначен для прочного расчета пологих оболочек:  
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Рис.2.4 Универсальный четырехугольный КЭ оболочки 

Данные конечные элементы воспринимают следующие виды усилий, 

напряжений и реакций: 

Nx – нормальное напряжение вдоль оси X1; 

Ny – нормальное напряжение вдоль оси Y1; 

Nz – нормальное напряжение вдоль оси Z; 

Mx – момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; 

My – момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; 

Mxy – крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне диа-

гонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1); 

Qx – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;  

Qy– перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1. 
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Рис.2.5 Расчетная схема 

Сбор нагрузок  

Нагрузка от железобетона собирается в автоматическом режиме. Нагрузки 

от пола – 0.1кН/м2, нагрузки от внутренних перегородок – 0.6кН/м2. Полезная 

нагрузка – 0.94кН/м2.  

 

Рис.2.6 Схема приложения нагрузки от перегородок 
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Рис.2.7 Схема приложения нагрузки от собственного веса и полезной 

нагрузки 

Определение усилий  

Схемы деформирования плиты: 

 

Рис.2.8 Схема деформирования от перегородок 

 

Рис.2.9 Схема деформирования от собственного веса и полезной нагрузки 
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Мозаики напряжений: 

 

Рис.2.10 Мозаика напряжений по Мх 

 

Рис.2.11 Мозаика напряжений по Мy 
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Рис.2.12 Мозаика напряжений по Мxy 

2.3 Расчет и конструирование монолитной железобетонной плиты 

перекрытия  

 

Рис.2.13 Верхняя арматура вдоль оси Х 
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Рис.2.14 Верхняя арматура вдоль оси Y 

 

Рис.2.15 Нижняя арматура вдоль оси Y 

Рис.2.16 Нижняя арматура вдоль оси Х 
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Принимаю верхнее и нижнее армирование в виде сеток из арматуры 

Ø10А400 с шагом 150мм.  Результаты армирования показывают, что наибольшие 

напряжения возникают в места сопряжения колонн для них предусмотрено до-

полнительное армирование.  Защитный слой 30 мм обеспечивается 

пластиковыми фиксатора, расстояние между верхней и нижней арматурой обес-

печивается каркасами «Лягушка». 

 

Рис.2.17 Схема расстановки верхних сеток 

 

Рис.2.18 Схема расстановки нижних сеток 

Расчет плиты перекрытия на продавливание  
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Расчет выполняется по п. 8.1.47 [25] при действии сосредоточенной силы и 

изгибающего момента: 

F

Fb.ult
+

M

Mb,ult
≤ 1 (2.1) 

где F–сосредоточенная сила от внешней нагрузки, кн; 

М–сосредоточенный изгибающий момент от внешней нагрузки, кн·см; 

Fb,ult,Mb,ult– предельный сосредоточенные сила изгибающий момент, кото-

рые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном сечении при их 

раздельном действии, кн; кн·см. 

Fb,ult=RbtAb (2.2) 

где Rbt=0,105 кн/см
2
 (для В25); 

Аb–площадь расчетного поперечного сечения, см
2
. 

Аb=4(50+17)·25=6700 см
2
, 

Fb,ult=0,105·6700=703.5 кн, 

Mb,ult=0.105·50127·17=89477 кн·см; 

Wb=67
3
/6=50127 см

3
; 

F=(S+11·P)А=(176,4+11·94)44.9=543 кн; 

S=0,7·1·180·1,4=176,4 кг/см
2
; 

Снеговой район III Sg=180 кг/м
2
 

М=0 кн·см. 
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Рис.2.19 Грузовая площадь 

543

703.5
= 0,77 ≤ 1 

Условие выполняется. Таким образом, прочность перекрытия без попереч-

ной арматуры на продавливание обеспечена. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Технологическая карта на возведение надземной части здания 

3.1.1 Устройство монолитного железобетонного перекрытия 

3.1.1.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.1 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед.изм. 

Объем работ 

Примечание 
на 

один 

этаж 

на все 

здание 

1 
Установка 

опалубки 
м

2 
2304 29952 

Башенный 

кран  

2 
Разборка опа-

лубки 
м

2
 2304 29952   

3 

Установка 

арматурных 

сеток 

шт 130 1690 
Башенный 

кран  

4 Вязка стыков шт 130 1690   

5 
Укладка бе-

тонной смеси 
м

3 
248.06 3224.8 

Башенный 

кран  

 

3.1.1.2  Калькуляция трудозатрат 

Трудоемкость определяется по формуле: 

T =
Hвр · V

8
 (3.1) 

Где Нвр- норма времени, принимается в зависимости от вида работ по 

ЕНиРу,чел-ч; 

V- объем работ. 

Таблица 3.2 Калькуляция трудозатрат 

№ Наименование Обоснование Ед.изм. Объем Норма Трудоемкость 
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п/п работ работ работ времени 

чел-см. 

чел-см 

1 
Установка 

опалубки 
Е4-1-34(г) м

2 
29952 0.3 1123.2 

2 
Разборка опа-

лубки 
Е4-1-34(г) м

2 
29952 0.11 411.8 

3 

Установка 

арматурных 

сеток 

Е4-1-44(б) шт 1690 0.36 76.05 

4 Вязка стыков Е4-1-44(б) шт 1690 0.11 23.2 

5 
Укладка бе-

тонной смеси 
Е4-1-49(б) м

3 
3224.8 0.57 230 

 

3.1.1.3  Выбор основных машин и механизмов 

А) Выбор крана: 

 

Рис.3.1 Схема подбора крана 
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Определение необходимых показателей при подборе крана: 

–высота подъема Н=37.5+1+1.5+2.5=42.5 м; 

–грузоподъемность Q=2.1 т (вес бадьи с бетоном); 

–вылет стрелы L=50м (определяется по схеме). 

По данным показателям подбираю кран КБ-473. 

 

Рис.3.2 График грузоподъемности крана 

Б) Выбор бадьи: 

Принимаю бадью «туфелька»  БП-1,0. 

В) Выбор строп: 

Принимаю строп 2СК-6,3  грузоподъемностью 6,3 т и длиной строп 1,5м ГОСТ 

25573-82. 

Г) Выбор затирочной машины 

Принимаю затирочную машину СО-103. 

Д) Принимаю вибратор ИВ-117 А Ø51. 

3.1.1.4  Технология производства работ 

А) Опалубочные работы: 

Последовательность установки опалубки: 

–разметка места положения опорных стоек; 

–установка стоек; 

–установка продольных балок; 
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–выверка балок по высоте; 

–установка поперечных балок; 

–установка палуб; 

–окончательная выверка и закрепление. 

 

Рис.3.3 Конструктивная схема опалубки 

Б) Арматурные работы: 

Армирование плиты перекрытия выполнять в следующем порядке: 

–установка фиксаторов; 

–укладка сеток нижней зоны армирования; 

–установка фиксирующих каркасов «лягушка»; 

–укладка стержней верхней зоны армирования; 

Требуемую величину защитного слоя для нижней арматуры обеспечивать 

пластиковыми фиксаторами. Положение стержней верхней арматуры при уста-

новке и бетонировании обеспечивать установкой фиксирующего каркаса, с 

шагом 800мм. Соединение сеток производят вязкой. 
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   В) Бетонные работы: 

Перекрытия, монолитно связанные с колоннами и стенами, бетонируют не 

ранее чем через 1-2 часа после бетонирования колонн и стен из-за необходимо-

сти первоначальной осадки уложенной в них бетонной смеси. 

К бетонированию плиты приступать только после приемки армирования 

представителем технического надзора и составления акта освидетельствования 

скрытых работ. 

Бетонирование выполнять автобетононасосом и по схеме «кран-бадья». 

Рабочие швы бетонирования располагать вдоль разбивочных осей. 

В уплотнение смеси производят вибраторами в труднодоступных местах 

штыковками. Выравнивают и заглаживают поверхность плиты затирочной ма-

шиной СО-103. 

3.1.1.5  Контроль качества работ 

А) Опалубочных работ: 

Таблица 3.3  

Параметр  Величина  

параметра  

Контроль  

(метод, объем, вид ре-

гистрации)  

1 Допускаемые откло-

нения положения и 

размеров установлен-

ной опалубки  

по ГОСТ Р 52085 Измерительный (теодо-

литная и нивелирная 

съемки и измерение ру-

леткой)  

2 Предельные отклоне-

ния расстояния:  

между опорами изгиба-

емых элементов 

опалубки и между свя-

зями вертикальных 

поддерживающих кон-

струкций от проектных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительный (изме-

рение рулеткой)  
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размеров:  

- на 1м длины  

- на весь пролет  

От вертикали или про-

ектного наклона 

плоскостей опалубки и 

линий их пересечений:  

- на 1м высоты  

- на всю высоту:  

- для фундаментов  

- для тела опор и ко-

лонн высотой до 5 м  

 

25 мм 

75 мм 

 

 

 

 

 

5 мм 

20 мм 

10 мм 

3 Предельное смещение 

осей опалубки от про-

ектного положения:  

- фундаментов  

- тела опор и колонн 

фундаментов под 

стальные конструкции  

 

 

 

15 мм 

8 мм 

Измерительный (изме-

рение рулеткой)  

4 Предельное отклоне-

ние расстояния между 

внутренними поверхно-

стями опалубки от 

проектных размеров  

5 мм Измерительный (изме-

рение рулеткой)  

5 Допускаемые местные 

неровности опалубки  

3 мм Измерительный (внеш-

ний осмотр и проверка 

двухметровой рейкой)  

6 Точность установки и 

качество поверхности 

несъемной опалубки-

Определяется ка-

чеством поверхности 

облицовки  

То же  
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облицовки  

7 Точность установки 

несъемной опалубки, 

выполняющей функции 

внешнего армирования  

Определяется проектом  То же  

8 Оборачиваемость 

опалубки  

ГОСТ Р 52085 Регистрационный, жур-

нал работ  

9 Прогиб собранной 

опалубки  

 

ГОСТ Р 52085 Измерительный (ниве-

лирование)  

 

10 Минимальная проч-

ность бетона 

незагруженных моно-

литных конструкций 

при распалубке поверх-

ностей:  

вертикальных из усло-

вия 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  

 

11 Минимальная проч-

ность бетона при распа-

лубке загруженных 

конструкций, в том 

числе от вышележащего 

бетона (бетонной сме-

си)  

 

Определяется ППР и 

согласовывается с про-

ектной организацией  

 

То же  
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Б) Арматурные работы: 

Таблица 3.4  

Параметр  Величина параметра, 

мм  

Контроль (метод, вид 

регистрации)  

1 Отклонение от проек-

та в расстоянии между 

арматурными стержня-

ми в вязанных каркасах 

и сетках:  

для продольной арма-

туры, в том числе в 

сетках (s-рас-

стояния/шаг, указанные 

в проекте, мм)  

для поперечной арма-

туры (хомутов, шпилек) 

(h-высота сечения бал-

ки/колонны, толщина 

плиты, мм)  

Общее количество 

стержней в конструк-

ции на один погонный 

метр конструкции  

 

 

 

 

 

± 5/4 

но не более 50 

 

 

 

± h/25 

но не более 25 

 

 

 

 

 

 

по проекту 

Измерительный (изме-

рение рулеткой, по 

шаблону), журнал работ  

визуально  

2 Отклонение от проек-

та в расстоянии между 

арматурными стержня-

ми в сварных каркасах 

и сетках, отклонения 

длины арматурных 

элементов  

по ГОСТ 10922 Измерительный, по 

ГОСТ 10922, журнал 

работ  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 270800.2016.ПЗ 
 

3 Отклонение от про-

ектной длины 

нахлестки/анкеровки 

арматуры (L – длина 

нахлестки/анкеровки, 

указанные в проекте, 

мм).  

-0.05L; положительные 

отклонения не норми-

руются  

Измерительный (изме-

рение рулеткой, по 

шаблону), журнал работ  

4 Отклонение в рассто-

янии между рядами 

арматуры для:  

плит и балок толщиной 

до 1 м  

конструкций толщиной 

более 1 м  

 

 

 

 

±10 

 

±20 

То же  

5 Отклонение от про-

ектного положения 

участков начала отги-

бов продольной 

арматуры  

±20 То же  

6. Наименьшее допус-

каемое расстояние в 

свету между продоль-

ными арматурными 

стержнями (d – диаметр 

наименьшего стержня, 

мм), кроме случая сты-

ковки стержней и 

объединения их в пучки 

по проекту при:  

горизонтальном или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

То же  
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наклонном положении 

стержней нижней арма-

туры  

горизонтальном или 

наклонном положении 

стержней верхней ар-

матуры  

то же, при расположе-

нии нижней арматуры 

более чем в два ряда 

(кроме стержней двух 

нижних рядов)  

вертикальном положе-

нии стержней  

допускаемый уровень 

дефектности 5%  

 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

но не менее d 

7 Отклонение от про-

ектной толщины 

защитного слоя бетона 

не должно превышать:  

при толщине защитного 

слоя до 15 мм и линей-

ных раз-мерах 

поперечного сечения 

конструкции, мм:  

до 100  

от 101 до 200  

при толщине защитного 

слоя от 16 до 20 мм 

включ. и линейных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+4 

+5 

 

 

 

То же  
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размерах поперечного 

сечения конструк-ций, 

мм:  

до 100  

от 101 до 200  

от 201 до 300  

Св. 300  

при толщине защитного 

слоя свыше 20 мм и ли-

нейных размерах 

поперечного сечения 

конструкций, мм:  

до 100  

от 101 до 200  

„ 201 „ 300  

св. 300  

 

 

 

+4; –3 

+8; –3 

+10; –3 

+15; –5 

 

 

 

 

 

+4; –5 

+8; –5 

+10; –5 

+15; –5 

В) Бетонные работы: 

Таблица 3.5  

Параметр  Предельные  

Отклонения, мм  

Контроль (метод, объем,  

вид регистрации)  

3 Отклонение от прямо-

линейности и плос-

костности поверхности 

на длине 1-3м и местные 

неровности поверхности 

бетона  

По приложению 20 для 

монолитных конструк-

ций.  

По ГОСТ 13015 для 

сборных конструкций  

Измерительный, не ме-

нее 5 измерений на 

каждые 50 м длины и 

каждые 150 м2 поверх-

ности конструкций, 

журнал работ  

4 Отклонение горизон-

тальных плоскостей на 

весь выверяемый уча-

сток  

20 Измерительный, не ме-

нее 5 измерений на 

каждые 50 м длины и 

каждые 150 м2 поверх-
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ности конструкций, 

журнал работ  

5 Отклонение длин или 

пролетов элементов, 

размеров в свету.  

±20 Измерительный, каж-

дый элемент, журнал 

работ  

6 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, каж-

дый элемент (не менее 

одного измерения на 

100 м2 площади плит 

перекрытия и покры-

тия), журнал работ  

 

3.1.1.6  Охрана труда 

При производстве бетонных работ опалубка должна быть ограждена по 

всему периметру. Перед началом укладки бетона необходимо проверить состоя-

ние опалубки, бадьи средств подмащивания. Найденные дефекты следует 

немедленно исправить. Ходить по уложенной арматуре допускается только по 

настилам. При бетонировании опалубка должна быть очищена от мусора. Раз-

борка опалубки производить после достижения бетоном заданной проектной 

прочности.  

3.1.2 Устройство монолитных колонн 

3.1.2.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.1 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед.изм. 

Объем работ 

Примечание 
на 

один 

этаж 

на все 

здание 
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1 
Установка 

опалубки 
м

2 
432 5875 

Башенный 

кран  

2 
Разборка опа-

лубки 
м

2
 432 5875   

3 

Установка 

арматурного 

каркаса 

шт 72 933 
Башенный 

кран  

4 Вязка стыков шт 72 933   

5 
Укладка бе-

тонной смеси 
м

3 
691.2 8986 

Башенный 

кран  

 

 

3.1.2.2 Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3.2 Калькуляция трудозатрат 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснование 

работ 
Ед.изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

чел-см. 

Трудоемкость 

чел-см 

1 
Установка 

опалубки 
Е4-1-34(б) м

2 
5875 0.51 374.5 

2 
Разборка опа-

лубки 
Е4-1-34(б) м

2 
5875 0.21 154.2 

3 

Установка 

арматурных 

сеток 

Е4-1-44(а) шт 933 0.21 24.5 

4 Вязка стыков Е4-1-44(б) шт 933 0.11 12.8 

5 
Укладка бе-

тонной смеси 
Е4-1-49(б) м

3 
8986 1.4 1573 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 270800.2016.ПЗ 
 

3.1.2.3 Выбор основных машин 

Принимаем туже технику, что и при устройстве плиты перекрытия. 

3.1.2.4 Технология производства работ 

Подготовить комплект щитов к установке: 

- Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. 

- Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые в 

процессе бетонирования. 

- Смазать поверхность опалубки эмульсией. 

- Вынести геодезические риски разбивки осей колонн. 

- Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, ин-

струмент. 

- На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из двух частей. 

- Установить арматурный каркас колонны на стадии армирования ростверков 

(или перекрытия ниже лежащего этажа), выверить его и закрепить к выпускам из 

свай (или перекрытия) при помощи сварки по проекту; 

- В местах крепления подкосов опалубки колонн установить блок- якори в двух 

направлениях ( в качестве блок - якоря возможно использовать сборные ж/б до-

рожные плиты размером 1,75х3,0 м); при выполнении монолитных колонн на 

типовом этаже для крепления подкосов заложить монтажные петли в монолит-

ное перекрытие;  

- Установить опалубку, выверить ее с помощью подкосов с талрепом и закре-

пить. 
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3.1.2.5 Контроль качества 

Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его осу-

ществление на следующих этапах: 

- подготовительном; 

- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси); 

- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений. 

На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их со-

ответствие требованиям ГОСТ; 

- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогательного 

оборудования к производству бетонных работ; 

- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности 

(жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производства ра-

бот; 

- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава бе-

тонной смеси. 

Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лабораторией. Состав, 

приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила и методы 

контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94. Состав бетонной 
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смеси в процессе работ должен корректироваться с учетом изменяющихся ха-

рактеристик исходных материалов (вяжущих, заполнителей). 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

- качество укладываемой смеси; 

- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

- толщину укладываемых слоев; 

- режим уплотнения бетонной смеси; 

- соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства рабо-

чих швов; 

- своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных 

образцов бетона. 

Состав мероприятий на этапе выдерживания бетона, уход за ним и после-

довательность распалубливания конструкций устанавливается ППР с 

соблюдением следующих требований: 

- поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего нараста-

ние прочности бетона заданными темпами; 

- предотвращения значительных температурно-усадочных деформаций и образо-

вания трещин; 

- предохранения твердеющего бетона от ударов и других механических воздей-

ствий; 

- предохранения в начальный период твердения бетона от попадания атмосфер-

ных осадков или потери влаги. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них опа-

лубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 МПа. Распалубливание забетонированных конструкций 

допускается при достижении бетоном прочности. 

3.1.2.6  Охран труда 

1. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с соблю-

дением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", 
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СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных инструкций и 

ППРк. 

2. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

3. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо про-

верять исправность и надeжность закрепления всех звеньев виброхобота между 

собой и к страховочному канату. 

4. Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. 

5. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 

при закрытом затворе. 

6. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 

которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 

предусмотрены проектом производства работ. 

7. Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана 

и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна 

производится равномерно в течение не менее 5 секунд. 

8. Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается. 

9. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон 

более 20, должны пользоваться предохранительными поясами. 

10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать виб-

ратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

11. Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -

, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в 

составе ППР. 

12. Запрещается переход бетонщиков по незакреплeнным в проектное по-

ложение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения или 

страховочного каната. 
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13. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 

со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за без-

опасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, подмостей 

и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест 

и проходов к ним, наличием и применением предохранительных поясов и за-

щитных касок. 

3.1.3 Возведение кирпичных стен 

3.1.3.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.6-Ведомость объемов работ  

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед.изм. 

Объем работ 

Примечание 
на 

один 

этаж 

на все 

здание 

1 
Кладка внеш-

них стен 
м

3 
250.1 2751 

Башенный 

кран   

2 
Кладка пере-

городок 
м

2 
1192.7 13120 

 Башенный 

кран  

 

3.1.3.2  Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3.7-Калькуляция трудозатрат  

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснование 

работ 
Ед.изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

чел-см. 

Трудоемкость 

чел-см 

1 
Кладка внеш-

них стен 
Е3-5(а) м

3 
2751 3.7 1272.3 

2 
Устройство 

перегородок 
Е3-12 м

2 
13120 0.51 836.4 

3.1.3.3  Выбор основных машин и механизмов 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 270800.2016.ПЗ 
 

Поддоны с кирпичом при помощи крана КБ-473 четырехветвевым стропом 

4СК-3,2/2000 подаются на выносную площадку К-1.3. С площадки поддоны раз-

возят при помощи штабелера HELPER HR 1030. 

3.1.3.4  Технология производства работ 

Подачу поддонов производить при помощи башенного крана КБ-473. 

Первый ярус выполнять непосредственно с пола, последующие ярусы вы-

кладываются с подмостей каменщика размерами (5500х2000х1800). 

Раствор доставляется на строительную площадку миксерами и разгружает-

ся в корыто для раствора.  

Для подъема рабочих на средства подмащивания использовать инвентар-

ные составные лестницы с длиной каждой секции по 1,2м. 

Кирпич (блоки) подавать в поддонах при помощи четырыхветвевых строп 

на выносную площадку. 

Работы по кладке вести с соблюдением горизонтальности и вертикально-

сти рядов, а также требуемой толщины и перевязки швов. 

По окончании кладки необходимо с помощью нивелира проверить гори-

зонтальность и отметки верха кладки. 

Контроль качества необходимо осуществлять по ходу выполнения кладки 

(через 0,5-0,6м.) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса. 

При контроле качества каменных конструкций необходимо следить чтобы 

отклонения в размерах и положении конструкций не превышали допускаемых 

величин. 

До начала работ по устройству стен и  перегородок из кирпича  должны 

быть выполнены следующие работы: 

- доставлены на объект строительные машины, инвентарь, инструмент и 

приспособления; 

- заготовлен кирпич у мест производства работ. 

Устройство стен и перегородок выполняют в следующей технологической 

последовательности: 

- натягивают причальный шнур; 

- расстилают раствор и раскладывают кирпич; 
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- выполняют кирпичную кладку; 

- проверяют правильность кладки. 

До начала работ необходимо: 

- произвести разметку стен; 

- установить и проверить на прочность подмости для кладки второго яруса; 

- доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и при-

способления. 

На месте производства работ необходимо организовать проверку вида до-

ставленного раствора и его марки по заводскому документу, подвижности с 

помощью стандартного конуса. 

Уровень кладки после каждого перемещения средств подмащивания дол-

жен быть не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила. 

При производстве работ по кирпичной  кладке здание разбивается на за-

хватки, а захватки на делянки в зависимости от количества звеньев. Кирпичная 

кладка этажа, по высоте, разбивается на ярусы высотой не более 1,2м. 

3.1.3.5  Контроль качества работ 

По мере возведения кирпичных стен необходимо проверять: 

–правильность перевязки швов, их толщину, заполнение; 

–геометрические размеры, вертикальность и горизонтальность. 

Таблица 3.8  

Проверяемые конструк-

ции 

Предельные отклонения, 

мм 

Контроль 

Толщина ±15 Измерительный, журнал 

работ 

Отметки опорных по-

верхностей 

-10 То же 

Ширина простенков -15 То же 

Ширина проемов +15 То же 

Отклонение по вертикали 10 То же 

Толщина швов:  То же 
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горизонтальных 

вертикальных 

-2;+3 

-2;+2 

Отклонения рядов кладки 

от горизонтали на 10м 

длины стены 

 

15 Технический осмотр, 

геодезическая исполни-

тельная схема 

 

 

3.1.3.6  Охрана труда 

При возведении кладки с подмостей необходимо: 

–во время подачи поддонов с кирпичом отойти на безопасное расстояние; 

–загружать подмости нагрузкой указанной в паспорте; 

–во время перестановки подмостей необходимо убирать с них все материа-

лы и предметы; 

–ежедневно до начала работ проверять состояние настилов.  

3.1.4 Монтаж лестничного марша 

3.1.4.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.9-Ведомость объемов работ  

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед.изм. 

Объем работ 

Примечание 
на 

один 

этаж 

на все 

здание 

1 
Монтаж мар-

шей 
шт

 
3 36 

Башенный 

кран   

2 
Монтаж пло-

щадок 
шт

 
3 37 

Башенный 

кран   

 

3.1.4.2  Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3.10-Калькуляция трудозатрат  

№ Наименование Обоснование Ед.изм. Объем Норма Трудоемкость 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 270800.2016.ПЗ 
 

п/п работ работ работ времени 

чел-см. 

чел-см 

1 
Монтаж мар-

шей 
Е4-1-10 шт 36 2.2 9.9 

2 
Монтаж пло-

щадок 
Е4-1-10 шт 37 2.2 10.2 

 

3.1.4.3  Выбор основных машин и механизмов 

Принимаем тот же кран, что и при устройстве плиты перекрытия. 

3.1.4.4  Технология производства работ 

Лестничные марши подавать краном с помощью четырехветвевого стропа. 

Марш опирают вначале на нижнюю площадку, затем опускают на верхнюю. При 

установки марша проверяют точность опирания на полки площадок и горизон-

тальность ступеней. После расстроповки сваривают закладные детали. 

3.1.4.5  Контроль качества работ 

Таблица 3.11  

Параметр Величина Контроль 

Отклонение от симмет-

ричности 

5 Измерительный 

Отклонение от совмеще-

ния ориентиров 

8 То же 

 

3.1.4.6  Охрана труда 

При монтаже нельзя допускать нахождение людей на этажах, над которы-

ми ведется монтаж. Монтажник должен иметь допуск на выполнение данной 

работы. При ветре силой более 6 баллов работу по монтажу выполнять запреще-

но. 

3.2 Организация строительного производства 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 270800.2016.ПЗ 
 

Продолжительность строительства данного одинадцатиэтажного здания с 

подземной парковкой подвалом определяется в соответствии с требованиями 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет: 

Таблица 3.12-Продолжительность строительства  

Подготовитель-

ный период,мес 

Подзем-

ная 

часть,мес 

Надзем-

ная 

часть,мес 

Отдел-

ка,мес 

Общая продолжитель-

ность,мес 

1 1 18 4 24 

 

3.2.1 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени 

 

Таблица 3.13-Калькуляция трудозатрат  
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Ед.изм Кол-во
Норма 

времени
Всего

Норма 

времени
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Разработка грунта 

экскавотором с 

ковшом объемом 

0.4м^3

1000м^3 17.67
ГЭСН 01-

01-004-1
- -

Hitachi 

ZX140W-3
28.79 508.72

3 Обратная засыпка 1000м^3 6.15
ГЭСН 01-

01-033-5
- -

Бульдозер 

т-170
4.18 25.71

4
Устройство 

временных дорог
1км 0.24

ГЭСН 27-

12-001-1
73.45 17.63 - 54.63 13.11

5
Устройство 

фундамента
100м^3 13.82

ГЭСН 06-

01-001-16
220.66 3049.52 КС 0.98 13.54

6
Бетонирование 

колонн подвала
100м^3 1.73

ГЭСН 06-

01-027-1
1479.17 2558.96 КС 1.49 2.58

7

Устройство 

монолитных стен 

подвала

100м^3 14.85
ГЭСН 06-

01-031-10
878.22 13041.57 КС 0.71 10.54

8

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

подвала

100м^3 9.96
ГЭСН 06-

01-041-3
678.50 6757.86 КС 0.69 6.87

9 Гидроизоляция 100м^2 56
ГЭСН 41-

01-004-10
96.44 5400.64 - - -

10 Теплоизоляция 1м^3 330
ГЭСН 26-

01-041-1
18.17 5996.10 - 0.34 112.20

11
Бетонирование 

колонн 
100м^3 5.412

ГЭСН 06-

01-027-1
1479.17 8005.27 КБ-473 1.49 8.06

12
Устройство 

монолитных стен
100м^3 19.38

ГЭСН 06-

01-030-8
1249.50 24215.31 КБ-473 0.31 6.01

13

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

100м^3 54.6
ГЭСН 06-

01-041-3
678.50 37046.10 КБ-473 0.69 37.67

14
Кладка  стен из 

газоблока
1м^3 2751

ГЭСН 08-

02-010-2
7.51 20660.01 КБ-473 0.29 797.79

15
Кладка 

перегородок
100м^2 131.2

ГЭСН 08-

02-002-1
146.32 19197.18 КБ-473 2.15 282.08

16

Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок

100шт 0.65
ГЭСН 07-

05-014-3
208.68 135.64 КБ-473 4.48 2.91

17
Монтаж оконных 

блоков
100м^2 17

ГЭСН 10-

01-034-2
137.43 2336.31 КБ-473 3.57 60.69

18
Монтаж дверных 

блоков
100м^2 13.2

ГЭСН 10-

01-039-1
104.28 1376.50 КБ-473 1.66 21.91

Машиноемкость,

маш-ч

Подготовительный период строительства

Возведение подземной части здания

Возведение надземной части здания

№
Наименование 

работ

Объем работ
Обоснов

ание

Трудоемкость,чел-ч
Наимен.м

ашин
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3.2.2 Разработка календарного плана 

На календарном плане отображены следующие этапы строительства: 

–подготовительный; 

–возведение подземной части; 

–возведение надземной части; 

–отделочный.  

Начало строительства 20 апреля 2016 года по 10 мая 2017 года. Макси-

мальное количество рабочих на площадке составляет 74 человек.  

3.2.3 Организация строительной площадки 

3.2.3.1 Обоснование потребности строительства в кадрах 

Потребность в кадрах определяется исходя из максимального количества 

людей на площадке (74 человек). 

Таблица 3.14-Потрубность в кадрах  

№ Состав рабочих кадров 
Процентное соотно-

шение 
Количество 

1 Всего человек 100% 74 

2 Работающих 84,5% 62 

19
Устройство 

кровли
100м^2 23.04

ГЭСН 12-

01-002-1
29.72 684.75 КБ-473 0.25 5.76

20
Оштукатуривание 

стен
100м^2 340.2

ГЭСН 15-

02-016-1
75.40 25651.08 КБ-473 0.62 210.92

21
Оштукатуривание 

потолков
100м^2 299.5

ГЭСН 15-

02-016-2
78.88 23624.56 КБ-473 0.62 185.69

22
Плиточные 

работы
100м^2 41

ГЭСН 15-

01-016-1
117.52 4818.32 КБ-473 0.11 4.51

23 Настил линолеума 100м^2 280
ГЭСН 11-

01-036-01
42.40 11872.00 КБ-473 6.98 1954.40

24
Устройство 

плиточного пола
100м^2 13.95

ГЭСН 11-

01-027-1
110.78 1545.38 КБ-473 0.28 3.91

25

Устройство 

подвестных 

потолков

100м^2 299.5
ГЭСН 15-

01-047-15
102.46 30686.77 КБ-473 0.76 227.62

26 - 2486.77 39.69

251164.23 4542.90Всего

Отделочные работы

Благоустройство
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3 ИТР 11% 8 

4 Служащие 3,2% 2 

5 МОП и охрана 1,3% 2 

6 Женщин 30% 22 

7 Мужчин 70% 52 

 

3.2.3.2 Определение потребности во временных зданиях 

Таблица 3.15-Временные здания  

Название инвен-

тарного здания 
Требуемая площадь S,м

2
 

Полезная 

площадь 

инв.здания,м
2
 

Число 

зданий 

Контора ("Кон-

тур"КК-5) 
4х12=48 25,1 2 

Гардеробная 

("Нева") 
0,7х124=86.8 24,6 10 

Душевые ("Ком-

форт"Д-6) 
0,54х62х0,8=11,23 24,3 10 

Умывальная 0,2х74=14.8 

105 2 Столовая ("Уни-

версал"1129-031) 
0,5х62=31 

Сушилка ("Уни-

версал"1120-024) 
0,2х124=24.8 

15,5 2 
Помещения для 

обогрева 
0,1х62=6.2 

Туалеты("Днепр"Д-

09-К) 
0,7х74х0,1х0,7+1,4х47х0,1х0,3=6.7 1,4 5 

 

3.2.3.3 Расчет площади складов 

Площадь складов определяется по формуле: 

Sтр=Рскл.·qскл. (3.1) 
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Где Рскл. – расчетный запас материалов; 

qскл.– норма складирования на 1 м
2
 пола склада. 

Величину производственных запасов материала, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

Рскл.= Робщ·Тн·К1·К2/Т (3.2) 

Где Робщ– количество материалов, деталей и конструкций, необходимых 

для выполнения плана строительства на расчётный период; 

Т–продолжительность расчётного периода; 

Тн–норма запасов материалов; 

К1–коэффициент неравномерности поступления материалов, 1,1; 

К2–коэффициент неравномерности потребления материалов, 1,3. 

Таблица 3.16-Расчет складов 

М
ат

ер
и

ал
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

О
б

щ
ая

 п
о
тр

еб
н

о
ст

ь 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

р
аб

о
ты

,д
н

 

Д
н

ев
н

о
й

 р
ас

х
о
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Н
о
р
м
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за

п
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а 

З
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ас
 н

а 
ск

л
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е 

Р
ас
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н
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 п
л
о
щ

ад
ь
 н

а 

ед
.м

ат
-л

а 

П
л
о
щ

ад
ь 

ск
л
ад

а,
м

2
 

Т
и

п
 с

к
л

ад
а 

Переплеты 

оконные 
шт 418 60 6.97 16 159.40 0.2 31.9 Навес 

Коробки 

оконные 
шт 418 60 6.97 16 159.40 0.19 30.3 Навес 

Полотна 

дверные 
шт 560 35 16.00 16 366.08 0.2 73.2 Навес 

Коробки 

дверные 
шт 560 35 16.00 16 366.08 0.15 54.9 Навес 

Газоблок тыс.шт 602 80 7.53 7 75.33 2.5 188.3 Открытый 

Арматура т 362.6 215 1.69 54 130.23 1.3 169.3 Открытый 

Лестничные 

площадки 
м^3 25.2 50 0.50 4 2.88 2.5 7.2 Открытый 

Лестничные 

марши 
м^3 39.96 50 0.80 4 4.57 2.5 11.4 Открытый 
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Суммарная 

площадь,м
2 

Открытых Навесов Всего 

376.3 190.3 566.5 

 

3.2.3.4 Определение потребности в воде 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

Qтр=Qпр+ Qхоз+ Qпож (3.3) 

 

Где Qпр;Qхоз;Qпож– расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и противопожарные нужды, л/с. 

Qпож=10 л/с– из расчёта двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

Qпр=
∑ Кну·qу·nn·Кч

3600·t
 (3.4) 

 

Где Кну=1,2– коэффициент неучтённого расхода воды; 

qy– удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nn– число производственных потребителей; 

Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

t=8ч– число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Qхоз=
∑ qх·np·Кч

3600·t
+

qд·nд

3600·t1
 (3.5) 

 

Где qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд– расход воды на приём душа одного работающего; 

np – число работающих в наиболее многочисленную смену; 

nд – число пользующихся душем 

t1=45мин – продолжительность пользования душем. 

Диаметр труб водопроводной сети определяем по формуле: 

D = 2 · √
1000 · Qтр

π · ν
= 2 · √

1000 · 62.6

π
= 282мм (3.6) 
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Где  v– скорость движений воды в трубах; 

Примем два гидранта с диаметром труб 300 мм. 

Таблица 3.17-Расчет водоснабжения 

№ 

Наименова-

ние 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Продолжи-

тельность,дн 

Удель-

ный 

рас-

ход,л 

Коэффициент Число 

часов 

в 

смену 

Расход 

воды,л/с 

Не-

учтен. 

Расхода 

Нерав.потре

бл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Полив бе-

тонных 

конструкций 

м^3 721.7 215 150 

1.2 1.5 8 

6.766 

2 
Кладочный 

раствор 
м^3 2751 80 250 42.984 

6 Душ чел 62 - 50 - - 0.75 1.148 

7 
Умывальни-

ки 
чел 74 - 4 - - 0.05 1.644 

8 
Хозяйствен-

ные нужды 
чел 62 - 25 - 1.5 8 0.081 

9 
Пожарные 

расходы 
- - - - - - - 10.000 

Всего 62.624 

 

3.2.3.5 Обоснование потребности в электроэнергии 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить,  следующим об-

разом: 

Pp = ∑
Kc · Pc

cosφ
+ ∑

Kc · Pт

cosφ
+ ∑ Kc · POB + ∑ POH (3.7) 

 

где cos  – коэффициент мощности, КС – коэффициент спроса, РС –

мощность силовых потребителей, кВт, РТ – мощность для технологических 

нужд, кВт, РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт,  РОН – 

мощность устройств наружного освещения, кВт.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 270800.2016.ПЗ 
 

Таблица 3.18-Расчет электроснабжения  

№ 

п/п 
Наименование потребителей Ед.изм. 

Объем по-

требления 

Коэффициент Расчетная 

мощн.,кВА спроса,Кi мощн.,cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Растворный узел 2 40 0.5 0.65 61.5 

2 Кран башенный 1 110 0.7 0.5 154.0 

3 Лебедки приводные 2 55 0.2 0.5 44.0 

4 Сварочные трансформаторы 3 12 0.35 0.5 25.2 

5 
Оборудование,используемое 

при арм.работах 
2 10 0.45 0.5 18.0 

6 Вибратор переностной 4 0.6 0.4 0.45 2.1 

7 Электроинструмент 20 0.8 0.25 0.3 13.3 

8 Освещение внутреннее - 15.00 0.85 1 12.8 

9 Освещение наружное - 30.84 1 1 30.8 

Всего 361.8 

 

По расчетной электрической нагрузке принимаем трансформаторную под-

станцию СКТП-350/6-10. 

3.2.3.6 Определение потребности в освещении 

Количество ламп определяется исходя из удельной мощности по формуле: 

n =
p · S

Pл
 (3.8) 

 

где р – удельная мощность, Вт/м
2
, S – величина площади, подлежащей 

освещению, м
2
, РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

 

Таблица 3.19-Расчет освещения  

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

потребите-

Объем по-

требления,м^

2 

Удель-

ная 

мощ-

Освещен-

ность,лк 

Расчетное 

количество 

прожекто-

Тип 

ламп 

Расчетная 

мощ-

ность,кВА 
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лей ность Вт 

на 1м^2 

ров,шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Территория 

монтажа 

строитель-

ных 

конструкций 

4200 3 20 25 

ДКсТ-

220/100

00 

12.60 

2 

Такелажные 

рабо-

ты,склады 

600 2 10 4 

ПЖ-

220/300

0 

1.20 

3 
Отделочные 

работы 
1000 15 50 750 

ВК-

220/100

0 

15.00 

4 

Конторские и 

обществен-

ные 

помещения 

594 15 50 445 

ВК-

220/100

0 

8.91 

5 
Главные 

проходы 
500 5 3 18 

ПЖ-

220/400 
2.50 

6 

Второсте-

пенные 

проезды и 

проходы 

1500 2.5 1 1 
ПЖ-

220/400 
3.75 

7 
Охранное 

освещение 
1250 1.5 0.5 1 

ПЖ-

220/400 
1.88 

Всего 45.84 

 

3.2.3.7 Определение опасных зон 

Опасная зона крана: 

R0 = Rp +
Bмин

2
+ Bмакс + Р (3.9) 
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где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы, м; (Rр=50м), Вмин и 

Вмакс –  минимальный и максимальный размер поднимаемого груза (Вмин = 

1,36 м,  Вмакс =3,3м), Р –  величина отлёта грузов при падении (Р =8м), уста-

навливаемая в соответствии с СНиП 12-03-2001[18].  

R0 = 50 +
1.5

2
+ 4 + 8 = 62.75м 

Опасная зона здания: 

R=6м 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом данной дипломной работы является проект монолитного 

одиннадцати этажного жилого здания с подземной парковкой. 

В архитектурном разделе были приняты мероприятия по пожаробезопас-

ности, доступу маломобильного населения. Чтобы освободить место вокруг дома 

и придать более эстетический вид, была спроектированная двухуровневая под-

земная парковка. Также были приняты материалы для несущих и ограждающих 

конструкций. Для наружной стены был выполнен теплотехнический расчет.  

Расчет плиты перекрытия был выполнен в программе Лира-САПР в соот-

ветствии с нормативной документацией. Результатами расчета является 

подобранное продольное армирование. Расчёт колонны бы произведён вручную.  

В организационно-технологическом разделе были сделаны технологиче-

ские карты на бетонирование плиты перекрытия, монтаж колонны и монтаж ядра 

жёсткости. В строительном генеральном плане были учтены все требования по 

организации строительного производства.   
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