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ВВЕДЕНИЕ
Строительство жилых и общественных зданий, торгово – развлекательных
комплексов,

производственных,

оздоровительных

и

образовательных

учреждений всегда является неотъемлемой частью развития любого города и наш
Челябинск не является исключением. С каждым годом численность жителей и
гостей города растет, и как следствие растет потребность в их размещении и
удовлетворении
увеличиваются,

их

потребностей,

вынуждая

которые

архитекторов,

также

с

каждым

проектировщиков,

годом

строителей

и

дизайнеров повышать уровень комфортности, надежности, эстетичности и других
важные составляющие качества будущего жилья.
Только за прошедший год

в Челябинской области было введено в

эксплуатацию 783тысячи квадратных метров жилья, и город все еще продолжает
расти и развиваться.
Выбор темы для выпускной квалификационной работы (ВКР), был не
самым простым, т.к. предложенная тематика довольна разнообразна и каждая
тема требует того что бы ей уделили должное внимание.
Прочитав немало статей о нашем городе, о его достоинствах и
недостатках, потребностях и возможностях реализовать ту или иную идею, я
поняла, для меня, как для человека прожившего большую часть своей жизни
вдали от городской суеты и тесноты городских квартир, ближе всего

тема:

«Проект на строительство двух этажного коттеджа с мансардой».
Выбор данной темы обусловлен не только желанием спроектировать так
называемый «дом мечты», но и некоторыми другими факторами, так
проанализировав статистику на спрос жилой и нежилой недвижимости, я пришла
к выводу, что строительство коттеджей и коттеджных

поселков довольно

актуальная тема на сегодняшний день для нашей области.
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Так, доля индивидуально жилого строительства (ИЖС) Челябинской
области в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в первом квартале
2015г. составила 62%
39,3 тысячи м2 – объем ввода в эксплуатацию ИЖС Челябинска в 1-ом
квартале 2015г.
772,8 тысяч м2 – объем ввода в эксплуатацию ИЖС в Челябинской области
за прошедший год.
141% - динамика ИЖС Челябинской области за 2013год.
За первый квартал 2015 года по данным Росреестра увеличилось и
количество регистрационных действий – 60329шт, что на 16% больше чем
показатели за тот же период 2014года. Аналитики считают, что положительное
влияние на спрос ИЖС оказало продление так называемой «дачной амнистии», и
с этим нельзя не согласиться, но есть и множество других факторов, влияющих на
повышение уровня

спроса ИЖС, к ним можно отнести и нестабильное

экономическое положения в стране, благодаря чему

все больше людей

обращаются к загородной недвижимости, как к объекту вложений, и это не
удивительно, т. к. добросовестно возведенный коттедж, может прослужить не
одному поколению его владельцев, и экологическое положение города, и это
тоже неспроста, т.к ни для кого, наверное, не секрет, что экология Челябинска
оставляет желать лучшего, к тому же неизвестно еще чем закончится история
Томинского ГОКа.
На сегодняшний день в среднем на каждого жителя нашей страны из
атмосферы выпадает 372кг вредных веществ в год. В Челябинской области этот
показатель колеблется от 200 до 2000кг.

В составе загрязняющих веществ

находятся и особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец, хром марганец и т.п.
кроме того свой «посильный» вклад вносит и автотранспорт, отравляющий воздух
города оксидами азота, оксидами углерода, сажей, свинцом и другими
таксичными веществами.
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Все это в совокупности вынуждает все больше людей перебираться
поближе к природе, где можно подышать более свежим и чистым воздухом,
полюбоваться прекрасными пейзажами, на которые, наша область богата как
никто другой, и я понимаю этих людей.
На сегодняшний день существует множество различных типов и вариантов
коттеджей, и коттеджи с мансардным этажом являются наиболее популярными.
Основных причин тому две: во – первых, они дешевле, чем дома с полным
этажом, во вторых мансардный этаж позволяет сэкономить место на земельном
участке, что немало важно когда участок небольшой, кроме того мансардные
скосы в комнатах создают особую атмосферу загородного дома, отличную от
обычных полноценных этажей - находясь в мансардном этаже, на уровне
подсознания у жителя уже есть понимание того, что он не в городской квартире, а
в загородном доме.
Для

проектируемого коттеджа основным строительным материалом

принят кирпич, безусловно, это один из самых трудоемких и дорогостоящих
вариантов, но когда речь идет о коттедже, то тут главное внимание необходимо
уделить качеству, а кирпич, как никто другой отвечает этим требованиям.
Кирпичные коттеджи могут долгие годы сберегать тепло, создавать комфорт и
уют. Кирпичные коттеджи можно спокойно передавать по наследству из
поколения в поколение в течении 150лет. Такие коттеджи часто называют
фамильными драгоценностями. Для строительства
применяются

самые

современные

материалы

кирпичных коттеджей
с

великолепными

теплоизоляционными свойствами. Достоинством кирпичных домов считаются их
долговечность, отсутствие биологических факторов, высокая конструкционная
прочность и высокий уровень пожарной безопасности. Именно поэтому,
кирпичные

коттеджи

сегодня

являются

самыми

востребованными

и

популярными.
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К тому же сейчас существует всевозможные варианты облицовочного
кирпича, которые способны удовлетворить все фантазии заказчиков, возведенный
из кирпича коттедж выглядит благородно, солидно и придает

его владельцу

статус состоятельного человека.
Итак, определившись с тематикой ВКР, основными целями которой
являются:

-

систематизация,

закрепление

и

расширение

теоретических

и

практических знаний по направлению «Строительство»
- развитие навыков ведения самостоятельной проектно – практической
работы и овладения методикой исследования при решении определенных
проблем и вопросов, а задачами:
- сбор и систематизация информационных и исходных данных для
проектирования двухэтажного коттеджа с мансардой
-

расчетные

обоснования

элементов

строительных

конструкций

проектируемого здания, их конструирование с использованием универсальных и
специализированных

программно

вычислительных

комплексов,

а

также

автоматизированного проектирования
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации зданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и
другим исполнительным документа
- составление проектно- сметной документации на объект строительства
- организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации
объекта строительства
- реализация мер экологической безопасности
- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности здания
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-составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет)
определившись

с

основными

строительными

материалами,

можно

приступать непосредственно к самой работе.
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ГЛАВА 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1Исходные материалы для проектирования
Исходные данные:
- Задание на проектирование на тему «Проект на строительство двух
этажного коттеджа с мансардой».
- Район строительства - Аргаяшский район Челябинской области.
- Габаритные размеры здания в плане - 13,92м×13.60м. Высота здания
10,50м.
- Грунт- суглинок твердый.
- Сезонное промерзание грунта для суглинистых 1,75м.
1.2 Технико - экономические показатели
- Этажность –два этажа;
- Площадь застройки проектируемого здания - 189м2;
- Общая площадь в том числе площадь жилых помещений - 567 м2;
- Строительный объем – 1984,50 м3 ;

- Класс долговечности – первый;
- Степень огнестойкости - третья
.
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ГЛАВА 2 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1 Генеральный план участка строительства
Генеральный план — это вид сверху на участок проектируемого здания,
дающий возможность оценить планировочное решение застройки, взаимосвязь
отдельных ее частей, а также характер благоустройства территории.
Участок, отведенный под строительство - это индивидуальный земельный
участок, со спокойным рельефом,
площадью 4658м2.

имеющий

Проектируемое здание

прямоугольную форму, общей
располагается в центре участка.

Вокруг здания предусмотрено тротуарное покрытие шириной два и полтора метра
и подъездной путь для автотранспорта. Помимо проектируемого здания на
участке расположены: баня, гараж, беседка, здание для хранения инвентаря
(хоз.постройка), спортивная площадка с асфальтовым покрытием, волейбольная
площадка и фонтан.
При разработке генерального плана, дистанция между различными
объектами при частной застройке проектировалась с соблюдение двух основных
документов:[14], [15].
Так согласно данных вышеперечисленных нормативных документов
расстояние от жилого дома до бани

и до хоз.постройки составляет 21м,

расстояние от гаража до забора 1м, от жилого дома до забора более 3м.
Расстояние от забора до бани 3м.
Для благоустройства территории использовались зеленые насаждения.
Озеленение

участка

благоприятные

является

санитарно

–

необходимым
гигиенические

средством,
условия:

обеспечивающим
ветровую

защиту

шумозащиту, здоровый микроклимат, что создает необходимые нормальные
условия для проживания людей. Озеленение участка проводилось в соответствии
с вышеуказанными документами, так посадки деревьев от забора проводились не
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ближе двух метров (для пород средней высоты), и четырех - для высоких. Кусты
размещались не ближе одного метра от изгороди.
Технико-экономические показатели (ТЭП) генерального плана сведены в
таблицу 1.
Таблица 1 – ТЭП показатели генерального плана
Показатели

Ед.изм.

Количество

Площадь участка

м2

4658,00

Площадь застройки

м2

1014,12

Плотность застройки

%

21,77

Протяженность дорожек

м

211,00

Площадь озеленения

м2

3168,07

Площадь используемой территории

м2

1776,56

Коэффициент использования территории

%

38,14

2.2 Объемно - планировочные решения
Основой объемно-планировочного решения является происходящий в
здании характерный функциональный процесс.
Функциональный процесс проектируемого

здания связан с бытом и

постоянным проживанием в нем людей. Таким образом размещение объемно планировочных

элементов

и

проектирование

конструктивных

элементов

выполнялось таким образом, чтобы на протяжении всего периода эксплуатации
вне зависимости от периода года и других факторов обеспечить комфортное и
безопасное проживание в нем.
В проектируемом здании предусмотрено два полноценных этажа и один
этаж мансардного типа, габаритные размеры здания в плане 13,92х13,60м.
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На первом этаже размещены: спальня гостиная кухня-столовая, ванная,
санитарный узел; на втором: два рабочих кабинета, библиотека терраса;
на третьем (мансардном): две

детские комнаты, комната для занятий

танцами и душевая.
Экспликация помещений сведена в таблицу 2.
Таблица 2 – Экспликация помещений
Номер

Наименование

помещения

Площадь, м2

1 этаж
1

Спальня

18

2

Гостиная

24,76

3

Кухня-столовая

23,95

4

с/у

5,97

5

Ванная

6,44

6

Тамбур

4,41

7

Гардеробная

5,37

8

Терраса

19,15

9

коридор

28,67

2 этаж
10

Кабинет рабочий

15,64

11

Кладовка

7,8

12

Библиотека

17,86

13

Гостиная

27,31

14

Кабинет рабочий

20,66

15

с/у

6,16

16

Коридор

24,22

17

Терраса

19,12

Мансардный этаж
18

с/у

5,87

19

Комната для занятий танцами

23,96
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Продолжение таблицы 2
Номер

Наименование

Площадь, м2

20

Детская

23,18

21

Терраса

19,15

22

Детская

20,83

23

Кладовка

6,98

24

Душевая

6,98

25

коридор

32,05

помещения

2.3 Архитектурно – планировочные решения
Архитектурные решения здания включают в себя планировочную схему
здания, функционально - планировочное и объемно - планировочное решение
здания.
Планировочная схема отражает размещение объемно - планировочных
элементов в плане. На 1 листе чертежей представлены планы помещений первого
и второго этажей на отметках 0.000 и +3.000 соответственно. На рисунке 1
представлена планировка мансардного этажа.
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Рисунок 1 - План мансардного этажа
Архитектурно - планировочные решение разработаны в соответствии с
действующими нормативными документами:[16]. За условную отметку ±0,000
принята отметка чистого пола первого этажа. Уровень земли расположен на
отметке -0,900. Планировка жилого дома решена в трех уровнях. Первый, второй
и мансардный этажи соединены между собой деревянной лестницей.
Расположение проектируемого здания на участке по отношению к
соседним жилым домам обеспечивает инсоляцию жилых помещений в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
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ГЛАВА 3 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Выбор основных конструкций
Любая задача строительного проектирования является многовариантной,
т.е

имеет

множество

возможных

решений,

отличающихся

большинством сравниваемых показателей. Для того,
многообразия
необходимо

варьируемых
иметь

параметров

ограниченное

сделать

число

всеми

или

что бы из всего

обоснованный

формализованных

выбор,

критериев

оптимальности конструкции. Такими оценочными критериями являются масса
или стоимость конструкций, трудозатраты на изготовление, транспортировку и
монтаж, а так же затраты, связанные с их эксплуатацией. Учитывая все
вышеперечисленные критерии, принимается та или иная конструкция.
Конструктивная схема здания представляет собой бескаркасный остов с
несущими наружными внутренними стенами из кирпича. Стены воспринимают
нагрузку от междуэтажных перекрытий, оборудования, мебели людей и передают
ее на фундамент. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной
работой вертикальных стен и плит перекрытия
Фундаменты и основание
Фундамент – подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от
вышележащих конструкций и передающая их на грунт. Грунт, непосредственно
воспринимающий эти нагрузки, называется – основанием.
В качестве несущего грунта принят инженерно- геологический элемент
(ИГЭ) 1 –суглинок твердый (по гранитоидам) с расчетным сопротивлением
212кПа.

Глубина

заложения

фундамента

определена

расчетным

путем

(Приложение А).
Фундамент принят сборный железобетонный, состоящий из фундаментных
блоков (ФБС) и фундаментных плит (ФЛ) по серии ИИ-03-02 и сери 1.112-5.
Подробный расчет фундаментной плиты представлен в Приложении В.
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Фундаментная плита и фундаментный блок представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Фундаментная плита ФЛ14.8-1 и фундаментный блок ФБС
24.6.6-Т
Для защиты фундаментов от грунтовых вод и сырости предусмотрена
горизонтальная гидроизоляция -2 слоя гидроизола на битумной мастике, и
вертикальная гидроизоляция- обмазка битумом в 2 слоя
Несущие стены, перегородки
Наружные и внутренние стены здания запроектированы из силикатного
кирпича М75 ГОСТ 379-95 на цементно - песчаном растворе М50. Наружные
стены выполняются с утеплением из минераловатных плит по ГОСТ 10140-80.
Снаружи кладку выполняют облицовочным кирпичом под расшивку, изнутри –
впустошовку с последующей штукатуркой.
Толщина наружных стен принята 510мм, согласно теплотехнического
расчета (Приложение Б), внутренних 380мм

(конструкция наружной стены

представлена на рисунке 3). Перегородки выполнены из силикатного кирпича
толщиной в 120мм.

Лист

08.03.01.2016.062 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Рисунок 3- Конструкция наружной стены. а- лицевой кирпич 120мм;бтеплоизоляция 140мм, кирпич керамический 250мм.
В качестве опорных конструкций террасы приняты кирпичные столбы
квадратного сечения 510х510мм. Выкладывать их необходимо из кирпичей
высокой марки на растворе марки не ниже 50 с обязательной перевязкой швов в
каждом ряду. Для увеличения их несущей способности кладку армируют сеткой
из проволоки диаметром 5-6мм с размерами ячеек 100мм через каждые четыре
ряда кладки.
Плиты перекрытия
Перекрытия запроектированы из типовых многопустотных плит толщиной
220мм с размерами по серии 1.141-1.
Укладка панелей перекрытий на стены выполняют по свежеуложенному
слою цементного раствора с тщательной заделкой швов и установкой анкерных
связей. Анкерные связи сваривают при плотном зацеплении за монтажные петли с
последующим

антикоррозийным

покрытием.

Подробный

расчет

плиты

перекрытия представлен в Приложении В. Конструкция плиты перекрытия
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Конструкция плиты перекрытия
Перемычки
Для перекрытия дверных оконных и иных проемов в стенах и пергородках
предусмотрены специальные конструкции – перемычки.
Перемычки приняты сборные железобетонные марки ПБ (перемычки
брусковые). Подбор перемычек осуществлялся по серии 1.038.1-1.
Перемычки подбирались двух видов несущие – т.е которые кроме
собственного веса и массы вышерасположенной кладки воспринимают нагрузку и
от перекрытий (опирание несущих перемычек на простенки должно быть не
менее 250мм), и самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственной
массы и вышерасположенной стены (опирание на простенки - не менее 120мм).
Выбранные перемычки сведены в таблицу 3.
Таблица 3 – Ведомость перемычек
Номер перемычки

Марка, схема сечения
3ПБ 30-8

ПР1

2ПБ 26-4
1ПБ 13-1

ПР2
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Продолжение таблицы 3

Номер перемычки

Марка, схема сечения

ПР3

1ПБ-10-1

ПР4

3ПБ30-8

ПР5

Арочная

ПР6

4ПБ 60-8

ПР7

3ПБ 13-37
4ПБ 44-8

ПР8

3ПБ 16-37
5ПБ 27-27

ПР9
ПР10

1ПБ 13-1

ПР11

1ПБ 13-1
3ПБ 30-8

ПР12

2ПБ 26-4

ПР13

Не требуется

ПР14

3ПБ 16-37

ПР15

1ПБ 13-1

ПР16

4ПБ 44-4

ПР17
1ПБ 10-1

ПР18
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Продолжение таблицы 3

Номер перемычки

Марка, схема сечения

ПР19

3ПБ 30-8

ПР20

3ПБ 30-8

ПР21

2ПБ 19-3
2ПБ 19-3

ПР22

4ПБ 60-8

ПР23
ПР24

2ПБ 19-3

ПР25

2ПБ 19-3

ПР26

2ПБ 25-3

Оконные и дверные проемы
Для освещения и проветривания помещений а так же для придания зданию
индивидуальности и эстетичности в проекте предусмотрены окна.
Приняты :металлопластиковые окна — рамы сложной конструкции из
ПВХ профилей, стеклопакеты и механизмы открывания оконных створок. Внутри
профилей есть воздушные полости и для прочности вставлена стальная сетчатая
арматура. Пластиковые окна обеспечивают полную герметичность. Они отлично
сохраняют тепло, обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Окна из ПВХ можно
заказать в любом варианте исполнения, практически любой формы, с откидным
или открывающимся механизмом. Срок службы таких оконных конструкций
несколько десятилетий, они устойчивы к любым атмосферным явлениям.
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Окна

размерами

1,8х2,3;

1,8х1,0;92,44х2,0;

1,8х0,6;1,8х2,0,

1,8х0,5

стандартной прямоугольной формы для первого и второго этажа. Для
мансардного этажа предусмотрены окна нестандартной трапециевидной формы
размерами: 2,28х0,6, 3; 125х2,0; 1,47х1,5; 2,46х1,5; 3,01х1,5; 2,03х1,5;3. Для
лестничной клетки предусмотрено окно размерами 8,63х2,0.
В осях В-Д (второй и мансардный этажи) предусмотрено панорамное
ограждение состоящее из остекления и двустворчатой дверной конструкции
размеры данного ограждения приняты 5,33х2,46 для второго этажа и 5,33х3,88
для мансардного этажа.
Размеры окон и их форма подбирались с соблюдением требований
нормативных документов. Отношение площади световых проемов к площади
пола жилых помещений и кухни принимать не более нормативного значения
1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости
наклонных ограждающих конструкций – не менее 1:10. Спецификация элементов
заполнения оконных проемов представлена на 2 листе.
Для

сообщения

между

помещениями

предусмотрены

подвижные

ограждения – двери.
Двери внутренние глухие и остекленные приняты по нормативным
документам:[20],[21]. Размеры дверных полотен 2,1х0,7; 2,1х0,9 и 2,1х0,8.
Полы
Пол – многослойная конструкция, включающая следующие элементы:
покрытие (чистый пол)- верхний слой пола, непосредственно подверженный
эксплуатационным

воздействиям;

подстилающий

слой

(подготовка)

–

обеспечивает незыблемость чистого пола и распределяет нагрузки на основание;
между полом и подготовкой расположена

прослойка – промежуточный

соединительный слой между покрытием и стяжкой; стяжка – слой, служащий для
выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию
требуемого уклона.
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В проектируемом здании приняты три вида пола: пол из ламината, пол с
покрытием из линолеума; пол с покрытием из керамической плитки.
Таблица 4 – Экспликация полов

Лестница внутренняя и наружная
Для сообщения между этажами предусмотрена деревянная лестница.
Лестница состоит из маршей, площадок и ограждения.
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Лестница

расположена

в

специально

отведенном

помещении

–

лестничной клетке.
Лестница принята

деревянная четырех

маршевая, верх площадок

расположен на отметке +1600 и +4600мм. Такие параметры лестницы как
количество ступеней, размеры подступенка и проступи приняты расчетным
путем, с соблюдением требований нормативной документации.
Для облегчения эксплуатации кровли снаружи здания предусмотрена
эксплуатационная металлическая лестница с

ограждением. Низа лестницы

расположен на отметке + 1,100, верх – + 8,640.
Кровля
Завершающей частью здания, защищающей помещения и конструкции
здания от воздействия внешней среды – является конструкция крыши. Крыша
состоит

из водонепроницаемой оболочки – кровли и поддерживающих ее

несущих элементов. План кровли представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 - План кровли
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На 2 листе чертежей представлен план стропильной системы и
спецификация элементов стропильной системы. Основными частями конструкции
стропильной системы являются:
Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно
распределить нагрузку на стены.
Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид
кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.
Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху,
боковые прогоны – сбоку.
Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.
Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость.
Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).
Обрешетка - представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана
передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.
Конек крыши - это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька
набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.
Кобылки - применяют для создания свеса в случае если длинна
стропильных ног не достаточна.
Свес крыши - это элемент предназначенный для защиты от попадания на
стены избыточного количества осадков.
В проектируемом здании принята чердачная (мансардная) многощипцовая
крыша. Данное решение обусловлено необходимостью расширить жилую
площадь без «уреза» полезной площади земельного участка.
Для предотвращения подтаивание снега на крыше под влиянием теплоты,
проникающей снизу через кровлю, образование наледей был произведен
теплотехнический расчет кровли (Приложение Б), который

обеспечил его

надлежащее утепление.
Водоотвод в здании наружный неорганизованный.
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ГЛАВА 4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Характеристика объекта
Объект строительства двухэтажный коттедж с мансардой. Размеры в плане
13,92х13,60м, высота 10,50м.
Административно участок застройки расположен в Аргаяшском районе
Челябинской области, примерно в 150 м севернее от развилки на автодороге
санаторий "Увильды" - Карабаш. Строительство предусмотрено на территории
садового кооператива "Здоровье" - в контурах отведенного земельного участка
№1 в квартале №1, ситуационный план участка представлен на первом листе
графической части.
Основные

строительные

материалы

доставляются

из

г.Челябинска

автотранспортом.
4.2 Основные решения по организации производства работ
Строительство будет вестись в зимний период года, силами строительной
фирмы, располагающей необходимыми квалификационными кадрами, парком
строительных машин и механизмов.
Работы будут вести в три периода:
- подготовительный, включающий в себя работы по ограждению и
планировке территории, работы по размещению временных зданий и сооружений,
прокладке временных коммуникаций и дорог;
- основной, включающий в себя все общестроительные работы, в том
числе внутреннюю и наружную отделку;
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- заключительный, включающий в себя благоустройство территории, и
сдача объекта заказчику.
4.3 Выбор методов производства работ машин и механизмов
Строительство будет вестись поточным методом

с разбивкой на

конструктивно – обособленные части, связанные между собой технологическими
зависимостями.
При

выборе

методов

производства

работ

учитывалось

наличие

строительных машин и механизмов, условия и сроки строительства.
Земляные работы
Земляные работы включают в себя планировку территории бульдозером,
рытье траншеи экскаватором в отвал, доработку грунта вручную, устройство
песчаной подготовки, засыпку пазух фундаментов вручную, трамбование грунта
пазух, обратную засыпку бульдозером.
Вертикальную

планировку

строительной

площадки

производить

бульдозером ДЗ-171.3 в следующей технологической последовательности:
- срезка растительного грунта 0,5м и его перемещение к месту
складирования, для дальнейшего использования его при благоустройстве
площадки;
- разработка грунта траншеи в отвал
- отвод поверхностных вод (для защиты строительной площадки от
затопления). Для этих целей устраиваются проектные уклоны.
Для разработки грунта в траншеи в качестве ведущей машины принят
экскаватор с оборудованием типа драглайн. В зависимости от вида грунта
(суглинок твердый второй категории), объема грунта в траншеи Vтр.=380м3
(Приложение Г), объемной массы грунта 1,95 т/м3 принят экскаватор ЭО- 4112А с
емкостью ковша 0,65 м3
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Т.к разработка грунта производится в отвал, в транспортировки грунта нет
необходимости.
Монтажные работы
В состав монтажных работ входят:
- монтаж фундаментных плит и фундаментных блоков
- монтаж сборных железобетонных брусковых перемычек
- монтаж плит перекрытия
Все конструкции доставляются на объект специальным автотранспортом и
выгружаются в зоне действия крана на приобъектном складе. Монтаж сборных
конструкций

осуществляется

поэлементно.

Все

монтажные

работы

осуществляются при помощи монтажного крана.
Выбор монтажного крана.
Выбор крана производят по наиболее тяжелому, наиболее удаленному
монтажному элементу. Если такой элемент трудно выделить, то расчет
производят по нескольким наиболее характерным элементам.
За расчетный элемент принимается плита ПК48-18-8АтVт массой 2550кг
Выбор монтажного крана определяется из условий:
- Qкрфакт ≥ Qкртр
- Нкрфакт ≥ Нкртр
- Lкрфакт ≥ Lкртр
где, Qкр, Нкр, Lкр - соответственно грузоподъемность, высота подъема
крюка и вылет крюка крана.
На рисунке 6 представлена схема определения требуемых технических
параметров крана.
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Рисунок 6 – Схема определения требуемых технических параметров
стрелового крана
Определение грузоподъемности крана
Qкртреб = Qэл+ Qстр,

(1)

где, Qэл -масса наиболее удаленного и тяжелого элемента 2,55т;
Qстр - масса строповочного устройства 0,05т;
Qэл = 2,55 + 0,05 0 = 2,6т
Определение высота подъема крюка:
Нтр=h0+hз+hб+hс,

(2)

где, h0- рабочая отметка монтируемого элемента 6,0м;
hз- высота запаса, принимаем 0,5м)
hэл- высота монтируемого элемента 0,22м;
hс- высота строповки 5 м;
Нтр=6,0+0,5+0,22+5=11,72
Определение наименьшего вылета стрелы
lтр. = (е+с+d)x(Нтр –hш)/( hс + hп)+а),

(3)

где, е – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента
или ранее смонтированной конструкции 0,5м;
с - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или
между стрелой и ранее смонтированной конструкцией 1м;
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d – расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана
края элемента 2,4м;
hш - расстояние от уровня тяжести до оси поворота стрелы 1,5м
hп – высота полиспаста в стянутом состоянии1,5м
а - расстояние от крайней опоры крана до оси вращения крана 1,5м
lстр. =(0,5+1+2,4)х(11,72-1,5)/(5+1,5)+1,5=
=3,9х(10,22/6,5)+1,5=7,63м
Определение наименьшей необходимой длины стрелы
Lстр=√(lстр-а)2+( Нтр- hш)2,

(4)

Lстр=√(7,63-1,5) 2+(11,72-1,5)2=
=√37,58+104,44=√142,03=11,9=12м
Подбор кранов с учетом определенных параметров
Приняты следующие краны:
КС-3562Б – максимальная грузоподъемность 10т.
Основная выдвижная стерла 10м, удлиненные стрелы 14 и 18м
КС-35714 стрела 8,14, 18 и7м, грузоподъемность 15т
Принимаем как наиболее экономичный кран КС-3562Б
Монтаж фундаментов
В состав работ по монтажу фундаментов входят:
- монтаж фундаментных блоков;
- устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Перед

началом

монтажа

инструментами

проверяют

нивелиром

вертикальные

-

фундаментных

правильность
отметки

блоков

положения
подошвы

угломерными

разбивочных

фундаментов.

осей,

Монтаж

фундаментных блоков начинать между маячными блоками. При укладке блоков
необходимо следить, что бы нанесенные на блоки риски совпадали с осями здания
и чтобы верх укладываемых блоков находился на одной горизонтальной
поверхности.
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Монтаж плит перекрытия, перемычек и каменные работы описаны в
разделе 4.5
Устройство крыши
Крыша запроектирована мансардная многощипцовая.
Работы по устройству мансардной крыши выполняются в следуюей
последовательности:
- укладки и закрепления мауэрлата (брус 200х200)
- установка и закрепление прогонов. В качестве прогонов используются
клееные брусы сечением 250х400, 200х400м
- установка стропильных ног с шагом 800мм,устройство кобылки
- устройство обрешетки из досок 100х25мм
- устройство изоляционного слоя, для этого с внутренней стороны стропил
укладывается пароизоляцияи крепится к стропилам при помощи скоб. Поверх
укладывается теплоизоляционный материал. Необходимо следить, за тем чтобы
он вплотную ложился к стропилам и не оставлял щелей. Поверх телоизоляции с
шагом 0,5 забивается бруски дополнительной обрешетки, которые будут держать
на себе всю теплоизоляцию.
-устройство гидроизоляции;
-устройство кровельного покрытия из металлочерепицы;
Плотничные работы
К плотничным работам относятся: устройство оконных и дверных блоков с
пригонкой дверных полотен. В проемах дверные блоки крепят гвоздями,
забиваемыми в пробки, вставленные в кладку. Зазоры между оконными и
дверными коробками и кладкой стен заполняют монтажной пеной.
Внутренние и наружные отделочные работы
Отделку помещений необходимо начинать по окончании каменных
монтажных, кровельных работ, а также заполнения оконных и дверных проемов.
Внутренние стены и потолок в зависимости от назначения помещения
штукатурят,

а

затем покрывают слоем декоративного

раствора

либо
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облицовывают керамической
осуществляет

бригада

плиткой. Оштукатуривание стен и потолков

штукатуров-

маляров.

Каждый

простой

процесс

оштукатуривания выполняет специализированное звено. Подготовка и подача
раствора к рабочему месту производится с помощью штукатурной станции.
Потолки после оштукатуривания облицовываются керамическими плитками в
ванной комнате и санитарном узле, в основных помещениях потолок принят
натяжной.
Фасад здания - выполняется из облицовочного кирпича под расшивку.
Устройство полов
В проектируемом здании предусмотрено устройство полов трех видов:
- пол с покрытием из керамической плитки, устраивается в помещениях с
повышенной влажностью и где на полы действует вода.
устраивают данный вид пола в следующей последовательности: размечают
площадь пола, подготавливают подстилающий слой, закрепляют маячные марки и
рейки,

замачивают

отсортированные

и

нарезанные

плитки,

устраивают

гидроизоляцию, укладывают и разравнивают раствор прослойки, устраивают
полы из плитки, устраивают плинтус.
-пол с покрытием из линолеума. полы из линолеума следует выполнять
после окончания санитарно - технических, электромонтажных и отделочных
работ и при влажности воздуха не более 60%. Данный вид пола устраивается в
кухне, тамбуре, коридоре, кладовках и гардеробной. Устройство пола из
линолеума осуществляется
основания, устройство

в следующей

последовательности: подготовка

тепло - звукоизоляционной прослойки, устройство

выравнивающей стяжки, раскройка, приклейка, прикатка и прирезка кромок,
устройство поливинилхлоридных (ПВХ )плинтусов.
- устройство пола с покрытием из ламината,

данный вид пола

запроектирован во всех основных помещениях. Устройство пола выполняется в
следующей

последовательности:

подготовка

поверхности,

грунтовка
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поверхности, устройство тепло - звукоизоляционной подложки, устройство
ламинированного покрытия, устройство ПВХ плинтуса.
4.4 Календарный план строительства
Целью календарного планирования при разработке проекта является:
обоснование заданной или выявлении технически и ресурсно - возможной
продолжительности строительств проектируемого объекта, определение сроков
строительства, а также сроков выполнения отдельных

основных работ,

определения капитальных вложений объемов и строительно - монтажных работ в
отдельные календарные периоды осуществления строительства, определения
сроков поставки основных конструкций, материалов и оборудования для
строящегося здания, определение требуемого количества и сроков использования
рабочих кадров и основных видов строительной техники. Календарный план
представлен в приложении Ж.
4.4.1 Объемы основных и вспомогательных работ
Расчет

объемов

работ

заключается

в

определении

объемов

подготовительных, земляных, монтажных, каменных , кровельных, плотничных,
отделочных работ.
Объемы работ определяются по спецификациям, экспликациям, планам,
разрезов и на основании математических расчетов.
Объемы выполненных работ, а также формулы и методы их подсчета
приведены в приложении Г таблица Г.1 .
4.4.2 Определение трудозатрат и затрат машинного времени
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Определение трудозатрат и затрат машинного времени осуществлялось
для

каждого

вида

работ,

и

выполнялось

на

основании

сборников

государственных элементных сметных норм (ГЭСН) и единых норм и расценок
(ЕНиР).
Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени приведена в
приложении Д таблица Д.1.
4.4.3 Материально – технические ресурсы
Потребность в основных машинах механизмах и материалах сведена в
таблицы 5и 6.
Таблица 5 - Перечень основных необходимых машин и оборудования
Наименование
машин,
Код
механизмов и
оборудования
1

2

1

Кран
автомобильный

2

Бульдозер

3

Экскаватор

Тип,
марка

Техническая
характеристика

Назначение

3

4
5
Длина
телескопической
КС-3562Б
стрелы 8 - 12 м.
Монтажные работы
Грузоподъемность
10т
Базовый трактор ТПланировка
1700.01, тяговый
ДЗ-171.3
площадки, срезка
класс 10, мощность
растительного слоя
двигателя 125кВТ
Вместимость ковша
0.65м3:; мощность
ЭО-4112А
Разработка грунта
66кВт; Двигатель Д160Б06

Количеств
о на звено
(бригаду),
шт.
6

1

1

1
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Таблица 6- Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и
приспособлений
Марка, ГОСТ,
Наименование
ТУ или
Количество
оснастки,
организация- Техническая
на звено
инструмента,
Назначение
разработчик, характеристика
(бригаду),
инвентаря и
номер рабочего
шт.
приспособлений
чертежа
1
2
Дрель универсальная ИЭ-1039Э

3
4
Диаметр сверла Сверление
до 13 мм, масса 2 отверстий
кг
Электродержатель
ГОСТ 14651-78*Е
Сварочные
работы
Лом монтажный
ЛМ-24
ГОСТ Масса 4,4 кг
Рихтовка
1405-83
элементов
Зубило слесарное
ГОСТ 1211-86*Е Масса 0,2 кг
Очистка
мест
сварки
Молоток слесарный ГОСТ 2310-77*Е Масса 0,8 кг
Очистка
мест
сварки
Кельма
КБ ГОСТ 9533-81 Масса 0,34 кг
Разравнивание
раствора
Кувалда
кузнечная ГОСТ 11402-90 Масса 4,5 кг
Подгибание
тупоносая
арматурных
стержней
Лопата растворная
ЛР ГОСТ 19596- Масса 2,04 кг
Подача раствора
87
Щетка металлическая ТУ 494-61-04-76 Масса 0,26 кг
Очистка
арматуры
от
ржавчины
Напильник
А-400 ГОСТ
Масса 1,33 кг
Арматурные
1465-80
работы
Рулетка
ГОСТ 7520-89*
Контрольноизмерительная
измерительные
работы
Уровень
УС1-300 ГОСТ
Масса 0,4 кг
Контрольностроительный
9416-83
измерительные
работы
Очки защитные
ЗП2-84
ГОСТ Масса 0,07 кг
Техника
12.4.013-85Е
безопасности

5
1

Щиток защитный для ГОСТ
электросварщика

1

Масса 0,48 кг

Техника
безопасности

1
1
1
1
1
1

2
2

1
1

1

2
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Продолжение таблицы 6
Марка, ГОСТ,
Наименование
ТУ или
Количество
оснастки,
организация- Техническая
на звено
инструмента,
Назначение
разработчик, характеристика
(бригаду),
инвентаря и
номер рабочего
шт.
приспособлений
чертежа
1
2
3
4
5
Каска строительная

ГОСТ 12.4.087-84

Пояс
предохранительный
Перчатки резиновые

ГОСТ 12.4.089-80

Техника
безопасности
Техника
безопасности
Бетонные
работы

ГОСТ 20010-93

На все звено
На все звено
2

4.5 Строительный генеральный план
Проектирование строительных генеральных планов (стройгенпланов)
предназначено

для

обеспечения

строительной

площадки

необходимым

производственным и бытовым условиям, приемки и доставки на рабочее место
строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, для нормальной работы
строительных машин и механизмов, бесперебойного снабжения водой, теплом и
энергетическими ресурсами.
4.5.1 Расчет потребности в складских помещениях и площадках
Запас материала на складе определяется по формуле:
Qзап= (Qобщ / Т)х aхnхk,

(5)

где, Qобщ – общее количество материалов, необходимых для строительства;
a-коэффициент неравномерности поступления материалов на склады,
принимаемый для автомобильного и железнодорожного транспорта 1,1;
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Т-продолжительность расчетного периода (берется из календарного
плана или сетевого графика), дней;
n- норма запасов материалов в днях, принимаемая для автотранспорта
на расстояние менее 50 км;
коэффициент

k-

неравномерности

потребления

материалов,

принимаемый 1,3.
Площадь склада F определяется по формуле:
F = Qзап / q*β ,

(6)

где, q-количество материалов, указываемое на 1м2 площади склада;
β- коэффициент его использование, характеризующейся отношением
полезной

площади

склада

к

общей

(коэффициент

на

проходы).

Коэффициент на проходы принимается: для закрытых складов— 0,6—0,7;
для навесов — 0,5—0,6; для открытых складов лесоматериалов — 0,4—0,5;
нерудных строительных материалов—0,6—0,7.
Расчет потребности в складских помещениях и площадках приведен в
приложении Е, таблица Е.1.
4.5.2 Расчет потребности во временных сооружениях
Определение площадей временных зданий и сооружений выполнено по
максимальной

численности

работающих

на

строительной

площадке

и

нормативной площади на одного человека пользующегося данным помещением.
Определение общей численности работающих выполнялся на основании
календарного плана с учетом коэффициента, учитывающего отпуска и болезни
работников.
Общая численность работающих определяется по формуле:
Nобщ.=(Nраб.+Nитр.+ Nслуж.+Nмоп.)хk,
где,

(7)

Nраб.- численность рабочих, 14чел. (согласно графику движения

рабочих);
Лист

08.03.01.2016.062 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Nитр.- численность инженерно- технических работников (ИТР), чел;
Nслуж.- численность служащих, чел;
Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны
(МОП), чел;
k-

коэффициент,

учитывающий

отпуска

болезни,

выполнение

общественных обязанностей, 1,05;
Численность рабочих по для жилых зданий составляет 85% или 17
человек т.е. 1% составляет 0,17 чел. тогда:
-Численность (ИТР )-8% т.е
Nитр =8х0,17=1,36=2чел;

(8)

-Численность служащих -5,0% т.е
Nслуж =5,0х0,17=0,85=1чел;

(9)

-Численность МОП -2%т.е
Nмоп =2,0х0,17=0,34=1чел;

(10)

тогда:
Nобщ.=(14+2+1+1)х1,05=18,9=19чел
Расчет потребности во временных зданиях, необходимых для возведения
здания сведен в таблицу 7.
Таблица 7 - Расчет площадей временных зданий

Временны
е здания
1
Контора,
диспетчерская

Кол-во
пользующи
Кол-во
хся данным
раб-х
помещение
м%
2

3

3

100

Площадь
помещения
На 1ого
работаю
щего
4
3

общая

Тип
временно
го здания

5

6

9

Передв.
вагон

Размер

7
3,6х2,5
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Продолжение таблицы 7

Временные
здания
1

Кол-во
пользующи
Кол-во
хся данным
раб-х
помещение
м%
2

3

Гардеробная

14

70

Помещения
для обогрева
Помещения
для приемки
пищи
Туалет с
умывальной
Мастерские
электротехнич
еские

14

Площадь
помещения
На 1ого
работаю
щего
4

общая

Тип
временно
го здания

Размер

5

6

7

0,7

7

>>

3х2,5

50

0,1

0,7

>>

3х2,5

14

50

1,0

7

>>

3х2,5

14

100

0,1

1,4

Биотуалет

1,1х1,2

Временное
закрытое

3х2,5

4.5.3 Расчет потребности в воде
При решении вопроса о временном водоснабжении строительной
площадки задача заключается в определении схемы расположения сети и
диаметра трубопровода, подающего воду на следующие нужды:
- производственные (Впр);
- хозяйственно-бытовые (Вхоз);
- пожаротушение (Впож).
Полная потребность в воде определяется по формуле:
Вобщ=0,5х(Впр+Вхоз)+Впож.

(11)

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле
Впр = ∑ В1макс хk1 / (t1 х3600),

(12)

где, ∑ В1макс-максимальный расход воды, л/с;
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k1- коэффициент неравномерности потребления воды; для
строительных работ равен 1,5;
t1- количество часов работы, к которой отнесен расход воды.
Расчет потребности воды на производственные нужды представлен в
таблице 8.
Таблица 8 - Расчет потребности воды на производственные нужды
Е
Потребители
воды

ед.
измер
ения

1
Приготовлен
ие раствора
Работа
экскаватора
Штукатурны
е работы
Заправка
экскаватора

2

Количество
в смену
3
м

м

2,5

3

маш-ч

6,8
м

2

63

1маш

1маш.

м

Норма
расхода
на ед.
измерени
я
4

Общий
расход
воды в
смену

1-ый

2-ой

5

6

7

750

650

100

816

816

-

504

-

504

100

100

-

1566

604

300
120
8
100

Итого:

Месяцы

На основании таблицы 8 (берется максимальное значение) определяется
Впр
Впр =1566х1,5/(8х3600)=2349/28800=0,08л/с
Расхода на хозяйственно бытовые нужды определяется по формуле
Вхоз=∑ В2макс хk2 / (t2 х 3600),

(13)

где, ∑ В2макс – максимальный расход воды в смену на хозяйственно питьевые нужды; т.к норма расхода на 1 человека на хозяйственно питьевые
нужды 10-15с, значит на 14 человек она составит 210л
k2 – коэффициент неравномерности потребления, 3
t2- число часов работы в смену
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Вхоз=210х3/(8х3600)=0,02л/с
Количество воды на пожаротушения на стройплощадке принято 10л/с, т.е
предусмотрено одновременное действие струй из двух гидрантов по 5л/с
Таким образом общая потребность в воде составит:
Вобщ=0,5х(0,08+0,02)+10=10,05=11 (л/с)
Диаметра трубопровода определяется по формуле:
D1=35,69х√ Врасч /υ,

(14)

где, υ- скорость воды 1,5ː2 Для большого диаметра.
Врасч - расчетная потребность в воде(равняется общей потребности в
воде Вобщ=11,л/с
D1=35,69х√11/1,5=96мм.
В связи с тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты с
минимальным диаметром 100 мм, гидранты запроектированы на постоянной
линии водопровода, а диаметр временного водопровода рассчитывается без учета
пожаротушения:
Врасч= Вобщ=0,08+0,02=0,28=0,10л/с

(15)

тогда диаметр трубопровода составит:
D2=35,69х√0,10/1,5=15,96=9,21мм
Согласно ГОСТу принимается трубопровод с d=20мм
4.5.4 Расчет потребности в электроэнергии
На основании календарного плана, графика работ машин и механизмов, а
так же стройгенплана, определяются электропотребители и их мощность,
устанавливаемая

в

период

максимального

потребления

электроэнергии.

Мощность силовых установок в период потребления электроэнергии во время
строительно-маонтажных работ сведена в таблицу 9.
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Таблица 9 - График мощности установки для производственных нужд
Механизмы

Установленн
Общая
Ед.изм Колич ая мощность
мощност
ерения ество электродвиг
ь
ателей, кВТ

Месяцы
1-ый

2-ой

3-ий

Сварочный
аппарат ТД-500 4
–V-2

шт.

1

32

32

32

32

32

Малярная станция
СО115

шт.

1

40,0

40,0

-

-

40,0

Электросверло

шт.

2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

32,60

32,60

Итого:

72,60

Мощности силовой установки для производственных нужд определяется
по формуле:
Wпр =∑Рпр . kc / cosφ,

(16)

где, kc -коэффициент спроса
cosφ- коэффициент мощности
Согласно таблице 9 максимальная потребность в

мощности на

производственные нужды приходится на третий месяц, следовательно, расчет
будет выполняться по данным этого месяца.
Wпр =(32х0,35/0,4)+(40х0,5/0,65)+(0,6х0,1/0,4)=
=28,00+30,77+0,15=58,92кВт
Потребная мощность для наружного освещения определяется по формуле:
Wн.о. = kc х ∑Рн.о,

(17)

где, Рн.о- мощность электросети для освещения территории производства
работ, кВт. Определяется по таблице 10.
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Таблица 10- Мощность для освещения территории производства работ
Ед.
Количест
измере
во
ния

Потребители
электроэнергии
Открытые склады
Внутрипостроечные дороги
Охранное освещение
Прожекторы
Контора
Мастерские

1000м²
км
км
шт.
100 м²
100 м²
Итого:

Норма
освещенности
кВт

0,17
0,04
0,28
4
0,09
0,075

Мощность
кВТ

1,2
2,5
1,5
0,5
1,5
1,3

0,21
0,10
0,42
2,00
0,135
0,097
2,96

Wн.о. =1х2,96=2,96кВт
Электроэнергии для внутреннего освещения определяется по формуле
Wв.о. = kc х ∑Рв.о,

(18)

где, Рв.о- мощность электросети для освещения территории производства
работ; (кВт). Определяется на основании таблицы 11.
Таблица 11 -Мощность электросети для освещения территории
производства работ
Потребители
электроэнергии

Ед.
Количест
измерения
во

Контора, диспетчерская
Гардеробная
Мастерские
Помещения для приема
пищи обогрева
Биотуалет
Склады (навесы)

Норма
освещенности
кВт

Мощность
кВТ

100м²
100м²
100м²

0,09
0,075
0,075

1,5
1,5
1,3

0,135
0,11
0,097

100м²

0,15

1,0

0,15

100 м²
100 м²

1,00
1,43

0,8
1.0

0,08
1,43
2,08

Итого:

Wв.о = 0,8 х 2,08=1,66кВт
Общая мощность электропотребителей определяется по формуле:
Wобщ.. = Wпр + Wн.о + Wв.о,

(19)

Wобщ.. =58,92+2,96+1,66=63,54кВт
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Общая мощности трансформатора определяется по формуле:

Wтр.. = 1,1х Wобщ,

(20)

Wтр.. = 1,1х63,54=69,90=70 кВт
Принимаем по полученным данным трансформатор ТМ-100/10
Мощность трансформатора - 100кВт, масса - 1150кг.
4.5.5 Технико – экономические показатели
Экономичность выбранного решения стройгенпланов
технико- экономическими показателями.

подтверждается

Основные технико – экономические

показатели строительного генерального плана сведены в таблицу 12.
Таблица 12 - Технико - экономические показатели
Показатели

Единица
Величина
измерен
показателя
ия

Примечаниие

Площадь строительной площадки
Площадь застройки проектируемого
здания
Площадь застройки временными
зданиями и сооружениями
Протяженность временных дорог
Протяженность временного водопровода

м2

4568,00

F

м2

189,00

Fn

м2

120,40

Fв

м
м

44,70
57,82

Протяженность временной канализации

м

24,00

Ширина (3,5м)
Диаметр 20мм
Из керамических
труб

м

280,73

-

м

273,50

По ГОСТ 23407-78

%
%
%

63,70
4,00
2,58

Кn= Fвх100/ Fn
К1= Fnх100/ F
К2= Fвх100/ F

Протяженность временной
электросиловой лини
Протяженность ограждения
Коэффициент Кn
Компактность стройгенплана К1
Компактность стройценплана К2

4.6 Технологическая карта на кладку стен из мелкоштучных элементов и
монтаж плит перекрытия
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4.6.1 Область применения
Технологическая карта разработана на ведение кирпичной кладки
наружных и внутренних стен, перегородок в зимнее время, а также на монтаж
плит перекрытия первого этажа.
Зимние условия для возведения кирпичной кладки определяются
среднесуточной температурой воздуха +5°С и ниже, и минимальной суточной
температурой 0°С и ниже.
Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить тремя
способами: на растворах с противоморозными химическими добавками (данной
технологической картой предусмотрен именно этот способ ), замораживанием
раствора и прогревом кладки.
При способе кладки на растворах с противоморозными химическими
добавками следует применять растворы марки не ниже М-50 с добавками. при
приготовлении

раствора

с

противоморозными

добавками

следует

руководствоваться приложением Ф [34] устанавливающим область применения и
расход добавок, а также ожидаемую прочность в зависимости от сроков
твердения растворов на морозе.
Технологическая карта разработана на возведение стен первого этажа из
мелкоштучных элементов и монтаж плит перекрытия.
Размеры здания в плане: ширина 13,92м, длина 13,6м; высота этажа 3,0м
Наружные несущие стены 510мм, в конструкцию стены входит:
1 слой - кирпич глиняный 250мм
2 слой - утеплитель (минеральная вата) 140мм
3 слой - кирпич 120мм
Внутренние несущие стены толщиной 380мм, перегородки - 120мм.
В состав работ данной технологической карты входит:
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- кладка наружных и внутренних стен;
- кладка перегородок;
- кладка отдельных столбов;
- устройство арки;
- монтаж сборных железобетонных перемычек;
- монтаж плит перекрытия первого этажа.
Строительство ведется в Челябинской области, Аргаяшском районе.
Работы ведутся в зимний период.
Технологическая

последовательность

операций

ведения

кирпичной

кладки:
- разбивка осей и разметка стен, установка порядовок и натягивание
причалок;
- подача и раскладка кирпича на стене;
- подача, расстилание и разравнивание раствора;
- укладка кирпича на "постель" из раствора;
- проверка правильности кладки;
- расшивка и подрезка швов.
Работы ведутся по делянкам и ярусам при помощи крана КС-3562Б
4.6. 2 Организация и технология строительного процесса каменной кладки
стен первого этажа
Готовность работ, предшествующих монтажу.
До начала каменной кладки первого должны быть выполнены :
- работы по организации строительной площадки;
- работы по возведению нулевого цикла;
- работы по возведению цоколя;
- работы по монтажу плиты перекрытия над цокольным пространством;
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- доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости,
необходимые приспособления инвентарь и материалы.
4.6.3 Объемы основных и вспомогательных работ
Расчет объемов работ заключается в определении объемов каменной
кладки, монтажных работ и сопутствующих работ на этаж.
Объемы по каменной кладке включают в себя кладку наружных и
внутренних стен и кладку перегородок.
Объемы по монтажным работам включают в себя все монтажные элементы
каждой марки, необходимые для возведения этажа, захватки.
Объемы работ по каменной кладке рассчитываются по плану и разрезу с
учетом наличия оконных и дверных проемов и утеплителя.
Объемы монтажных работ определяются по планам раскладки плит
перекрытия и перемычек.
Объемы выполненных работ, а так же формулы и методы их определения
приведены в таблице 13.
Таблица 13- Объемы выполненных работ
Наименование технологических
Ед.
Объем
процессов
измерения работ
1

Примечание

2
3
Каменные работы

Кладка наружных стен толщиной
380мм с утеплителем

1м3 кладки

41,17

4
Vст.нар.=Vcт.спр.-Vпр
(21)
где, Vпр- объем проемов
Vcт.спр- объем стены без вычета
проемов
Vст.нар.=51.89-2,4-2,35-3,29-1,720,96=41,17
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Продолжение таблицы 13
Наименование технологических
процессов
1

Кладка внутренних стен толщиной
380мм

Кладка перегородок в 120мм из
кирпича

Ед.
измерения
2

Объем
работ
3

1м3 кладки

24,41

100м2

0,33

1м3 кладки
Кладка столбов прямоугольных

1,56

Кладка арок из кирпича
1м3 кладки

0,20

Примечание
4
Vст.=Vст.спл.- Vпр.
(22)
где, Vст.спл -объем стены с
проемами
Vпр.- объем проема
Vст.спл.=S ст.хhэт
где: S ст.- площадь стены,
hэт- высота этажа (3м)
Vст.спл.=8,57х3=25,71
Vст.=28,80-4,39=24,41
Sпер.= S пер.с пр.- Sпр
(23)
где, S пер.с пр.- площадь
перегородок с проемами
Sпр.- площадь проемов
Sпер.=41,91-9.74=32,17
Vст.спл.=(S ст.хhэт)х4,
(24)
где, 4- количество столбов
Vст.спл.=(0,26*3)х4=1,56
Vар.=Lдхhxb,
(25)
где, Lд-длина дуги
h-высота кладки
b-ширина кладки
Vар.=2,1х0,25х0,38=0,2

Монтажные работы
100шт
0,36

По спецификации элементов

100шт.

По спецификации элементов

Монтаж перемычек
0,26

Монтаж плит перекрытия

4.6.4 Основные технологические решения

На основании анализа объемно - планировочного и конструктивных
решений здания следует:
разбить здание на захватки, для данного здания принимается

-

две

захватки:
а) в осях Г - Д
б) в осях А - Г
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- назначить возможные методы и способы монтажа конструкций:
а) по последовательности возведения здания по высоте - наращивание;
б) по способу подачи конструкций под монтаж - с приобъектного склада;
- выбрать наиболее целесообразную очередность по возведения здания по
захваткам, обеспечивающую минимальное перемещение крана при монтаже.
Разбивка захватки на делянки.
Захватка делится на делянки, длина которых рассчитывается по формуле:

l

8  N  Кпр  Кн
,
H вр  b  h

(26)

где, 8-продолжительность рабочей смены;
l-длина делянки;
N-количество рабочих в звене;
Hвр- норма времени на 1м3 кладки;
b- толщина стены ;
Кн- коэффициент выполнения норм выработки (k=1,15);
h- высота яруса;
Кпр- коэффициент проемности, определяемый по формуле:
Кпр = Sст/ (Sст – Sпр),

(27)

где, Sст - площадь стен;
Sпр - площадь проемов;
Определение длины делянок на которые разбивается наружная стена:
Первая захватка:
Кпр =50,16/(50,16-4,14)=50,16/46,02=1,09
l=(8х3х1,02х1,15)/( 8,40х0,51х1,0)=28,152/4,28=6,57м
Вторая захватка:
Кпр =86,22/(86,22-4,6)=86,22/71,31=1,2
l=(8х3х1,21х1,15)/(8,4х0,51х1,0)=33,39/4,28=7,8м

Лист

08.03.01.2016.062 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Протяженность наружной стены на первой захватке 16,71м, она
разбивается на 3 делянки по 5,57 м. Вторая захватка, с протяженностью наружной
стены 28,74 м разбивается на 4 делянки каждая по 7,2м.
Определение длины делянок на которые разбивается внутренняя стена:
Первая захватка:
Кпр =49,14/(49,14-7,67)=44,79/41,48=1,18
l=(8х2х1,18х1,15)/(5,21х0,38х1)=21,71/1,98=10,96
Вторая захватка:
Кпр =41,34/(41,34-5,69)=41,34/35,65=1,16
l=(8х2х1,16х1,15)/(5,21х0,38х1)=21,34/1,98=10,77
Определение длины делянок на которые разбиваются перегородки :
Вторая захватка:
Кпр =43/(43-9,25)=43/33,75=1,27
l=(8х2х1,27х1,15)/(170,17х0,12х1)=23,37/20,42=1,44
Протяженность внутренней стены на первой захватке 16,38м, она
разбивается на 2 делянки по 5,5 м и 11,2м. Вторая захватка, с протяженностью
внутренней стены и перегородок 29,34 м разбивается на 2 делянки каждая по
9,78м.
Каменные работы
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилямисамосвалами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора
(раздаточным бункером).
В процессе кладки запас материалов пополняется.
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на
поддонах. Площадку перед складированием очищают от снега, мусора и других
инородных тел и веществ. Поддоны с материалом должны располагаться на
твердой сухой поверхности с уклоном не более 5% под навесом.
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Расстояние от поддонов с кирпичом до ближайших строений и прочих
предметов должно составляет не меньше метра.
Разгрузку кирпича с автомашин, подачу на склад и рабочее место
осуществляют пакетами. При этом обязательно днище пакетов защищают
брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор подают на рабочее
место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1м3 в металлические
ящики вместимостью 0,25 м3 .
Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада из
девяти человек.
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные
шарнирно-пакетные подмости; для кладки наружных стен в зоне лестничной
клетки предусмотрены переходные площадки и подмости.
Общая ширину рабочих мест равна 2,5м, а рабочая зона от 60см. Рабочее
место и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены в
графической части.
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового этажа
жилого дома выполняют по следующей технологической схеме:
- подготовка рабочих мест каменщиков;
- кирпичная кладка стен с расшивкой швов.
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:
- устанавливают подмости;
- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для
двухчасовой работы;
- расставляют ящики для раствора;
- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и
дверных проемов.
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
- установка и перестановка причалки;
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- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);
- подача кирпичей и раскладка их на стене;
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на
стене;
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);
- расшивка швов;
- проверка правильности выложенной кладки.
Кладку кирпичных стен выполняют ярусами, высота каждого из которых
составляет 1м.
Монтажные работы
При монтаже сборных плит перекрытий и перемычек необходимо
соблюдать следующую очередность и правила установки конструкций:
-

монтаж

сборных

железобетонных

плит

перекрытия,

перемычек

производить поэлементно.
- монтаж плит осуществлять после приготовление постели из раствора и
инструментальной проверки их в плане и по вертикали;
После установки плит перекрытия в рабочее положение, необходимо
произвести их крепление анкерами к стенам и между собой. Перед заделкой в
кирпичную кладку или перед сваркой анкеры плотно подтягиваются к
строповочным петлям. После установки их покрывают для защиты от коррозии
слоем цементного раствора 30мм.
Анкерные связи плит с наружными и внутренними стенами устанавливают
цепочкой через все здание.
Перед заливкой швов между плитами и в местах их примыкания к стене
необходимо установить опалубку из досок.
Появляющиеся при раскладке зазоры между стеной и плитой или между
соседними плитами заполнить: при ширине до 50 мм — цементным раствором
марки 100, при ширине 50— 300 мм — бетоном марки 200, армированным
сварными каркасами.
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По окончании монтажных работ производится снятие опалубки и приёмка
работ.
4.6.5 Определение трудозатрат и затрат машинного времени
Определение трудозатрат и затрат машинного времени сведено в таблицу
14
Таблица 14 - Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени
Нормы времени
Наименование
технологических
процессов

Ед.
изм

1

2

Затраты труда

Обоснов
ание
рабочих
Объем
рабоч машинис
машинист
(ГЭСН и
, чел.-ч
работ
их, тов, чел.ов, чел.-ч
другие
(маш.чел.-ч
ч
(маш.-ч)
нормы)
ч)
3

4

5

6

7

8

8,40

0,44

345,83

18,11

5,21

0,40

127,18

9,76

Каменные работы
Кладка наружных стен 1м3
380мм с утеплителем
кладки
Кладка внутренних
1м3
стен толщиной 380мм кладки

1,17
4,41

4ГЭСН0802-015-5
2ГЭСН 0802-001-7

Кладка перегородок в
1/2кирпича

100 м2

0,33

ГЭСН 08170,17
02-002-3

4,22

56,16

1,39

Кладка из кирпича
конструкций столбов
прямоугольных

1м3
кладки

1,56

ГЭСН0802-003-1

0,47

13,72

0,73

Кладка арок из кирпича

1м3
кладки

0,38

3,27

0,076

546,16

30,07

9,08

3,87

2,00

38,16

26,99

5,34

Укладка перемычек
100шт
массой до0,3т
Укладка перемычек
100шт
массой более 0,3т
Установка панелей
перекрытий с опиранием на
100шт
две стороны площадь. до
5м2

8,80

ГЭСН 08- 16,38
02-003-9
Итого:
Монтажные работы
ГЭСН 070,22
17,61
05-007-10
ГЭСН 070,14
192,78
05-007-5
0,20

0,1

ГЭСН 07207,06
05-011-5

26,91

20,71

2,69
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Продолжение таблицы 14
1

2

Установка панелей
перекрытий с операнием
100шт
на две стороны площадью
до 10м2

3

4

0,16

ГЭСН 0705-011-6

5

6

313,88

47,63

Итого:
Всего:

7

8

50,22

7,62

101,79
647,95

17,65
47,72

4.6.6 График производства работ
График производства работ составлен на основании ведомости объемов
работ и калькуляции и представлен в графической части данной технологической
карты.
График рассчитан так, чтобы на объекте работ находилось постоянное
количество рабочих. Изменение в количестве допускается не более 20%.
После календарного планирования подсчитано, что

К=1,96%,. Что

находится в допустимых приделах.
Коэффициент неравномерности движения рабочих рассчитывается по
формуле:
К=Nраб/Nср,

(28)

где, Nраб.- максимальное число рабочих занятых на данных работах 9
человек;
Nср. – среднее количество рабочих, определяемое по формуле:
Nср.= Tч-д/Д,

(29)

где, Тч-д- трудозатраты, ч-дн;
Д- продолжительность работ (по графику),дни;
Nср.= 91,5/20=4,57
К=9/4,57=1,96%
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Расчет численно - квалификационного состава звена.
Согласно формуле (29) среднее количество рабочих составляет 4,57.
Принимаем количественный состав бригады -5 чел.
Для расчета комплексной бригады трудоемкость из таблицы 14
распределена по разрядам, полученные данные сведены в таблицу 15.
Таблица 15 - Разделение трудоемкости по разрядам
Наименование
профессий работ

Тр
(ч-дн.)

Каменщики:
Кладка наружных стен
Кладка внутренних стен
Кладка перегородок
Кладка прямоугольных
столбов
Кладка арок из кирпича
Монтаж перемычек
Итого:
Монтажные работы:
Установка панелей
перекрытий
Итого :

Разряды
2

43,23
15,90
7,02

3,51

3

4

28,82

14,41

5

6

15,90
3,51

1,72

0,86

0,86

0,41
3,85
72,13

1,28
4,79

0,2
1,28
47,06

1,28
19,2

8,87

2,21

4,42

2,21

8,87

2,21

4,42

2,21

0,2
0,86

0,2

Квалификационный состав определяется по формуле:
nразр.= nх(T(ч-д)разр)/ Tч-д),

(30)

Каменщики:
n2разр.кам.=5х(4,79/91,5)=0,26
n3разр.кам=5х(47,06/91,5 =2,57
n4разр.кам=5х(19,2/91,5)=1,04
n5разр.кам=5х(0,86/91,5)=0,04
n6разр.кам=5х(0,2/91,5)=0,01
Принято: 1 человек 2р; 3человека -3р; 1человек-4р; 1человек-6р.
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Итого:6-человек
Монтажники:
n2разр.монт.=5х(2,21/91,5)=0.12
n3разр.монт.=5х(4,42/91,5)=0,24
n3разр.монт.= 5х(2,21/91,5)=0.12
Принято: 1человек-2р; 1человек - 4р; 1человек -3р; 1человек - 4р.
Итого: 3 человека
Всего: 9 человек.
На основании расчета принята комплексная бригада из 10 человек.
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ГЛАВА 5 ЭКОНОМИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
5.1 Технико – экономические показатели
Продолжительность строительных работ.
Принятая

продолжительность

строительных

работ

берется

из

календарного плана Пр.прин =97дней;
Нормативная согласно нормативного документа: [22] – 85 для жилого
двухэтажного

здания

из

кирпича

Пр.норм

=5,5месяцев,

в

том

числе

подготовительный период 0,5месяца.
Продолжительность

строительства

характеризуется

коэффициентом

продолжительности, определяющийся по формуле:
Кпр.=Пр.прин./Пр.норм,

( 31)

Кпр.=3,5/5=0,7
Общая трудоемкость
При расчетах принимается общая нормативная трудоемкость и принятая
по календарному плану и трудоемкость общестроительных работ.
Общая принятая

трудоемкость: (всего гр. 8 таб Д.1)

(6862,01 (ч-

ч)=857,75(ч-дн))
Нормативная трудоемкость общестроительных работ 7727,00ч-ч=965,87чдн
Принятая трудоемкость общестроительных работ (итого гр.8 таб.Д.1 )
(5929,46 (ч-ч)=741,18(ч-дн.))
Трудоемкость в ч-дн. на 1м3 здания
Принятая трудоемкость определяется по формуле:
Тр.зд.пр.=Тр.общ/Vзд,

(32)

где, Vзд- строительный объем здания 1984,50м3
Тр.зд.=857,75/1984,50=0,43
Нормативная трудоемкость определяется по формуле:
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Тр.зд.пр.нориТр.общ/Vзд,

(33)

Тр.зд.=965,87/1984,50=0,48
Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по
формуле
Кнер.= Nмах/ Nср.,

(34)

где, Nмах- максимальное количество рабочих по графику движения рабочих
(14чел.)
Nср - среднее количество рабочих, определяемое по формуле:
Nср= Тр.пр./Пр.пр. чел.

(35)

где, Тр.пр- трудозатраты по календарному плану
Nср=781,91/97=8чел.
Кнер.=14/8=1,75
Коэффициент неравномерности находится в допустимых пределах 1,5-2
Охват комплексной механизации
Охват механизацией ведется по земляным работам.
- Общий объем зем. работ Vоб =707м 3
- Объем зем. работ механизированных Vмех =650м3
- Объем зем. работ выполненных вручную Vвр =57 м3
Охват механизацией определяется по формуле
Ур.мех= (Vмех / Vоб.)х100%,

(36)

Ур.мех.=(650/707) х100%=92(%)
Коэффициент совмещения строительных процессов определяется по
формуле:
Кс=Пр.посл/Пр.прин.

(37)

где, Пр.посл- продолжительность работ, если бы они шли последовательно
(сумма гр.8 календарного плана) 172дней;
Пр.прин- продолжительность этих же работ по календарному плану 97
дней.
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Кс=172/97=1,77
Экономия времени определяется по формуле:
Кэ=(Кс-1)/Ксх100%,

(38)

Кэ=(1,77-1)/1,77х100%=43%

ГЛАВА 6 ОХРАНА ТРУДА
6.1 Безопасность жизнедеятельности в строительстве
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При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" СНиП
12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", ПБ
10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов", ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ", СП 12-136-2002
"Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР",
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ"
Подъезды и проезды по территории строительства запроектированы с
учетом внешних и внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных
машин. Согласно ППБ 01-03 на территорию строительства предусматривается два
въезда. При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с
указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя
работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов
ответственного производителя работ по объекту и представителя органа
госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство,
сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
Временное ограждение территории строительства предусматривается из
металлического профилированного листа ГОСТ 12.4.059-89.
Освещение, электро-, тепло- и водоснабжение площадки строительства
предусматривается от существующих сетей.
Решение основных вопросов по охране труда и технике безопасности:
ограждение

-

или

обозначение

знаками

безопасности

и

предупредительными надписями опасных зон на территории строительной
площадки;
- запрещается присутствие людей и передвижение транспортных средств в
зонах возможного обрушения и падения грузов;
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- проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо
очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать;
- при погрузочно-разгрузочных работах. В местах производства работ и в
зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих
непосредственного отношения к этим работам;
- при выполнении земляных работ погрузка грунта в транспортные
средства производится со стороны его заднего и бокового борта. При
одновременной работе двух или более машин, выполняющих различные виды
земляных работ, в случае их движения друг за другом необходимо соблюдать
дистанцию (не менее 5 м), при обнаружении на месте производства работ
коммуникаций, не обозначенных в документах, работу следует прекратить до
получения официального разрешения соответствующих организаций;
-

перед

началом

производства

строительно-монтажных

работ,

работодателю необходимо ознакомить работников с проектом и провести
инструктаж о принятых методах работ.
- соблюдение технологической последовательности монтажа конструкций,
применение исправных грузозахватных приспособлений и технологической
оснастки, обеспечение устойчивости и работоспособности грузоподъемных
кранов должны производиться в соответствии с ППР;
- монтаж сборных конструкций не допускается при скорости ветра 15
м/сек и более, при сильном снегопаде, дожде и грозе, гололеде;
- при работе автотранспорта - к работе строительные машины и механизмы
допускаются в технически исправном состоянии и эксплуатируются в строгом
соответствии с техническими инструкциями. Движущиеся части машин и
механизмов в местах возможного доступа людей ограждаются. Запрещается
оставлять без надзора работающие машины и механизмы;
- при кладке наружных стен не допускается производство работ во время
грозы, снегопада, тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ. При
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перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие
места с применением грузоподъемных средств следует применять поддоны,
контейнеры и грузозахватные средства;
- при выполнении кровельных работ. Сбрасывать с кровли материалы и
инструменты запрещается, а зона их возможного падения должна быть ограждена.
При складировании на крыше материалов необходимо принимать меры против их
соскальзывания и сдувания ветром. По окончании смены все материалы и
инструменты убираются или надежно закрепляются;
- составление перечня основных устройств по технике безопасности (леса,
стремянки, подмости, крепления и т.д.). Настилы лесов, подмостей и стремянок
ограждают перилами высотой не ниже 1м с бортовой доской;
- лица, работающие и находящиеся на строительной площадке, должны
носить защитные каски установленных образцов, должны быть обеспечены
спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями.
В целях безопасности производства работ необходимо стройплощадку
обозначить как опасную зону и закрыть на нее доступ посторонним лицам. В
санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки,
фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой
медицинской помощи.
Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности
строительных организаций.
6.2 Охрана труда при проведении строительно – монтажных работ
Земляные работы
При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением
рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия
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по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных
производственных факторов, связанных с характером работы: обрушающиеся
горные породы (грунты);

падающие предметы (куски породы); движущиеся

машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 ми более;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека; химически опасные и вредные производственные
факторы.
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных
выше, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе
выполнения

содержащихся

в

организационно-технологической

документации(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:
определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей
(далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; определение конструкции
крепления стенок котлованов и траншей; выбор типов машин, применяемых для
разработки грунта и мест их установки; дополнительные мероприятия по
контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными
изменениями; определение мест установки и типов ограждений котлованов и
траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.
С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения
стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо
обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место производства работ
должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого
напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на
участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники,
кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения
разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа
санитарного надзора. Производство работ в этих условиях следует осуществлять
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под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне
кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме
того,

под

наблюдением

работников

организаций,

эксплуатирующих

эти

коммуникации.
Разработка грунта в непосредственной близости от действующих
подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи
ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения
выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических
повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами
коммуникаций.
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не
указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных
материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения
разрешения соответствующих органов.
Монтажные работы
При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций,
трубопроводов

и

работ)необходимо

оборудования
предусматривать

(далее

-

выполнении

мероприятия

по

монтажных

предупреждению

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных
факторов, связанных с характером работы: расположение рабочих мест вблизи
перепада по высоте 1,3 м и более; передвигающиеся конструкции, грузы;
обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
падение вышерасположенных материалов, инструмента; опрокидывание машин,
падение их частей; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека.
Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе
выполнения содержащихся в организационно-технологической документации
(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: определение марки
крана, места установки и опасных зон приего работе; обеспечение безопасности
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рабочих

мест

на

высоте;

определение

последовательности

установки

конструкций; обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе
сборки; определение схем и способов укрупнительной сборки элементов
конструкций.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы,
связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах),
над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление
элементов сборных конструкций и оборудования. При невозможности разбивки
зданий и сооружений на отдельные захватки

(участки) одновременное

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах)
допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними
надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных
нагрузок) междуэтажных перекрытий.
Использование установленных конструкций для прикрепления к ним
грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений
допускается только с согласия проектной организации, выполнившей рабочие
чертежи конструкций.
Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило,
с пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п.
Монтаж
многоэтажного

конструкций
здания

каждого

следует

вышележащего

производить

после

этажа
закрепления

(яруса)
всех

установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном
(раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППP.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в
случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить,
как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить
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окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыковки
соединений конструкций.
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования
должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и
осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 100
мм. При расконсервации оборудования не допускается применение материалов с
взрывопожароопасными свойствами.
Каменные работы
При

выполнении

каменных

работ

необходимо

предусматривать

мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных
выше, безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе
выполнения содержащихся в организационно-технологической

документации

(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: организация рабочих
мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств
подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;
последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости
возводимых конструкций; определение конструкции и мест установки средств
защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;
дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной
кладки в холодное время года.
При монтаже перекрытий и других конструкций необходимо выполнять
требования раздела монтажные работы .
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При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних
подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные
защитные
козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:
- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны
быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между
нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор
между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную
снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и
сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине
пролета;
- первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на
высоте не более 6 м от земли, и сохраняться до полного окончания кладки стен, а
второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не
более 50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем
походу кладки переставляться через 6-7 м.

ГЛАВА 7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
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7.1 Экологическая характеристика района строительства
В дипломном проекте рассматривается строительство двухэтажного
коттеджа с мансардой, расположенного в Аргаяшском районе Челябинской
области
Проект разработан с учетом современных норм и требований к
проектированию

и

эксплуатации

зданий

и

сооружений,

с

использованием новейших технологий и строительных материалов.
В процессе эксплуатации воздействием на окружающую среду будет
являться: бытовой мусор, дым от сжигания природного газа, на котором работают
котлы отопления, тепловое воздействие во время отопительного периода.
7.2 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства

-

Проектом предусматривается обнесение строительной площадки

ограждающим деревянным забором. Въезд на стройплощадку организовывается с
внутриквартального проезда. Расположение проездов относительно зданий и
сооружений принято согласно нормативного документа:[24]. Для предотвращения
загрязнения проезжих частей и прилегающих территорий при выезде со
строительной площадки предусмотрен пункт очистки колес автотранспортных
средств.
-

Подготовительный период строительства предусматривает снятие

растительного слоя и очистку строительной площадки от мусора, который затем
вывозится на городскую свалку специальными машинами. Растительный грунт
(дерн) складируется на территории строительной площадки в отведенном для
этого месте.
- Проектом предусматривается складирование строительных материалов в
зоне действия монтажного крана.

Для хранения сыпучих строительных

материалов:
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цемента, извести, песка, щебня, гипса и пр. Предусматривается строительство
временного склада (навеса) на территории строительной площадки, не
допускающие распыления или растекания материалов.
-

При

возведении

фундаментов

и

рытье

траншеи

под

подвал

предусматривается вывал вынутого из выямки грунта в отвал. После устройства
фундаментов при засыпке пазух проектом предусматривается использование
ранее вынутого грунта.
-

Проектом

предусматривается

установка

заглушек

на

кранах

временного водопровода, а вблизи дорог предусматривается укрытия в виде
деревянных тумб от случайного наезда транспорта. Проектом предусматриваются
размещение в закрытом помещении кранов постоянного пользования. Помещение
закрывается во внерабочее время.
- Для сбора строительного мусора проектом предусматривается установка
металлических контейнеров, которые по мере заполнения вывозятся на свалку
твердых бытовых отходов (ТБО), с администрацией которой заключен договор.
При появлении крупногабаритного мусора или бракованных строительных
конструкций предусматривается место для их хранения и дальнейшего вывоза,
либо решается вопрос об альтернативной утилизации – например употребление
при строительстве подсобных сооружений и т. д.
- При очистке от мусора помещений верхних этажей запрещается выброс
мусора через оконные или дверные проемы на строительную площадку. Для этого
предусматривается транспортирование мусора вниз при помощи подъемников. С
нижних этажей мусор транспортируется через лотки. Лотки должны быть
обязательно закрытыми и закрепленными.
-

При выполнении отделочных работ строительная грязная вода,

цементное молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем
вывозится на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание
загрязнителей в общую канализационную сеть. Проектом предусматривается
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подключение объекта к городской канализации только после окончания всех
строительно-монтажных и отделочных работ.
- Заправка бульдозера экскаватора и другой техники, работающей на
жидком топливе, горюче-смазочными материалами производится на специально
отведенной площадке. Заправочную площадку перед использованием необходимо
уплотнить, а после использования необходимо зачистить загрязненный грунт и
вывести

на

специализированную

свалку.

Отработанное

масло

агрегатов

необходимо собирать в металлическую или пластиковую тару и отвозить в
специализированные пункты приема.
- Проектом предусматривается восстановление почвенного слоя сразу же
после окончания строительства. При этом используют растительный слой, ранее
снятый с площадки строительства.
- Все мероприятия по охране окружающей среды включены в график
работ. Проектом так же предусматривается посадка кустарников и другой
растительности, а так же предусматривается разбитие дорожек.
7.3 Воздействие на компоненты природной среды
Строительство

и

эксплуатация

проектируемого

объекта

окажет

воздействие на компоненты окружающей природной среды:
- атмосферный воздух (загрязненность газами, пылью);
- водные ресурсы (отвод поверхностных сточных вод с территории
проектируемого

объекта,

отвод

бытовых

сточных

вод

в

городские канализационные сети);
- земельные ресурсы (изъятие участка под размещение проектируемого
объекта);
- геологическая среда (перемещение почвенного слоя, выемка грунта из
котлована и вывоз его в специально отведенные места);
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- шумовое воздействие (от автотранспорта и строительных механизмов в
период строительства проектируемого объекта);
- образование отходов (при строительстве - строительный мусор и твердые
бытовые отходы от обслуживающего персонала, при эксплуатации - твердые
бытовые отходы от жильцов дома).
7.4 Атмосферный воздух
Основные

объекты,

оказывающие

загрязняющее

воздействие

на

атмосферный воздух:
-

в

период

строительства

– строительная

техника и

пыление

во

время строительных работ;
- в период эксплуатации – автомобильный транспорт.
В период строительства воздействие на атмосферный воздух оказывают
строительные машины и механизмы, транспортные средства, используемые при
строительстве, а также пыление при выемке грунта из котлована, бульдозерных,
погрузочных работах и транспортировке грунта. Воздействие ожидается в
небольших размерах и на короткий промежуток времени.
Для минимизации вредного воздействие на атмосферный воздух в
период строительства жилого дома рекомендуется:
предусмотреть одновременную работу не более 1-2 механизмов;
своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;
проведение контрольных и регулировочных работ по системам питания,
зажигания и газораспределительному механизму двигателей, что обеспечит
полное сгорание топлива и даст снижение выбросов загрязняющих веществ до
10%.
7.5 Водные ресурсы
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Проектируемый объект расположен вне охранных зон водных объектов.
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от городских
сетей водопровода, в соответствии с техническими условиями на подключение к
коммунальным системам водоснабжения и водоотведения.
7.6 Земельные ресурсы и геологическая среда
В процессе выполнения строительных работ и последующей эксплуатации
проектируемого

объекта

возможно

негативное

воздействие

на

почву,

поверхностные и подземные воды:
- нарушение или снижение свойств растительного слоя;
- нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических
условий площадки строительства и прилегающей территории.
Мероприятия

по

восстановлению

(рекультивации) земельного

участка решены путем подсыпки растительного грунта слоем 15см под газоны и
цветники, а также 100% засыпки посадочных ям под посадку кустарников и
деревьев.
При строительстве проектируемого объекта вынимаемый из траншеи
грунт частично будет использован для обратной засыпки, неиспользованный
объем вывозится в специально отведенные места (резерв города).
На выбранном участке присутствуют малоценные зеленые насаждения.
Свободная от застройки и покрытий территория будет озеленена газоном,
кустарниками, деревьями с учетом трассировки подземных инженерных сетей и
соблюдением нормативных разрывов до зданий и сооружений.
Для исключения возможности загрязнения территории проектируемого
объекта и прилегающих земель проектом предусмотрено:
- устройство дорожной одежды проездов и тротуаров с покрытием из
мелкозернистого асфальтобетона;
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- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во
время ливневых дождей на дорожные покрытия.
В

процессе

выполнения

строительных

работ

будет

организовано

складирование строительного мусора на специально отведенной площадке с
последующим вывозом на свалку города.
7.7 Шумовое воздействие
Основным источником непостоянного шума, заполняющими акустическую
среду на территории проектируемого объекта, будет автотранспорт.
Для снижения уровня шумового воздействия предусмотрены следующие
мероприятия:
- применение рациональной технологии ведения работ, обуславливающей
сокращение

продолжительности

одновременной

работы

нескольких

строительных и транспортных машин;
- ввиду более жестких норм к допустимому уровню звукового давления на
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленному с 7
до 23 часов запрещается работать в вечерние и ночные часы;
- для звукоизоляции двигателей машин применять защитные кожуха и
капоты с многослойными покрытиями из резины, поролона и др.
7.8 Мусороудаление.
Мусороудаление выполнено в соответствии с СП

«Мусоропроводы жилых

и общественных зданий и сооружений» и СанПиН -88. «Санитарные правила
содержания территории населенных мест».
Мусороудаление из проектируемого жилого дома осуществляется через
мусорные

контейнеры.

Строительные

отходы

будут

складироваться

в

металлические контейнеры в мусорокамерах и вывозиться спецавтотранспортом
на свалку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе разрабатывался проект на
строительство двухэтажного коттеджа с мансардой. Объект строительства
расположен в Челябинской области Аргаяшском районе.
Проект содержит 7 глав:
- Исходные данные на проектирование;
- Архитектурно- строительные решения;
- Расчетно – конструктивные решения;
- Технология и организация строительного производства;
- Экономика проектных решений;
- Охрана труда;
- Охрана окружающей природной среды.
В первой главе представлены общие сведения об объекте проектирования.
Во второй главе раскрыты основные объемно – планировочные и
архитектурно- планировочные решения, а также разработан генеральный план
участка.
В главе «Расчетно – конструктивные решения» произведен расчет и выбор
основных конструкций и изделий.
В главе четвертой приведен выбор основных машин и механизмов, в том
числе выбор монтажного крана, описаны основные технологии и методы
производства работ. Подсчитаны объемы работ, и трудозатраты на их
выполнение. Разработан календарный план производства работ, график движения
рабочей силы, график поступления основных конструкций и материалов, график
потребности в машинах и механизмах, разработан строительный генеральный
план, подсчитана потребность в воде, электроэнергии, а также потребность во
временных складских площадках и помещениях. Подсчитана потребность во
временных зданиях и сооружениях. Разработана технологическая карта на кладку
стен из мелкоштучных элементов и монтаж плит перекрытия.
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В пятой главе определены основные технико-экономические показатели.
В шестой – представлена система организационных и технических
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на рабочих опасных
производственных факторов при строительных работах.
В седьмой главе раскрыты мероприятия по охране природной окружающей
среды во время строительных работ.
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Архитектурно-строительные конструкции : учеб. пособие для студ. вузов /

А. С. Лычев. - М.: Ассоциация строит. вузов, 2009. - 120 с. - Библиогр.: С. 83;
25.

Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: учеб. пособие / Б. Ф.

Белецкий, И. Г. Булгакова. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012.-606
с.;
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26.

Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства:

учебник для студ. вузов / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар:
Лань, 2011. - 751 с.;
27.

Возведение зданий и сооружений: учеб. пособие для студ. вузов/Р. А.

Гребенник, В. Р. Гребенник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2011. - 446
с.;
28.

Дроздов А. Н. Строительные машины и оборудование: учебник / А. Н.

Дроздов. - М.: Академия, 2012. - 445 с. - (Высшее профессиональное образование)
(Бакалавриат);
29.

Организационно-технологическое проектирование в строительстве / Б. Н.

Небритов. - М.: Вуз. книга, 2011. - 144 с.;
30.

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений : учеб.

пособие для студ. вузов / А. В. Пилягин. - М.: АСВ, 2011. - 311 с.;
31.

Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям и

предельному равновесию : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Боровских. - М.:
Ассоциация строит. вузов, 2007. - 319 с. - Библиогр.: С. 307-314;
32.

Сборщиков С.Б. Технология строительных процессов (конспект лекций):

Учебное пособие, - М6 Издательство Ассоциация строительных вузов, 2009 – 184
с.;
33.

Строительный

контроль:

учеб.-практ.

пособие

для

инженерно-техн.

работника / Д. А. Казаков. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 477 с. (Профессиональное мастерство);
34.

Технология строительного производства и охрана труда: учеб. пособие /

ред. Г. Н. Фомин. - Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2007. - 375 с.
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б) дополнительная литература

35.

Батищев А. А., Волков А. В., Карант Е. Д. и др. Современное здание.

Конструкции

и

материалы. Справочное пособие по

проектированию и

строительству. – Москва-Санкт-Петербург: Новое, 2004. - 704 с.;
36.

Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: справ.

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. К. Соколов, В. В. Филатов, К. Г.
Соколов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384 с.;
37.

Куликов О. Н., Ролин Е. И.

Охрана труда в строительстве - М.:

ПрофОбрИздат, 2002. – 286с.;
38.

МДС 12-49.2009 «Макеты инструкций по охране труда для работников

строительства. Методическое пособие»;
39.

МДС 12-56.2010 «Стропы канатные для строительства. Рекомендации по

составлению технических условий»;
40.

МДС

81-35.2004

«Методика

определения

стоимости

строительной

продукции на территории Российской Федерации»;
41.

Передельский Л. В., Приходченко О. Е. Строительная экология. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2003. – 320с.;
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Расчет глубины заложения фундамента
Исходные данные:
Район строительства – Челябинская область, Аргаяшский район, пос.
Увильды
Объект строительства – двухэтажный коттедж с мансардой
Физико -

механицескаие характеристики грунтов, слогающих строительную

площадку приведены в таблице А.1
Расчет:
Выполнив предварительно анализ отчета по инженерно – геологическим
изысканиям можно сделать вывод, что площадка сложена довольно прочными
грунтами и каждый из них кроме почвенно – растительного слоя может служить
естественным основанием. В качестве основания принимается ИГЭ1 –суглинок
твердый (ненабухающий). Мощность слоя колеблется от 2,5 до 4,3м. Подземные
воды на глубине 6м вскрыты не были.
Расчетная глубины промерзания грунта определяется по формуле:
df=khx dfn,

(А.1)

где, dfn – нормативная глубина промерзания грунта по данным инженерно
–геологических изыскания 1,75м;
коэффициент,

khсооружения,

принимаемый

учитывающий
для

наружных

влияние

теплового

фундаментов

режима

отапливаемых

сооружений (0,7)
df=0,7х1,75=1,22м
Допустимый уровень грунтовых вод
dw≥ df+2,

(А.1)

dw≥1,22+2=3,22
По данным инженерно геологических изыскания уровень грунтовых вод
находится ниже 6м.
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Тогда:
-

с

учетом конструктивных особенностей

(с учетом цокольного

перекрытия, заданной планировочной отметки (-0,900м))
- с учетом ровня грунтовых вод и особенностей грунтов основания то
таблице 5.2 [20] для условия dw≥ df+2, для суглинков с показателем текучести II
≥0,25 глубина заложения фундаментов должна быть ≥ df т.е ≥1,22.
На основании вышеприведенных расчетов принимаем глубину заложения
фундаментов 1,5м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1 Теплотехнический расчет стены
1. 1 Введение
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:[17], [18], [19].
1.2 Исходные данные:
- Район строительства - Челябинская область, Аргаяшский район;
- Относительная влажность воздуха - φint= 55%;
- Тип здания или помещения - Жилое;
- Вид ограждающей конструкции - Наружные стены;
- Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания - tint=21°C
1.3 Расчет
Согласно таблицы 1 [17], при температуре внутреннего воздуха здания
tint=21 °C и относительной влажности воздуха φint= 55% влажностный режим
помещения устанавливается, как нормальный.
Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rreq, исходя из
санитарно-гигиенических условий (п. 5.1 б) [17], выполняется по формуле:
Rreq=nх(tint-text)/(Δtn·αint),

(Б.1)

где, tint-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, tint=21
°C
text-расчетная средняя температура наружного воздуха, text= -34 °C
для населенного пункта – г. Челябинск (принимаемая согласно таблицы 1 [18];
n- коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, для
наружных стен n= 1 - согласно п.1 таблицы 6 [17];
αint

-

коэффициент

теплоотдачи

внутренней

поверхности

ограждающих конструкций, αint=8,7 Вт/(м·°С) согласно п.1 таблицы 7 [17];
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Δtn- нормативный температурный перепад Δtn= 4 °C ,согласно п.1
таблицы [17].
Rreq=1х(21-(-34))/(4х8,7)=1,58 м2°С/Вт
Определение требуемого приведенного сопротивления теплопередаче
Rreq исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению
теплопередаче п. 5.1 а [17],выполняется формуле:
Rreq=aхDb+b,

(Б.2)

где, а и b- коэффициенты, значения которых принимаются по данным
таблицы 4 [17] для соответствующих групп зданий, так для ограждающей
конструкции вида - наружные стены и типа здания –жилые, а=0,00035,b=1,4;
Db, - градусо – сутки отопительного периода, определяется в
соответствии с пунктом [17] по формуле:
Db=(tint-tht)zht,

(Б.3)

где, tht=-6,5 °С - средняя температура наружного воздуха, принимается по
таблице 1 [18];
zht=218 суток -продолжительность, суток

отопительного периода

принимается по таблице 1 [18];
Db=(21-(-6,5))х218=5995 °С·сут.
Rreq=0,00035х5995+1,4=3,5м2°С/Вт
Определение толщины утеплителя
Термическое сопротивление стены для каждого слоя определяется по
формуле:
(Б.4)

Ri=δi/λi,
где, δi - толщина слоя, мм;

λi- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,
Вт/(мх×°С);
- первый слой - декоративный кирпич:
R1=0,12/0,35=0,343 м2×°С/Вт;
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- третий слой (силикатный кирпич):
R3 = 0,250/0,56 = 0,44 м2×°С/Вт.
Определение

минимально

допустимого

(требуемого)

термического

сопротивления теплоизоляционного материала рассчитывается по формуле:
Rут тр= Rreq-((1/ αint)+(1/αехт)+ R1+ R3),

(Б.5)

где, αехт - коэффициент тепоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции для условий холодного периода, принимается по таблице 8 [19];
Rут тр=3,5-(0,11+0,043+0,343+0, 44)=2,486,
Толщина утеплиеля определяется по формуле:
δут.тр.= λут.трх Rут тр),

(Б.6)

δут.тр.=0,056х2,486=0,139=140мм.
Определение термического сопротивления стены

выполняется по

формуле:
R0= Rint+ Rext+∑Rтi,

(Б.7)

R0=0,11+0,043+0,343+2,486+0,44 =3,53
R0≥ Rтр.0. 3,53≥3,5 т.е, толщина утеплителя подобрана верно
Толщину

стены

принята

510мм

(конструкция

полученной

стены

представлена на рисунке Б.1)
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Рисунок Б.1- Конструкция наружной стены, а- лицевой кирпич 120мм;бтеплоизоляция 140мм, кирпич керамический 250мм.
2 Теплотехнический расчет кровли
2.1 Исходные данные:
- Район строительства - Челябинская область, Аргаяшский район;
- Относительная влажность воздуха- φint= 55%;
- Тип здания или помещения: Жилое;
- Вид ограждающей конструкции – Кровля;
- Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tint=21 °C
2.2 Расчет:
Согласно таблицы 1 нормативного документа :[17], при температуре
внутреннего воздуха здания tint=21 °C и относительной влажности воздуха φint=
55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.
Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rreq исходя из
санитарно-гигиенических условий (п. 5.1 б) нормативного документа :[17]
выполняется по формуле (Б.1)
Rreq=1х(21-(-34))/(3х8,7)=2,07м2°С/Вт
Определение требуемое приведенного сопротивления теплопередаче
Rreq исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению
теплопередаче (п. 5.1 а) нормативного документа :[17]) согласно формуле (Б.2)
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Для ограждающей конструкции вида – перекрытия чердачных и типа
здания -жилые а=0,00045;b=1,9;
Градусо-сутки отопительного периода Db, 0С·сут определяется по формуле (Б.3)
Db=(21-(-6,5))х218=5995 °С·сут
Rreq=0,00045х5995+1,9=4,49м2°С/Вт
Определение толщины утеплителя
Для каждого слоя заданной конструкции кровли необходимо рассчитать
термическое сопротивление по формуле (Б.4)
– первый слой - (обшивка мансарды) фанера клееная ГОСТ3916.1-96*:
R1=0,004/0,09=0,01 м2×°С/Вт
- второй слой - Пароизоляция (Изоспан D):
R2 = 0,0004/0,20 = 0,002 м2×°С/Вт
- четвертый слой - Ветровая мембрана (Изоспан А):
R4 =0,00045/0,016=0,028
Определение

минимально

допустимого

(требуемого)

термического

сопротивления теплоизоляционного материала рассчитывается по формуле
(Б.5):
Rут тр=4,49- (0,11+0,008+0,01+0,002+0,028)=4,33
Толщина утеплиеля определяется по формуле (Б.6):
δут.тр.=0,032х4,33=0,138=138мм
Определение термического сопротивления стены выполняется по формуле
(Б.7)
R0=0,11+0,08+0,01 +0,002+4,33+0,028 =4,56
R0≥ Rтр.0. 4,569≥4,49 т.е, толщина утеплителя подобрана верно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
1.Расчет и конструирование железобетонной многопустотной плиты
перекрытия.
Перекрытия запроектированы из типовых многопустотных плит толщиной 220мм
с размерами по серии 1.141-1.
Укладка панелей перекрытий на стены выполняют по свежеуложенному слою
цементного раствора с тщательной заделкой швов и установкой анкерных связей.
Анкерные связи сваривают при плотном зацеплении за монтажные петли с
последующим антикоррозийным покрытием. Конструкция плиты перекрытия
представлена на рисунке 1.

Рисунок В.1 – Конструкция плиты перекрытия ПК 48.18-8 АтVт
Материал для проектирвания:
а) бетон класса – В35;
б) напрягаемая арматура класса – А800;
в) ненапрягаемая арматура класса – В500.
1.1 Определение нагрузок и сбор нагрузок на одну плиту
Нагрузка от собственного веса панели принимается равномерно распределённой
по её площади.

Полная нормативная нагрузка qn, действующая на междуэтажное перекрытие,
складывается из постоянной нагрузки (собственного веса, веса конструкции пола)
gn и временной (полезной) нагрузки рп, принимаемой согласно СП 20.13330.2011
табл.8.3:
qn = gn + pn
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Нормативная нагрузка от собственного веса панели определяется по формуле:
g НП 

pV
bПН I П

где gnn - нормативная нагрузка от собственного веса панели, Н/м ;
р - плотность конструкционного тяжёлого железобетона, и равная 2500 кг/м3, то
есть 25000 Н/м3;
Vn - объём панели, м3;
bпн - номинальная ширина панели, bпн = 1,79 м;
1П - конструктивная длина панели, 1п = 4,78 м.
VП  0,22·1,79·4,78  6·4,78·3,14·0,16 ·0,25  1,31м
2

3

g НП 

pV
25000·1,31

 3828Н / м 2
bПН l П
1,79·4,78

Для расчёта панели на прочность определяется полная расчётная нагрузка равная
сумме постоянной и временной нагрузок, умноженных на соответствующие
коэффициенты надёжности по нагрузке уf
Коэффициент надёжности по нагрузке yf для железобетонных и каменных равен
1,1. Коэффициент надёжности по нагрузке yf для равномерно распределённых
временных нагрузок следует принимать согласно равным 1,3 при полном
нормативном значении менее 2,0 кПа.

Таблица В.1- Сбор нагрузок
Н

Р

ормативн Коэффициент
Вид нагрузки

ая

надежности по

нагрузка,

нагрузке yf

асчетная
нагрузка
, Н/м2

Н/м2
Постоянная:
собственный

gпn=3828

1) Собственный вес плиты

840

1,1

924

2) Вес конструкций пола

gn=4668

1,1

g=5135

gпn=4211
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Итого:

Временная

рп=1500

1,3

р=1950

Полная нагрузка

qn=6168

—

q=7085

Полная расчётная нагрузка (погонная):
qn = q bnн уf,
где q - полная расчётная нагрузка (площадная);
bпн - номинальная ширина панели,
bпн = 1,79 м;
yf — коэффициент надёжности по назначению здания, уf = 0,95.
qn = 7085*1,79*0,95 = 12048 Н/м.
Полная нормативная нагрузка (погонная):
qnn = qnbпн уf = 6168*1,79*0,95 = 10489 Н/м.
1.2. Выбор расчётной схемы плиты и расчёт внутренних усилий в плите
Панель рассчитывается как изгибаемый элемент в виде стержня. Стержень
нагружен в поперечном направлении равномерно распределённой нагрузкой,
которая вызывает поперечный изгиб. Стержень свободно (шарнирно) опирается
на опоры (сборные ригели). В расчётной схеме панели условия опирания стержня
принимаются с подвижным и неподвижным шарнирами на опорах.

Рисунок В. 2. Расчетная схема сборной панели
1.Изгибающий момент от полной расчётной нагрузки:
2

q П l0
12048 * 4,54 2
М 

 31041Н * м  31,04кН * м.
8
8
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2.Поперечная сила от полной расчётной нагрузки:
Q

qnП l0 12048 * 4,54

 27349Н  27,3кН .
2
2

3.Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки:
2

Mn 

q nП l 0
10489 * 4,54 2

 27024 Н  27,02кН * м
8
8

1.3. Характеристики арматуры и бетона
Для А800 находим: нормативное сопротивление растяжению RS,n и расчётное
сопротивление растяжению для предельных состояний второй группы
Rs,ser - Rs,n = RS,Ser= 800 МПа из табл. 7 СП 52-102-2004;
расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний первой группы Rs =695 МПа из табл. 8 СП 52-102-2004;
модуль упругости - Es = 2,0·105 МПа.
В качестве ненапрягаемой арматуры предусматриваем арматуру класса В500.
Также можно принимать любую другую арматуру согласно требованиям, представленным в п. 2.2.1.3 СП 52-102-2004. Для В500 находим:
расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний первой группы Rs = 415 МПа; модуль упругости –
Es = 2,0·105 МПа.
Класс бетона — В35:
Rb,n = = Rb,ser = 29.0 МПа из табл. 1 СП 52-102-2004;
Rbt,n = 1,95 МПа;
Rb = 19,5 МПа;
Rbt =1,3 МПа;
Еb = 34,5·103 МПа.
1.4. Выбор величины исходного предварительного напряжения в напрягаемой
арматуре. Определение коэффициента точности натяжение арматуры
Предварительные напряжения арматуры asp принимают для горячекатанной и
термомеханически упрочнённой арматуры (класс арматуры по прочности на
растяжение - А) не более 0,9Rsn.
ϭsp;o < 0,9Rs.n = 0,9·800 =720 МПа.
Принимаем ϭsp.0 = 620 МПа.
1.5. Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия прочности
сечения, нормального к продольной оси плиты
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Какие-либо геометрические фигуры являются равнозначными, если у них
одинаковы площади и моменты инерции. На рис.3 представлено полученное
приведенное сечение ребристой плиты в виде тавра.

Рис. 3. Приведенное сечение плиты (двутавр)
bf- ширина полки двутаврового сечения, bf = 1760 мм;
bt - ширина ребра двутаврового сечения,
bt = bf-9b= 1760-9·145,1 =454,1 мм;
hf - высота полки двутаврового сечения,
hf = 0,5 (hn - h) = 0,5 (220 - 138,6) = 40,7 мм;
hn-высота двутаврового сечения (поперечного сечения панели),hn=220мм;
asp - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения предварительно
напряжённой арматуры Asp до нижней грани сечения
Asp - площадь поперечного сечения предварительно напряжённой арматуры.
Определяем h0 - рабочую высоту сечения:
h0 = hn - asp = 220 - 25 =195 мм.
Определяем х - высоту сжатой зоны бетона:
x  h0  h0 
2

2M
2 * 31,04 *10 3
 0,195  0,195 2 
 0,005 м.
Rb  b1b f
19,5 *10 6 * 0,9 *1,76

х = 5мм < hf = 40,7 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона проходит в
полке.
Определяем требуемую площадь поперечного сечения предварительно
напряжённой арматуры Aspт.
Аsp,T 

 b1 Rb b f x
Rs



0,9 *19,5 *1,76 * 0,005
 0,000222 м 2  2,22см 2
695

Принимаем 6 Ø7 А800 с площадью Asp = 2,31 см2
1.6. Определение геометрических характеристик приведенного поперечного
сечения железобетонной плиты
Лист

08.03.01.2016.062 ПЗ
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

а - коэффициент приведения арматуры к бетону: а = Es / Еb = 2,0·105 / 3.45·104 =
5,8.
Аred = 2·4,07·176 + 45,41·13,86 + 5,8·2,31 = 2075 см2.
St,red=4,07·176·0,5·4,07+45,41·13,86(0,5·13,86+4,07)+4,07·176(0,5·4,07+13,86+4,07)
+5,8·2,31·2,5= 22715 см3.
yt =St,red/ Ared = 22715 / 2075 = 10,95 см.
Ired=2·176·4,073/12+4,07·176·(10,95-0,5·4,07)2+4,07·176·(22-0,5·4,0710,95)2+45,41·13,863/12+45,41·13,86(0,5·22-10,95)2+5,8·2,31·(10,95-2,5)2=128137
см4
Wred=Ired/yt=128137/10,95=11702 см3;
Wred’= Ired/(hп-yt)= 128137/(22-10,95)=11596 см3.
rsup=Wred/Ared=11702/2075=5,64 см,
rinf=Wred’/Ared=11596/2075=5,59 см.
1.7 Проверка прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
плиты, на действие изгибающего момента
Расчёт предварительно напряжённых элементов на действие изгибающих
моментов в стадии эксплуатации по предельным усилиям производится согласно
п. 3.1.2 СП 52-102-2004.
 sp   sp,0 sp   sp( 2)  620 * 0,9  214,31  343,7 МПА
695  400  343,7
 0,00376
2,0 *1,0 5
0,8
R 
 0,386
0,00376
1
0,0035

 s ,el 

Расчёт по прочности сечений изгибаемых элементов
M<Mult,
Перед определением Mult необходимо проверить выполнение условия
  x / h0  5 / 220  0,023
  0,023   R  0,386 условие выполняется

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны бетона с учётом
принятой величины Asp
x

Asp Rs
b f Rb  b1



2,31 * 695
 0,52см.
176 *19,5 * 0,9
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x = 5,2 мм < hf = 40,7 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона проходит в
полке.
  x / h0  5,2 / 195  0,03
  0,03   R  0,386 - условие выполняется.

Назначение Mult Для изгибаемых элементов при    R определяют по формуле:
M ult  Rb b1b f x(h0  0,5x)  19,5 * 0,9 *176 * 0,57 * (19,5  0,5 * 0,57)  33830МПа * см3 
 33,8кН * м

M  31,04кН * м  M ult  33,8кН * м несущая способность нормального сечения плиты

по изгибающему моменту обеспечена
1.8 Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной оси плиты
1.8.1. На действие поперечной силы по наклонной трещине
Расчёт предварительно напряжённых изгибаемых элементов по наклонному
сечению :
Q<Qb + Qsw,
Q  Qmax  q п (с  0,5bоп )  27,3  12048 * (0,39  0,5 * 0,13)10 3  21,8кН
Qb 

 b 2 Rbt bh0 2 b1
c

при этом должно выполняться условие:
0,5Rbt bh0 b1  Qb  2,5Rbt bh0 b1

 b 2 = 1,5 — коэффициент, принимаемый согласно п. 3.1.5.3 СП 52-102-2004;

b - ширина ребра двутаврового приведённого сечения, b = bt = 130 мм;
Rbt =1,4 МПа
Qb 

1,5 *1,3 *10 6 * 0,9 * 0,4541* 0,195 2
 77702Н  77,7кН
0,39

Верхний предел:
Qb , max  2,5Rbt bh0  b1  2,5 *1,3 *10 6 * 0,9 * 0,4541 * 0,195  259007 Н  259кН
Qb , min  0,5Rbt bh0  b1  0,5 *1,3 *10 * 0,9 * 0,4541 * 0,195  51801Н  51,8кН

Нижний предел:

6

Qb,min

<

Qb

<

Qb,max – условие выполняется.
1.8.2. На действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными
трещинами.
Q  b1 Rb b1bh0

где Q - поперечная сила в нормальном сечении элемента;
 b1 - коэффициент, принимаемый равным 0,3.

В запас прочности принимаем Q = Qmax, то есть Q равна опорной реакции.
Qmax-поперечная сила от полной расчётной нагрузки, Qmax = 27.3 кН;
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 b1 Rb b1bh0 = 0,3*19,5*106*0,9*0,4541*0,195 = 466213 Н = 466,213 кН.

Q = 27,3 кН < 466,213 кН, значит несущая способность сечения, наклонного к
продольной оси панели, на действие поперечной силы по бетонной полосе между
наклонными трещинами обеспечена.
1.9. Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной оси плиты, на
действие изгибающего момента по наклонной трещине. Учёт влияния длины зоны
передачи напряжений продольной напрягаемой арматуры
М < Ms + Msw,
М = 0,5*12048 [4,54(0,065 + 0,39) - (0,065 + 0,39)2]= 11197 Н*м = 11,2 кН*м.
Rs = 695 МПа для напрягаемой арматуры класса А800;
As = 0,385 см2 для стержня Ø 7;
us = п ds = 3,14*0,7 = 2,2 см для стержня Ø 7.
Rbond  Rbt  2,5 *1,3  3,25МПа
l0 , an 

Rs As
695 * 0,385

 37,4см
Rbond u s
3,25 * 2,2

l an  l 0 , an

As ,cal

 37,4

As , ef

2,22
 36см
2,31

36см  15 d s =15*0,7 = 10,5см и 36 см  20 см - условия выполняются;
l an = 36 см.
l x  bоп  12см

 s , an 
x

l x 12

 0,33
l an 36

Asp Rs  s ,an
b f Rb  b1



2,31 * 695 * 0,33
 0,17см
176 *19,5 * 0,9

z s  hп  a sp  0,5 x  22  2,5  0,5 * 0,17  19,42см

M s  Rs * Asp * z s *  s,an  695 * 2,31*19,42 * 0,19  5924МПа * см3  5,9кН * м
M  11,2кН * м  М s  5,9кН * м,

Следовательно, несущая способность наклонного сечения плиты на свободной
опоре на действие изгибающего момента по наклонной трещине не обеспечена.
Таким образом, внешний изгибающий момент М по расчёту не может быть
воспринят продольной арматурой.
Принимаем поперечное армирование в виде двух арматурных сеток С-1 из
арматуры класса В500. Принимаем рабочие (поперечные) и монтажные
(продольные) арматурные стержни Ø3 мм. Делим плиту на три участка: два
приопорных участка по четверти пролёта и один средний участок равный
половине пролёта.
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Rsw = 300 МПа для арматуры класса В500;
Asw = 0,071 см2 для стержня Ø3;
sw = 5 см;
qsw=300·2·0,071/5=85,2 кН/м
Qsw = qsw·с = qsw·2·h0 = 85,2·2·0,195 = 33,2 кН;
Msw = 0,5·Qsw·с = 0,5·Qsw·2·h0 = 33,2·0,195 = 6,47 кН*м.
M = 11,2 кН·м < Ms + Msw = 5,9 + 6,47 =12,37 кН·м, следовательно, несущая
способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на действие изгибающего момента по наклонной трещине обеспечена.

Рис.4.Сетка С-1
1.10. Расчёт плиты по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси плиты, в
стадии эксплуатации
acrc  acrc,ult

где асгс - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки;
a crc ,ult

- предельно допустимая ширина раскрытия трещин.

acrc  1 2 3 s

s
Es

ls

где acrc - ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, мм;
1 - коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки;
 2 - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры;

 3 - коэффициент, учитывающий характер нагружения;
 3 - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных

деформаций растянутой арматуры между трещинами;
 s - напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с

трещиной от соответствующей внешней нагрузки;
l3

- базовое (без учёта влияния вида поверхности арматуры) расстояние между
смежными нормальными трещинами.
s 

M  P( z  esp )
zAs
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Р= 140,1 кН
z = 0,7 h0 = 0,7·0.195= 0,1365 м.
 sp   sp,0   sp( 2)  620  214,3  405,7 МПа
Rs , ser   sp  800  405,7  394,3МПа

Abt = 4,07·176+0,5·45,41·13,86 =1031 см2;
A
1031
l s  0,5 bt d s  0,5 *
* 0,7  156,2см.
As
2,31

М = Мn = 27,02 кН-м - изгибающий момент от полной нормативной нагрузки.
Находим  s от непродолжительно действующей нормативной нагрузки (Мn)
s 

M n  P( z e sp )
zAsp



27,02  140,1 * 0,1365
 25,04кН / см 2  250МПа
0,1365 * 2,31

 s  250МПа  Rs , ser   sp  800  405,7  394,3МПа,
acrc,1  1 2 3 s

s
Es

l s  1,0 * 0,5 *1,0 *1,0 *

250
* 40  0,025см  0,25 мм
2,0 *105

a

Подсчитаем значение величины crc,3 :
 = 1,0 — при непродолжительном действии нагрузки.
acrc,3 

acrc,l
1,4



0,25
 0,179 мм
1,4

При продолжительном раскрытии трещины:
a

= acrc,1 = 0,25 мм < crc,ult = 0,3 мм, значит условие не выполняется.
При непродолжительном раскрытии трещины:
acrc

acrc,1  acrc,1  acrc, 2  acrc,3  0,25  0,179см  0,071мм

значит условие выполняется.
Примечание: В качестве напрягаемой арматуры принимаем арматуру Ø8, так как
арматура Ø7 применяется редко. Конструкцию плиты смотреть на 3 листе.
2.Расчет фундамента
2.1 Определение глубины заложения фундамента
Район строительства – Челябинская область, Аргаяшский район, пос. Увильды
Объект строительства – двухэтажный коттедж с мансардой
Выполнив предварительно анализ отчета по инженерно – геологическим
изысканиям можно сделать вывод, что площадка сложена довольно прочными
грунтами и каждый из них кроме почвенно – растительного слоя может служить
естественным основанием. В качестве основания принимается ИГЭ1 –суглинок
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твердый (ненабухающий). Мощность слоя колеблется от 2,5 до 4,3м. Подземные
воды на глубине 6м вскрыты не были.
Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле:
df=khx dfn
где, dfn – нормативная глубина промерзания грунта по данным инженерно –
геологических изыскания 1,75м;
kh- коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения,
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений (0,7)
df=0,7х1,75=1,22м
Допустимый уровень грунтовых вод
dw≥ df+2,
(А.1)
dw≥1,22+2=3,22
По данным инженерно геологических изыскания уровень грунтовых вод
находится ниже 6м.
Тогда:
- с учетом конструктивных особенностей (с учетом цокольного перекрытия,
заданной планировочной отметки (-0,900м))
- с учетом уровня грунтовых вод и особенностей грунтов основания то таблице
5.2 СП 22.13330.2011 для условия dw≥ df+2, для суглинков с показателем
текучести II ≥0,25 глубина заложения фундаментов должна быть ≥ df т.е ≥1,22.
На основании вышеприведенных расчетов принимаем глубину заложения
фундаментов 2,4м.
2.2 Сбор нагрузок на фундамент по оси В
Наименование
Qn, кПа ˠf
Q, кПа
Постоянные нагрузки:
1. Линолеум толщ. 5мм
2. Стяжка из бетона В7,5 65 мм
3. Пенотерм НПП ЛЭ 10мм
4. Ж/б плита 220мм

0,055

1,2

0,066

0,78

1,3

1,014

0,004

1,1

0,0044

4,5

1,1

4,95
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Итого:

5,34

Временные нагрузка (м3)

1,5

Всего:

6,84

Постоянные нагрузки:
1. Линолеум толщ. 5мм
2. Стяжка из бетона В7,5 65
мм
3. Пенотерм НПП ЛЭ 10мм
4. Ж/б плита 220мм

0,055

1,2

0,066

0,78

1,3

1,014

0,004

1,1

0,0044

4,5

1,1

4,95

Итого:

5,34

Временные нагрузка (м3)

1,5

Всего:

6,84

Постоянные нагрузки:
1. Ламинат толщ. 8мм
2. Ж/б плита 220мм

6,03
1,3

1,9
7,93

6,03
1,3

1,9
7,93

0,06

1,2

0,072

4,5

1,3

4,95

Итого:

4,56

Временные нагрузка (м3)

1,5

Всего:

6,06

5,02
1,3

1,9
6,92

N=(7.93+7.93+6.92)5,36*1=122 кН
2.3. Определение размеров подошвы фундамента
L=1м
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B=1,4м
При φ=18 град (Мɣ=0,43;Мq=2.73;Mc=5.31)
Расчетное сопротивление грунта под подошвой:
R

γ c1 γ c 2
k

M k bγ
γ

z

II







 M q d1 γ II  M q  1 d b γ II  M c c II ,

R=1.2*1(0.43*1*2*1.87+2.73*2.6*1.94+5.31*2.8)=36.3т/м2
Pср=N/A=122/1*1,4=87,1кн/м2
87,1<363(принимаем ленточный фундамент шириной 1,4м)
2.4. Конструкция фундамента
Фундамент принят сборный железобетонный состоящий из фундаментных
блоков (ФБС) и фундаментных плит (ФЛ) по серии ИИ-03-02 и сери 1.112-5.
Фундаментная плита и фундаментный блок представлены на рисунке 2.

Фундаментная плита ФЛ14.8-1 и фундаментный блок ФБС 24.6.6-Т
Для защиты фундаментов от грунтовых вод и сырости предусмотрена
горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Ведомость объемов работ
Таблица Г.1 - Ведомость объемов работ
Виды работ

Эскизы, формулы и правила подсчета

1

2

Планировка

Sпл.=(а+20)х(b+20),
(Г.1)
где,a и b длина и ширина проектируемого
здания
Sпл.=(14,56+20)x(14,24+20)=34,56х34,24=1183,3

Срезка
растительного
Sпл=1,2
слоя
Разработка
траншеи Ширина траншеи по дну:
экскаватором
Вд.=b+0,2+0,2,
Вд.=1,4+0,2+0,2=1,8м
Ширина траншеи по верху
Вв.= Вд.+С+С,
где, С –заложение откоса
С=Н:В=1:0,5,
С=1,5х0,5=0,75
при Нтр 1,5м
Вд.=1,8+0,75+0,75=3,3
Площадь траншеи:
Fтр.=(( Вд.+Вд. )/2)хНтр,
Fтр.=((1,8+3,3)/2)х1,5=3,82м2
Периметр здания Рзд1. =69,64
Vтр.1= Fтр.х Vтр.1=3,82х69,64=266
Вд.2=1+0,2+0,2=1,4
Вв.2=1,4+0,75+0,75=2,9
Fтр.=((1,4+2,9)/2)х1,5=3,22м2
Рзд2. =37,29м
Vтр.2=3,22х37,29=120,07
Общий объем траншеи:
Vтр.общ= Vтр.1+ Vтр.1,
Vтр.общ= 266+120.07=386,07
Разработка
грунта
Принято 7% от Vтр. т. т.е Vтр.вр =27
вручную
Vупл1.= Sпл.х0.2,
Уплотнение грунта
Vупл1.=125,35х0.2=25
Vупл.2=52,2х0,2=10,44

Ед.из
Колич
мере
ество
ния
3
4
1000м
2

1000м
2

1,2

1,2

(Г.2)
(Г.3)
(Г.4)

(Г.5)

1000м
3

0,38

м3

27,0

100м3

0,35

(Г.6)

(Г.7)
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Продолжение таблицы Г.1
1
Устройство
песчаной подушки

2
Vпод=Sплф.хhподс.
125,35х0,1=12,54
Vпод=52,2 х0,1=5,22

3

4

100м3

0,17

По спецификации

100шт

2,25

По плану фундаментов

100м2

0,98

По плану фундаментов

100м2

2,27

Vобр.=( Vтр.общ + Vтр.вр- Vп.п- Vф)/kр.о, (Г.9)
где, kр.о- коэффициент остаточного разрыхления
1,05
Vобр.=(386,07+27-0,1793,25)/1,05=319,65/1,05=304,42
10%=30,4(вручную); 90%-273,6 (бульдозером)

100м3

3,04

По спецификации

100шт

0,8

м3

106,13
2

м3

75,13

100м2

1,02

Устройство
фундаментов
Устройство
гидроизоляции обаз.
гор
Устройство
гидроизоляции
окл. верт

Обратная засыпка

Монтаж плит
перекрытия

(Г.8)

Кладка наружных
стен

По формуле (21)
Vст. 1эт.=51.89-2,4-2,35-3,29-1,72-0,96=41,17
Vст.2эт= (Sст- Sпр)хhкл=117,32х0,38=44,58
Vст.3эт=20,38
Vст.здания=41,17+44,58+20,38=106,1

Кладка внутренних
стен 380

Vст.1эт.=Vст.спл.- Vпр,
где,Vст.спл -объем стены с проемами
Vпр.- объем проема
Vст.спл.=S ст.хhэт,
где, S ст.- площадь стены,
hэт- высота этажа (3м)
Vст.спл.=8,57х3=25,71
Vст.=28,80-4.39=24,41
Vст.2эт.=27,29
Vст.3эт.=23,43

Кладка перегородок
в 1/2

Sпер.= S пер.с пр.- Sпр,
(Г.12)
где, S пер.с пр.- площадь перегородок с проемами
Sпр.- площадь проемов
Sпер.1эт.=41,91-9,74=32,17
Sпер.2эт.=26,69
Sпер.3эт.=43,55
Sпер.общ=102,41

(Г.10)
(Г.11)
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1
Кладка из кирпича
конструкций столбов
прямоугольных
Монтаж перемычек

2
Vст.спл.=(S ст.хhэт)х4
где:4- количество столюбов
Vст.спл.=(0,26*6,76)х4=3,52
По спецификации

3

4

м2

3,52

100шт
.

0,91

м2

7,1

100м2
проем
ов

1,45

100п.м

0,33
0,357

(Г.13)

Устройство
внутриквартирной
По плану
лестницы
Устройство оконных По спецификации заполнения оконных проемов
блоков
Установка подоконных По спецификации заполнения оконных проемов
досок
Установка
блоков По спецификации заполнения дверных проемов
дверных
Устройство стропил

По плану стропил

100м2
проем
ов
м3

Устройство утеплителя

По плану кровли

100 м2

2,16

По плану кровли

100 м2

2,16

По плану кровли

100 м2

2,16

По плану

100 м2

9,11

По плану

100м2

4,99

По плану

100м2

2,56

По плану

100м2

1,56

По плану

100м2

2,76

По плану

100м2

1,24

По плану

100м2

0,94

По экспликации полов

100м2

0,31

По экспликации полов

100м2

0,31

Устройство
пароизоляции
Устройство кровли из
металлочерепицы
Штукатурка стен
Отделка стен
декоративным
среднезернистым
составом
Отделка стен
декоративным
составом из
мелкозернистого
минерала
Гладкая облицовка
стен
Улучшенная
штукатурка полков
Устройство натяжных
полков
Облицовка потолков
плитками
Устройство пола из
плитки
Устройство цементнопесчанной стяжки

6,76
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Окончание таблицы Г.1
1
Устройство
гидроизоляции
Устройство пола из
ламината
Устройство пола из
линолеума
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство стяжки
Устройство
плинтуса из ПВХ
Устройство
плинтуса из
керамической
плитки
Устройство лестниц
пожарных с
ограждением
Устройство крылец
деревянных
Устройство
отмостки

2

3

4

По экспликации полов

100м2

0,31

По экспликации полов

100м2

2,49

По экспликации полов

100м2

1,33

По экспликации полов

100м2.

1,33

По экспликации полов

100м2.

1,33

По экспликации полов

100м

2,18

По экспликации полов

100м

0,52

По плану

Шт.

1

По плану
По плану

1м2
гор.пр
100 м2

22,2
0,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени
Таблица Д.1 - Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени
Наименование
технолог
ических
процессов

Нормы времени Затраты труда
Обоснование
Ед.
МашОбъем (ГЭСН и
Маши
изм
рабочих,
рабочих, та
работ
другие
нистов,
ерения
чел.-ч
чел.-ч (маш.нормы)
маш.-ч
ч)

1
Планировка

2

3

1000м2

1,2

Срезка растительного
1000м2
слоя
Разработка траншеи
1000м3
экскаватором
Разработка
м3
грунта вручную
Уплотнение
100м3
Грунта
Устройство песчаной
1м3
подготовки
Установка ФЛ массой
100шт
до 0,5т
Установка ФЛ массой
100шт
до 1,0т
Установка ФЛ массой
100шт
до 1,5т
Установка ФЛ массой
100шт
более 1,5т
Установка ФБС
100шт
массой до 0,5т
Установка ФБС
100шт
массой до 1,0т
Установка ФБС
100шт
массой до 1,5т
Установка ФБС
100шт
массой более 1,5т
Обратная засыпка
100м3
вручную
Обратная засыпка
1000м3
бульдозером

4
ГЭСН 01-02027-1

5

6

8

9

0,94

0,55

1,16

0,67

1,2

ЕНиР 2-1-5

0,84

0,84

1,03

1,03

0,38

ГЭСН 01-01003-7

8,3

18,05

3,15

6,85

27

ЕНиР 2-1-47

0.85

-

22,95

-

12,533

3,04

4,39

1,06

2,3

0,29

39,1

4,93

52,84

21,48

2,64

1,07

74,15

30,19

11,12

4,53

104,01

48,02

5,20

2,40

129,80

72,88

20,76

3,32

52,84

21,48

23,24

9,45

74,15

30,19

63,77

25,96

104,01

48,02

22,82

10,56

129,80

72,88

41,53

23,32

88,5

-

26,55

-

3,5

3,5

0,95

0,95

0,35
17
0,05
0,15
0,05
0,16
0,44
0,86
0,22
0,32
0,30
0,27

ГЭСН 01-02005-1
ГЭСН 08-01002-1
ГЭСН 07-05001-1
ГЭСН 07-05001-2
ГЭСН 07-05001-3
ГЭСН 07-05001-4
ГЭСН 07-05001-1
ГЭСН 07-05001-2
ГЭСН 07-05001-3
ГЭСН 07-05001-4
ГЭСН 01-02061-1
ГЭСН 01-01033-4
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Продолжение таблицы Д.1
1
Установка панелей
перекрытия с
ориранием на 2-е
стороны площадью до
5м2
Установка панелей
перекрытий с
операнием на 2стороны площадь. до
10м2
Кладка наружных стен
380мм с утеплителем
Кладка внутренних
стен толщиной 380мм
Кладка перегородок в
1/2 кирпича
Кладка арок из
кирпича
Кладка из кирпича
конструкций столбов
прямоугольных
Укладка перемычек
массой до 0,3т

2

3

4

5

6

7

100шт

0,31

ГЭСН 07-05011-5

207,06

26,91

64,19

100шт

0,49

ГЭСН 07-05011-6

47,63

153,80

23,34

м3

106,132

8,40

0,44

891,51

46,70

м3

75,13

5,21

0,40

391,42

30,80

100 м2

1,02

170,17

4,22

173,57

4,30

м3

0,20

16,38

0,38

3,27

0,076

1м3
кладки

3,52

ГЭСН 08-02003-1

8,80

0,47

30,98

1,65

100шт

0,59

ГЭСН 07-05007-10

17,61

9,08

10,39

5,36

ГЭСН 07-05007-5

192,78

38,16

61,69

12,21

ГЭСН 07-01052-01

4,9

-

34,53

-

ГЭСН 10-01034-01

170,75

1,76

12,23

0,12

ГЭСН 10-01034-02

137,43

0,66

68,72

0,33

ГЭСН 10-01034-03

216,08

1,76

36,73

0,29

Укладка перемычек м
100шт
0,32
массой более 0,3т
Устройство
внутриквартирной
лестницы с
м2
7,1
подшивкой досками
обшивки
Устройство оконных
блоков из пвх
100м2
0,07
профилей глухих
проемов.
площадью до 2м2
Устройство оконных
блоков из пвх
100м2
0,50
профилей глухих
проемов
площадью более 2м2
Устройство оконных
блоков из пвх
100м2
профилей поворотных
0,17
проемов
2 одн
площадью до 2м
Одностворчатых

ГЭСН08-02015-5
ГЭСН 08-02001-7
ГЭСН 08-02002-3
ГЭСН 08-02003-9

313,88

8
8,34
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1
Устройство оконных
блоков из пвх
профилей поворотных
площадью более
2м2одностворчатых
Устройство оконных
блоков из пвх
профилей поворотных
площадью более
2м2двухстворчатых
Устройство оконных
блоков из пвх
профилей поворотных
площадью более
2м2трехстворчатых
Установка подоконных
досок из ПВХ в
каменных стенах
толщиной 0,51м
Установка блоков
дверных в наружных
и внутренних проемах
в каменных стенах
площадью проема до 3
м2
Установка блоков в
наружных и
внутренних проемах в
каменных стенах
площадью проема
более 3 м2
Установка блоков в
наружных и
внутренних проемах в
перегородках
площадью проема до 3
м2
Установка блоков в
наружных и
внутренних проемах
балконных в каменных
стенах

2

3

100м2
проемов

0,53

100м2
проемов

7

8

ГЭСН 10-01-034161,33 0,66
04

84,72

0,35

0,10

ГЭСН 10-01-034145,72 0,66
06

15,09

0,06

100м2
проемов

0,08

ГЭСН 10-01-034149,16 0,66
08

11,93

0,05

100п.м.

0,33

ГЭСН 10-01-03521,26
01

0,04

7,02

0,01

100м2
проемов

0,13

ГЭСН 10-01-039104,28 11,35
01

13,56

1,48

100м2
проемов

0,027

ГЭСН 10-01-03992,92
02

8,45

2,51

0,23

100м2
проемов

0,15

ГЭСН 10-01-039115,00
03

3,4

17,49

0,51

100м2
проемов

0,05

ГЭСН 10-01-047220,04 1,66
03

11,00

0,083

м3

6,76

ГЭСН 10-01-00224,09
1

163,02

2,5

Устройство стропил

4

5

6

0,37
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1
Устройство
гидроизоляции
Устройство утепления
покрытия
Устройство
пароизоляции
оклеечной 1-ый слой
Устройство
пароизоляции
оклеечной 2-ой слой

2

3

4
5
6
ГЭСН 12-02-00138,9 1,68
2
ГЭСН 12-01013-03
45,54 0,83

100м2

2,16

100м2

2,16

100м2

2,16

ГЭСН 12-01015-01

100м2

2,16

ГЭСН 12-01015-02

7

8

84,02

3,63

98,37

1,89

17,51 0,28

37,82

0,6

11,41 0,24

24,64

0,52

Устройство кровли из
металлочерепицы

2

100м

2,16

ГЭСН 12-01-2001

173,87 3,21

375,23

6,93

Улучшенная
штукатурка стен по
камню

100м2

9,11

ГЭСН15-02-015-5 74,24 5,02

676,50

45,73

Отделка стен из
среднезернистого
минерала

100м2

4,99

ГЭСН 15-04-04858,72 0,44
7

292,95

2,19

141,98

0,82

Отделка стен из
мелкозернистого
минерала
Гладкая облицовка
стен керамической
плиткой

ГЭСН 15-04-0486
55,46 0,32

2

100м

2,56

100м2

1,56

ГЭСН 15-01-019159,67 1,65
5

249,08

2,57

Улучшенная
штукатурка потолков

100м2

2,76

ГЭСН 15-02-01577,95 5,02
6

215,14

13,86

Устройство натяжных
потолков из ПВХ
пленки

100м2

1,24

ГЭСН 15-01-05126,04
02

32,35

-

Облицовка потолков
плитами типа
Акмигран

100м2

0,94

ГЭСН 15-01-047344,3 0,15
1

325,09

0,14

Устройство покрытий
пола из гладкой
керамической плитки

100м2

0,31

ГЭСН 11-01-027119,78 2,94
02

37,13

0,91

-
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Окончание таблицы Д.1
1
2
Устройство цементно100м2
песчанной стяжки
Устройство
гидроизоляции из
100м2
полиэтиленовой пленки
1слой
Устройство
гидроизоляции из
100м2
полиэтиленовой пленки
2слой
Устройство покрытий
100м2
из линолеума
Устройство тепло и
звукоизоляции
100м2
сплошной
Устройство стяжки из
легкого бетона
100м2
толщиной 65мм
Добавка на каждые
100м2
5мм
Монтаж лестниц
пожарных с
1т
ограждением
Устройство крылец
1м2
деревянных
гор.пр.
1м2
Устройство козырьков
гор.пр.
Устройство
100 м2
асфальтовой отмостки

3

6

7

8

2,2

12,25

0,68

0,31

ГЭСН 11-01-005153,18 4,91
01

47,49

1,52

0,31

ГЭСН 11-01-005107,23 4,82
02

33,24

1,49

1,33

ГЭСН 11-01-03602

42,4

0,35

56,39

0,46

1,33

ГЭСН 11-01-00928,38
01

3,4

37,74

4,52

1,33

ГЭСН 11-01-01150,23
05

1,27

37,75

1,69

1,33

ГЭСН 11-01-01106

1,89

5,99

2,51

0,258

ГЭСН 09-03-02932,37
01

5,64

8,35

1,46

0,38

122,59

5,49

0,02

108,78

0,44

3,24

10,59

0,97

0,31

14,44
22,2
0,30

4
5
ГЭСН 11-01-01139,51
01

4,5

ГЭСН 10-01-528,49
3
ГЭСН 10-01-524,90
4
ГЭСН 31-01-02534,88
1

Итого:
Отопление и
вентиляция
Водопровод и
канализация

5929,46 338,729

100м3

19,84

15

297,675

100м3

19,84

14

277,76

Электроснабжение

100м3

19,84

10

198,40

Газоснабжение

100м3

19,84

4

79,36

Слаботочные сети

100м3

19,84

4

79,36

ВСЕГО:

6862,0
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5

м3

6,76
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15,77
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0,33
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Ламинат

м2 647,09
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Фунда-ые
плиты ФЛ

1
Фунд-ые блоки
ФБС

5

5

5

5

8

3

5

5

5

3

2

2

6

1,1

1,1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

7

9

1,3

3,41

0,7

0,3

2,0

2,0

10

1,3 348,1

1.3 232,9
7
1,3 9,66

1.3 37,26

1.3 180,4

1.3 358,4

1.3 105,1

200

1,8

200

70

80

40

3

1.3 22,85 0,95

1.3 22,39

1.3

1.3

1.3 20,33

8

1,74

5,37

1,16
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2,25

8,95

35,0

24,00
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4,33

0,2
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11
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0,6

0,6

0,6
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0,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Расчет потребности в складских помещениях и площадках

Таблица Е.1 - Расчет потребности в складских помещениях и площадках

Лист

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Календарный план производства работ
Наименование
Код технологических процессов
2
1
Планироква площадки
1
Срезка растительного слоя
2
3 Разработка грунта экск-м
4 Разработка грунта вручную
5 Уплотнение и устройство подушки
6 Устройство фундаментов
7 Устройство гидр-ии
8 Обрратная засыпка вручную
9 Обратная засыпка бульдозером
10 Установка панелей перекрытия
Кладка внут-х и на-х стен, ст-в,
11 арок, цоколя
12 Кладка перегородок
13 Монтаж перемычек
14 Устройство лестницы
15 Устройство стропильной системы
16 Устройство утепления, гидроиз-ии
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

пароизо-ии, кровли из мет.черепици
Устройство окон
Устройство подоконной доски
Устройство дверей
Штукатурка потолков, стен
Декоративная отделка стен
Облицовка стен плиткой
Устройство натяж-х потолков
Облицовка потолков плитками
Устройство пола из кер-ой плитки
Устройство ламинированного пола

Ед.
изм.
3

Зат-ы Потребность Пр-ть Число
Объем
труда в машинах пр-са смен
работ
чел.-д Марка м.-с (дн.)
9
8
6
7
4
5

1000м²

1,2

1000м²

1,2

1000м³

0,38
27
0,52
2,25
3,25

23,88
27,66

0,30
0,27

100шт.
м³
100м²
100шт.
м²
м³
100м²

машинист 5р-1

1маш.

1

0,39
2,87

ЭО-4112А 0,85
0,85

0,39

1

1,44
1,8

1

6
7
1,66

1

3,32
0,11

КС-3562Б 10,07
0,20
0,11

1

0,8

27,25

КС-3562Б 3,96

0,11
6.81

184,98

КС-3562Б 9,89

18,29

1

1,02
0,91
7,1
6,76

164,65
21,69
9,01
4,32
20,37

КС-3562Б 0,53
КС-3562Б 2,19
КС-3562Б КС-3562Б 0,31

5,4
3
2,16
5

1

2,16

77,51

1,69

7,75

100м²пр 1,45
0,33
100п.м
100м²пр 0,357
11,87
100м²
7,55
100м²
1,56
100м²
1,24
100м²
0,94
100м²
0,31
100м²
100м²
2,49

28,67

1,2
0,006

4,93

1

0,29
7,45
0,38
0,32
0,02
0,58

1,78
19
13,6
15,6

1
1
1
1

11,17

1

обл-к:4р-1;3р-1 (4чел.)

8,13

обл-к:3р-1 (2чел.)

м³
100м³
100шт
100м²
100м³
1000м³

5,43

111,46
54,37
31,14
4,04
40,64
16,26
6,18

1,33

17,18

1,33
36,42

4,70
28,92

0,26

1,04

0,30

1,32
719,41

1м²
1т
100м²

КС-3562Б

0,88
5,57

100м²

Итого:
Прочии неучтенные работы
Всего:

1маш.

0,27

100м

Устройство отмостки

10
машинист 6р-1

ДЗ-171.3 0,21

Устройство пола из линолеума

Устройство пожарной лестницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 222324252627282930 31 32333436373839404142434445464748495051 525354555657585960 61 62636465 666768697071 7273747576777879 8081 82838485868788899091 92 93 9495 9697

0,27

Устройство плинтусов
Устройство крылец, козырьков

Рабочие дни

Принятый
состав звена

земл-п 3р-1 (2чел.)
бет-к 3р-1; маш.6р-1 (3чел.)
м-к:5,4,3,2р-1;маш.6р-1 (4чел.)
гидроиз-к:4р-1;2р-1; (4чел.)

1

1

м-к:4р-1;3р-2;2р-1;маш.6р-1
кам-к:4,3,2р-1;маш.5р-1
кам-к:4р-1;2р-1
кам-к:4р-1;3р-1;2р-1;маш.5р-1
(9 чел-к)
плот-к:4р-1;
плот-к:4р-1;3р-1;2р-2 (4чел.)

1

1

1
1
1

0,15

3,10

1,15
-

8,60

1
1
1

2,35

1

0,74
КС-3562Б 0,18
0,12

15,64

1

3 бет.
4 монт.
4 гидр-к
2зем-п
1маш.

зем-п:3р-1;2р-1; (2чел.)
маш-т:6р-1

1

2зем-п

9человека
4 пл-к
10 чел-к

из-к:4,3р-2;2р-4;монт-к4р-1
3р-1;маш-6р (10чел)
м-к:5р-1;4р-1;3р-1;2р-1;
маш.6р-1
м-к:4р-1;2р-1 (6чел)
пл-к:4,2р-1; маш-т5р-1 (2чел.)
шт-р:4р-1;3р-1 (6чел.)
маляр стр-й:6р-1;4р-1 (4чел.)
обл-к:4р-1;3р-1 (2чел.)

6чел. 8чел.
2чел.
6чел.
4чел.
2чел.
4чел.
2чел.
2чел.

пар-к:5р-1;3р-1 (2чел.)
обл-к:4р-1;3р-1 (2 чел)
обл-к:4р-2;2р-1 (2чел.)

2чел.
2чел.

плот-к:5р-1;3р-1
м-к:3р-1;эл-к4р-1;маш 6р-1

2чел.

Асф-щик 4р-1;2р-1 (2чел.)
172

62,5
781,91

Колличество работающих людей

График движения рабочей силы
Рабочии дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 222324252627282930 31 32333436373839404142434445464748495051 525354555657585960 61 62636465666768697071 7273747576777879 8081 82838485868788899091 92 93 9495 96 97
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Коэффициент неравномерности:
Кн=Nмах./Nср.=14/8=1,75

График потребности в машинах и механизмах
Машины и механизмы
1
Бульдозер ДЗ-171.3
Экскаватор ЭО-4112А
Монтажный кран КС-3562Б

Рабочие дни
Коли
чество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22232425 262728 2930 31 32333436373839404142434445464748495051 525354555657585960 61 62636465 666768697071 7273747576777879 8081 82838485868788899091 92 93 9495 9697
2
1
1
1

№п.п

График поставки основных строительных материалов и изделий
1

1
2

3

Наименование
работ
2
Устройство песчаной подготовки,
отмостки
Монтаж сборных ж.б изделий

Каменные работы

Устройство крыши

4

Конструкция изделия
Ед.изм
и материалы
3
4

Бетон
песок
Фундаментные плиты ФЛ
Фундаментные блоки ФБС
перемычки
плиты перекрытия
кирпич крамический
раствор
плиты теплоиз-е
пиломатериалы хв.пород
толь
пароизоляционный материал
мастика битумная
плиты теплоизоляионые
пленка мембрана
металлочерепица

м³
м³
100шт
100шт
100шт
100шт
1000шт
м³
м²
м³
м²
м²
т
м²
м²
м²

Потреб
кол-во
5
6,00
20,4
0,41
1,84
0,91
0,80
77,76
47,27
287,62
6,76
25,31
252,72
1,79
222,48
237,60
272,16

Рабочие дни
Колличество Число дней
завоза в день запаса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22232425 262728 2930 31 32333436373839404142434445464748495051 525354555657585960 61 62636465 666768697071 7273747576777879 8081 82838485868788899091 92 93 9495 9697
6
7
1
1
1
1
1
1

На месте
2
2
2
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
На месте
5
5
5
5
5
5
5
5
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