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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен жилой дом с
детским садом на первом этаже. Представлены основные архитектурнопланировочные решения проектируемого здания, произведен теплотехнический
расчет наружных ограждающих конструкций, выполнен

расчет монолитной

железобетонной плиты перекрытия с применением ПК «ЛиРа-САПР» и ПК
«Сапфир». Рассмотрена технология (выбор и обоснование машин и механизмов
для производства работ, разработка технологических карт) и организация
(разработаны стройгенплан и календарный план строительства) строительного
производства.
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ВВЕДЕНИЕ
Во все времена строительство жилых зданий было и будет важным
аспектом деятельности человека. Огромное множество россиян считают одной из
важнейших целей в жизни приобретение себе и своей семье собственной
недвижимости или просто улучшение жилищных условий. Согласно опросам
Федеральной службы государственной статистики этим озабочено более 60-ти
процентов населения страны. В 2010 г. средняя обеспеченность жильем
составляла всего 19,7 м2/чел. В развитых странах этот показатель превышает
российский более чем в 2 раза. Стоит ли говорить, что львиная доля
отечественных квадратных метров (точнее более 60%) – строения, разменявшие
четвертый десяток. Так что это скорее советская, нежели российская площадь.
Все-таки меньшее, но немалое количество составляют панельные дома с
вышедшим сроком эксплуатации, неблагоустроенные квартиры и даже ветхий и
аварийный фонд. Таким образом, первостепенной задачей строителей является
повышение как объемов, так и качества жилищного строительства с целью
увеличения рынка недвижимости. Надо сразу понимать, что новые метры должны
быть по карману населению. Рассмотрим, чем же руководствоваться при
строительстве новых зданий.
Основными требованиями будущих жильцов к проектируемым в настоящее
время объектам являются: возможность размещения поблизости объектов
инфраструктуры (детские сады, школы, магазины, управляющие компании),
комфортные

условия

проживания

(эстетичность

помещений,

удобство

расположения комнат, звуко- и теплоизоляция, инженерное оборудование),
безопасность (в т.ч. пожарная и т.д.). Также для многих определяющими являются
факторы близости к центру населенного пункта, основным транспортным узлам и,
естественно, стоимость жилой площади. Всѐ это заставляет проектировщиков
искать новые решения, позволяющие обеспечить большую площадь за меньшие
деньги. Эти факторы придают актуальность проблемам строительства более
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высоких

зданий, применения экономичных

материалов и новых

менее

трудоемких технологий и оптимизации скорости и стоимости процесса
строительства.
В данной работе рассмотрен проект 16-этажного сборно-монолитного
здания с детским садом на первом этаже. Сборно-монолитное строительство
является в наши дни одной из самых перспективных технологий возведения
здания. Идея заполнять опалубку бетонной смесью непосредственно на
строительной

площадке

позволяет

создать

абсолютно

жесткий

каркас,

позволяющий использовать почти любой вид ограждающих конструкций.
Наверное, основными факторами, сдерживающими повсеместное развитие
монолитного строительства, являются неготовность потребителя брать на себя
затраты по оплате такой недвижимости, и боязнь некоторых строителей
бетонировать в зимнее время.
Выбор сборно-монолитной конструкции здания также позволяет достичь
целого ряда преимуществ. Во-первых, следует отметить повышение надежности и
долговечности в сравнении с полностью сборными конкурентами. Во-вторых,
ускорение строительства в сравнении с монолитными благодаря использованию
сборных конструкций, а также уверенность в качестве элементов, выпускаемых
на специализированных заводах, и соответствие их характеристик проектным.
Таким образом, сборно-монолитное строительство как бы объединяет в себе
преимущества
использование

других

технологий

монолитных

возведения.

конструкций

открывает

Для

проектировщика

свободу

в

создании

планировок, увеличении пролетов конструкций и т.д. Для строителя – экономию
общего времени производства: монолитные конструкции не проходят этап
производства на заводе, так что трудозатраты осуществляются один раз.
Уменьшение количества сборных конструкций позволяет сократить необходимое
время работы крана, так как часть материала поднимается без его применения.
Кроме того, монолитное здание ощутимо легче, например, кирпичного, а,
следовательно, требует менее мощного фундамента, что, в свою очередь, тоже
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способствует экономии. При эксплуатации сборно-монолитные дома дают более
равномерную в сравнении со сборными осадку, что уменьшает вероятность
возникновения трещин. Будущие жильцы смогут полностью оценить все
положительные стороны такого дома. Например, улучшенная звукоизоляция,
обеспечиваемая целостностью конструкции. Отсутствие в квартирах несущих
стен

(вместо

которых

использованы

перегородки)

дает

возможность

перепланировки жилого пространства. Монолитное перекрытие значительно
уменьшает вероятность затопления от соседей сверху. При строительстве есть
возможность размещения долговечных сетей в самой монолитной конструкции,
что позволяет не затрачиваться на ее отделку и уменьшает вероятность
повреждения их при эксплуатации. Отсутствие швов позволяет избежать частой
для сборных домов проблемы появления и постепенного открытия-закрытия
трещин, вынуждающей жителей увеличивать частоту ремонта по их визуальному
скрытию или даже герметизации. Также монолитные конструкции требуют
минимальных затрат на их отделку. Как правило, все поверхности ровные и
гладкие, что почти исключает «мокрые процессы».
В работе внесены изменения в генеральный план прилегающей территории,
пересмотрены цветовые решения фасадов. Также решено было использовать
новые материалы для внутренней отделки: внедрены более легкие и быстро
возводимые перегородки из пазогребневых плит. Что позволяет

достичь

следующих целей: облегчение конструкции, улучшение их характеристик,
ускорение процессов их устройства, уменьшение затрачиваемой рабочей силы.
Уменьшение собственного веса здания сделало возможным уменьшение
количества необходимого армирования несущих конструкций. В связи с этим
были выполнены «ручной» расчет армирования монолитной колонны и
автоматизированный расчет монолитной плиты перекрытия. В расчете с новыми
уменьшенными нагрузками от собственного веса процент экономии металла
достиг 23% от первоначального значения.
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Генеральный план
Площадка строительства проектируемого жилого дома с детским садом
и подземной парковкой расположена на территории завода «Полет» по ул.
Тернопольская, 6 в Центральном районе г.Челябинска.
На генеральном плане отражены проектируемый и существующий жилые
дома, дороги для проезда автомобилей, тротуары, благоустройство территории.
Более наглядным план делает наличие экспликации зданий и площадок.
На придомовой территории размещена временная автомобильная парковка.
К ней обеспечен удобный проезд. Также запроектирована сквозная дорога через
двор и подземная парковка для жителей проектируемого здания. Для прохода
пешеходов вокруг проектируемого жилого дома, а также между проектируемым
жилым домом и существующими жилыми домами устроены тротуары шириной
1,5 метра, подводящие к местам отдыха жителей и детской площадке. Материал
проездов и тротуаров – асфальтобетон на щебеночном основании. Детская
площадка выполнена с песчаным покрытием.
Согласно СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» [19] был произведен расчет размеров площадок. При этом
среднее количество жильцов в квартире принимается равным 3,5 человека. С
учетом того, что общее количество квартир в жилом доме составляет 70,
расчетное количество жильцов принимаем равным 245 человек. С учѐтом того,
что генеральный план рассчитан на здание с тремя секциями то расчѐтное
количество жильцов принимаем равным 735 человек.
Таблица 1.1 – Расчет площадок
Тип площадки
Площадка для отдыха взрослых

Норма,

Нормативная

Проектная

м2/чел.

площадь, м2

площадь, м2

0,1

73,5

300
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Продолжение таблицы 1.1
Проектная

Норма,

Нормативная

м2/чел.

площадь, м2

Детская площадка

0,7

514

600

Площадка для хозяйственных целей

0,3

220,5

300

Автопарковка

0,8

588

6200

Тип площадки

площадь,
м2

В связи с тем, что проектируемое здание размещено в существующем
жилом квартале, сброс поверхностных вод осуществляется в существующие
лотки.
Свободная от застройки территория озеленяется для обеспечения общей
эстетики придомовой территории и защиты от ветра и шума от проезжих частей
улиц. Вдоль пешеходных тротуаров запроектировано защитное озеленение из
кустарников. Вокруг жилого дома осуществляется посадка деревьев на
расстоянии больше 5 метров для обеспечения необходимой инсоляции квартир
нижних этажей [23].
Согласно СанПиН «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий» «нормируемая
продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий
должна составлять не менее 2,5 часов в день». При этом «продолжительность
инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной
комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более
комнатных квартир» [16]. Проектируемое здание обращено фасадами на 4
стороны света. При этом в жилом доме все квартиры удовлетворяют требованиям
СанПиНа. Квартиры, окна которых выходят на северную сторону, имеют также
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световые проемы с западной, либо восточной стороны, что не противоречит
условиям, прописанным в нормах.
Площадь участка Пуч = 8927 м2.
Площадь застройки Пз = 1452 м2.
Площадь твердых покрытий Пт.п. = 3189 м2.
Площадь озеленения Поз = 4286 м2.
Процент застройки участка составляет 16%, твердые покрытия – 35%,
озеленение – 49%.
1.2 Архитектурно-планировочные решения
Жилой дом, запроектированный на ул. Тернопольской 6 в городе Челябинск
представляет собой трехсекционное шестнадцатиэтажное здание. На первом
этаже расположен детский сад, отдельные входы в которые предусмотрены
проектом.
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа.
Внутренняя планировка подъезда обеспечивает жильцам комфортные
условия проживания. В жилом доме предусмотрены два пассажирских лифта, в
каждой секции, грузоподъемностью 400 кг и один грузовой – грузоподъемностью
1600 кг. Все лифты современные и имеют высокую скорость движения, что
немаловажно при наличии большого количества этажей в здании. Мусоропровод
расположен в отдельном, изолированном помещении, непосредственно не
примыкающем ни к одной из квартир.
На каждом этаже жилого дома располагаются 5 комфортабельных квартир:
одна однокомнатная, четыре двухкомнатные. Все квартиры имеют выходы на
балконы или лоджии. Планировка квартир удобна для проживания: проектом не
предусмотрены проходные комнаты. Площади комнат – от 15 до 21 м2, площади
кухонь – от 14 до 16 м2. Высота этажа – 3 м.
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Таблица 1.2 – Состав и площадь квартир жилого дома
Площадь, м2

Состав квартир Количество
квартир

Одной квартиры

Всех квартир

Жилая

Общая

Жилая

Общая

Однокомнатная

15

20,1

42,72

301,5

640,8

Двухкомнатная

15

42,2

70,2

633

1053

Двухкомнатная

15

35,1

67,4

526,5

1011

Двухкомнатная

15

32,5

60,5

487,5

907,5

Двухкомнатная

15

44,3

63,3

664,5

949,5

Итого

75

2613

4561,8

На первом этаже жилого дома располагается детский сад.
Таблица 1.3 – Площадь детского сада
Наименование

Количество

Площадь, м2

Детский сад

1

484,57

Экспликация помещений, указанных на планах первого и типового этажей
представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Экспликация помещений
Маркировка

Наименование помещения

Площадь, м2

1

Тамбур

3,40

2

Коридор

17,07

3

Комната консьержа

5,35
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Продолжение таблицы 1.4
Маркировка

Наименование помещения

Площадь, м2

4

Санузел

2,28

5

Коридор

52,40

6

Лифтовый холл

9,6

7

Коридор

13,47

8

Тамбур

1,96

9

Тамбур

3,11

10

Электрощитовая

7,53

Детский сад
11

Тамбур

3,79

12

Изолятор

5,63

13

Прихожая

9,25

14

Санузел

2,92

15

Коридор

19,13

16

Кухня

18,79

17

Раздевальная

15,16

18

Гостиная-игровая

42,75

19

Спальня

31,87

20

Санузел

11,7

Двухкомнатная квартира
21

Прихожая

11,95

22

Санузел

2,09

23

Кухня

13,51

24

Жилая комната

23,70

25

Жилая комната

14,65

26

Ванная комната

4,09

Однокомнатная квартира
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Продолжение таблицы 1.4
Маркировка

Наименование помещения

Площадь, м2

27

Прихожая

4,32

28

Жилая комната

19,73

29

Кухня

14,78

30

Совмещенный санузел

4,69

Двухкомнатная квартира
31

Прихожая

11,95

32

Санузел

2,09

33

Кухня

13,51

34

Жилая комната

23,70

35

Жилая комната

14,65

36

Ванная комната

4,09

Двухкомнатная квартира
37

Прихожая

11,95

38

Санузел

2,09

39

Кухня

13,51

40

Жилая комната

23,70

41

Жилая комната

14,65

42

Ванная комната

4,09

Двухкомнатная квартира
43

Прихожая

11,95

44

Санузел

2,09

45

Кухня

13,51

46

Жилая комната

23,70

47

Жилая комната

14,65

48

Ванная комната

4,09
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1.3 Строительные конструкции
Конструктивная схема здания – сборно-монолитный железобетонный
каркас с бескапительными монолитными перекрытиями.
Фундамент под жилое здание – железобетонный комбинированный
плитно-свайный.
Стены цоколя частично кирпичные, а частично состоят из блоков ФБС со
шпонками. Облицовка цоколя – мраморная брекчия.
Колонны – сборные железобетонные: прямоугольного сечения размером
400х400мм мм. двухэтажной разрезки с штепсельным стыком. Бетон В30,
арматура А400.
Перекрытия – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.,
бетон В25, F75. Конструктивное армирование верхнего и нижнего слоев
плиты арматурой А400 с шагом 300 мм; расчетное армирование –
дополнительными одиночными стержнями и каркасами Ø12 - Ø 16 А400с
шагом 100…300 мм класса А400.
Стены лестниц, лифтовых шахт и диафрагмы -

монолитные

железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В25, армированные
арматурой класса А400.
Стены наружные – самонесущие кирпичные толщ. 340 мм с облицовкой
с внутренней стороны из пазогребневых блоков толщ. 80 мм.
Стены внутренние - межкомнатные из пазогребневых блоков толщиной
100 мм.
Наружная отделка – навесной вентилируемый фасад
Полы в квартирах – сборные из Кнауф-Суперлиста с сухой подсыпкой.
Светопрозрачные заполнения (окна) приняты из металлопластиковых
переплетов с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Витраж – алюминиевый с полимерным покрытием.
Двери внутренние – деревянные.
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Двери наружные – металлопластиковые.
Покрытие здания выполнено в виде монолитной железобетонной плиты,
утепленной минераловатными плитами «ТИЗОЛ» ППЖ 200 повышенной
жесткости толщиной 150 мм.
Кровля – рулонная. Состав кровли: железобетонная монолитная плита
покрытия; пароизоляция – один слой рубероида на битумной мастике;
керамзитовый гравий по уклону; утеплитель – плиты «ТИЗОЛ» ППЖ200; два слоя
асбестоцементных листов толщиной 10 мм, разложенных с разбежкой стыков и
огрунтованных с двух сторон праймером; один слой техноэласта марки ЭПП-4.0;
один слой техноэласта марки ЭКП-5.0.
1.4 Природно-климатические условия
Климат Челябинска — континентальный. Среднемесячная влажность
воздуха составляет от 61 % в мае до 82 % в ноябре, среднегодовая — 73 %.
Годовая норма осадков составляет 429 мм; максимальное количество осадков
обычно приходится на июль а минимальное — на январь-март. Зимой высота
снежного покрова может достигать 111 см, однако обычно в конце зимы
составляет чуть более 40 см [12].
Согласно

СП

«Строительная

климатология»

климатический

район

строительства – IВ [21].
Расчетная снеговая нагрузка воздуха по II ветровому району – 30кг/м².
Нормативная глубина промерзания – 2,11 м.
Расчетная температура наружного воздуха (температура воздуха наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), tн – минус 35°С.
Продолжительность отопительного периода, zот – 218 сут.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус
6,5°С.
Влажностный режим здания – нормальный.
Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

20

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Таблица 1.5 – Данные розы ветров
Месяц

Повторяемость направлений ветра, %
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Январь

7

3

2

7

20

38

10

13

Июль

20

12

7

5

7

12

12

25

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Требуемое сопротивление теплопередаче согласно п. 5.2 СП «Тепловая
защита зданий» [24]:
тр

𝑅0 = 𝑎𝐷𝑑 + 𝑏,

(1.1)

где Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС  сут; a,b –
коэффициенты, принимаемые по таблице 3 Свода правил [24] в зависимости от
типа ограждающей конструкции.
Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле [24]:
𝐷𝑑 = 𝑡в − 𝑡от 𝑧от ,

(1.2)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; tот – средняя
температура

наружного

воздуха

за

отопительный

период,

°С;

–

zот

продолжительность отопительного периода, сут.
Dd = (20-(-6,5))  218 = 5777 ºС  сут
Требуемое сопротивление теплопередаче:


для наружной стены: R0тр = 0,00035  5777 + 1,4 = 3,5 м2ºС/Вт



для перекрытия чердака: R0тр = 0,00045  5777 + 1,9 = 4,5

м2ºС/Вт
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1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены

Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены. 1 – утеплитель, 2 – кирпич, 3 –
штукатурка
Таблица 1.6 – Состав наружной стены
№ слоя

Наименование

Удельный

Коэффициент

Толщина слоя,

вес, γ, кг/м3 теплопроводности

δ, м

, λ, Вт/ºС  м2
1

Утеплитель

90

0,052

х

1200

0,34

0,2

1250

0,29

0,08

-

0,93

0,02

минераловатные
плиты «Техно Т»
Кирпич

2

керамический
3

Пазогребневые
блоки

4

Штукатурка из
цементнопесчаного раствора
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Сопротивление теплопередаче определяется по формуле [24]:
𝑅тр =

1
𝛼1

+

𝛿1
λ1

+

𝛿2

+

λ2

𝛿3

+

λ3

1
𝛼2

,

(1.3)

где α1 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, α1

= 8,7 Вт/(м2·С); α2 – коэффициент теплоотдачи наружной

поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода года, α 2
= 23 Вт/(м2·С); δi – толщина слоя, м; λi – расчетный коэффициент
теплопроводности слоя материала, Вт/(м·°С).
Отсюда:
𝛿1 = 𝑅тр −

1
𝛼1

−

𝛿2
λ2

−

𝛿3
λ3

−

1
𝛼2

∙ 𝜆1

(1.4)

Получаем:
𝛿1 = 3,5 −

1
0,2
0,08 0,02 1
−
−
−
−
∙ 0,052 = 0,128 м
8,7
0,34 0,29 0,93 23

Принимаем толщину утеплителя δ1 = 150 мм.
Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3):

𝑅факт =

1
0,15
0,2
0,08 0,02 1
+
+
+
+
+
= 3,9 м2 ∙ ℃/Вт
8,7 0,052
0,34 0,29 0,93 23

Rфакт = 3,9 м2ºС/Вт > R0тр = 3,5 м2ºС/Вт – конструкция наружной стены
удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.
Температура внутренней поверхности стены [24]:
𝜏в = 𝑡в −

𝑛∙(𝑡 в −𝑡 н )
𝑅 факт 𝛼 в

,

(1.5)

где n – коэффициент, применяемый когда наружная или внутренняя
температура отличаются от принятых в расчете; tв – расчетная температура
внутреннего воздуха, °С; tн – расчетная температура наружного воздуха
(температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98), °С;
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Rфакт – фактическое сопротивление теплопередаче, м2ºС/Вт; αв – коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, αв

= 8,7

Вт/(м2·С).
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции:
𝜏в = 20 −

1 ∙ (20 − (−35))
= 18,37℃.
3,9 ∙ 8,7

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции [24]:
𝛥𝑡0 = 𝑡в − 𝜏в .

(1.6)

𝛥𝑡0 = 20 − 18,37 = 1,63℃.
𝛥𝑡0 = 1,63°С < 𝛥𝑡 н = 4°С,
где 𝛥𝑡 н – нормируемый температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [24], °С.
Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности
наружных ограждений (τв) при расчѐтных условиях внутри помещения (t в = 20
°С и φ = 55%) должна быть не менее температуры точки росы (t d): τв = 18,37 °С ≥
td = 11,6 °С
1.5.2 Теплотехнический расчет перекрытия чердака

Рисунок 1.2 – Конструкция чердачного перекрытия. 1 – стяжка, 2 –
утеплитель, 3 – железобетон
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Таблица 1.7 – Состав перекрытия чердака
№

Наименование

Удельный

Коэффициент

Толщина слоя,

вес, γ, кг/м3 теплопроводности,

слоя

δ, м

λ, Вт/ºС  м2
1

Стяжка из цементно-

1800

0,93

0,04

-

0,052

х

-

2,04

0,2

песчаного раствора
2

Утеплитель – плиты
пенополистирольные

3

Монолитный
железобетон
Из формулы (1.3) следует:
𝛿2 = 𝑅тр −

1
𝛼1

−

𝛿1
λ1

−

𝛿3
λ3

−

1
𝛼2

∙ 𝜆2 .

(1.7)

Так как средняя наружная температура для чердака отличается от принятой
в расчете Dd значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия
необходимо умножить на коэффициент nt, который рассчитывается по формуле
[24]:
𝑛𝑡 =

𝑡 в −𝑡 с
𝑡 в −𝑡 н

,

(1.8)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; tн – расчетная
температура наружного воздуха (температура воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,98), °С; tс – фактическая температура в
помещении, °С.
𝑛𝑡 =

20 − 8
= 0,218.
20 − (−35)

Тогда требуемое сопротивление теплопередаче:
тр

𝑅тр = 𝑛𝑡 𝑅0 .

(1.9)

𝑅тр = 0,218 ∙ 4,5 = 0,981 м2 ∙ ℃/Вт.
По формуле (1.7):
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𝛿2 = 0,981 −

1
0,04
0,2
1
−
−
−
∙ 0,052 = 0,035 м.
8,7
0,93 2,04 23

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 40 мм.
Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3):
𝑅факт =

1
0,04
0,04
0,2
1
+
+
+
+
= 1,47 м2 ∙ ℃/Вт.
8,7 0,93
0,052 2,04 23

Rфакт = 1,47 м2ºС/Вт > R0тр = 0,981 м2ºС/Вт – конструкция чердачного
перекрытия удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.
Температура внутренней поверхности перекрытия по формуле (1.5):
𝜏в = 20 −

0,218 ∙ (20 − (−35))
= 19,06℃.
1,47 ∙ 8,7

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле
(1.6):
𝛥𝑡0 = 20 − 19,06 = 0,94℃.
𝛥𝑡0 = 1,63°С < 𝛥𝑡 н = 3°С,
где 𝛥𝑡 н – нормируемый температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [24], °С.
Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности
наружных ограждений (τв) при расчѐтных условиях внутри помещения (tв = 20 °С
и φ = 55%) должна быть не менее температуры точки росы (t d): τв = 19,06 °С ≥ td =
11,6 °С.
1.5.3 Теплотехнический расчет покрытия
Градусосутки отопительного периода определяем по формуле (1.2):
Dd = (8-(-6,5))  218 = 3161 ºС  сут.
Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.1):
R0тр = 0,0005  3161 + 2,2 = 3,7 м2ºС/Вт.
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Рисунок 1.3 – Конструкция покрытия. 1 – стяжка, 2 – утеплитель, 3 –
железобетон
Таблица 1.8 – Состав перекрытия чердака
№ слоя

Наименование

Удельный

Коэффициент

Толщина слоя,

вес, γ, кг/м3 теплопроводности,

δ, м

λ, Вт/ºС  м2
1

Стяжка из

1800

0,52

0,01

-

0,052

х

-

2,04

0,2

асбестоцементных
листов
2

Утеплитель –
плиты ППЖ200

3

Монолитный
железобетон
По формуле (1.7):
𝛿2 = 3,7 −

1
0,01
0,2
1
−
−
−
∙ 0,052 = 0,178 м.
8,7
0,52 2,04 23

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 200 мм.
Найдем фактическое сопротивление теплопередаче по формуле (1.3):
𝑅факт =

1
0,01
0,2
0,2
1
+
+
+
+
= 4,21 м2 ∙ ℃/Вт.
8,7 0,52
0,052 2,04 23

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

27

Rфакт = 4,21 м2ºС/Вт > R0тр = 3,7 м2ºС/Вт – конструкция покрытия
удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.
Температура внутренней поверхности покрытия по формуле (1.5):
𝜏в = 8 −

1 ∙ (8 − (−35))
= 6,8℃.
4,21 ∙ 8,7

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле
(1.6):
𝛥𝑡0 = 8 − 6,8 = 1,2℃.
𝛥𝑡0 = 1,63°С < 𝛥𝑡 н = 3°С,
где 𝛥𝑡 н – нормируемый температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 5 Свода правил [24], °С.
Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности
наружных ограждений (τв) при расчѐтных условиях внутри помещения (tв = 8 °С и
φ = 55%) должна быть не менее температуры точки росы (td): τв = 6,8 °С ≥ td = 1,4
°С.
1.6 Инженерные сети
Проектируемое

здание

оборудуется

системами

водоснабжения

и

канализации, вентиляции и дымоудаления, электроснабжения. Строительство
производится в существующем микрорайоне, поэтому инженерное обеспечение
жилого дома производится от существующих сетей.
1.6.1 Водоснабжение и канализация
Водоснабжение жилого дома осуществляется от наружной кольцевой сети
Ø600 мм двумя вводами Ø100 мм из чугунных труб ЧШГУ ТУ 1461-037-
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50254094-2004. Гарантированный напор в сети водопровода составляет 10 м.
Проектируемое

здание

оборудовано

системами

хозяйственно-питьевого,

противопожарного водоснабжения, системами горячего водоснабжения, бытовой,
дренажной и дождевой канализацией. Для обеспечение потребного напора с
системах хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода для жилой
части дома и встроенных помещений запроектированы повысительные насосные
установки.
Противопожарные водопровод объединен с системой водоснабжения
верхней зоны дома. Включение пожарных насосов предусмотрено ручное по
месту и дистанционное.
Магистральные разводки, стояки хозяйственно-питьевого водопровода и
горячего водоснабжения, подводки к квартирам предусмотрены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб Ø100-15 мм по ГОСТ 3262-94*.
Прокладка труб горячего водоснабжения через перекрытия, стены и перегородки
выполняется

в

гильзах.

Поквартирные

разводки

холодного

и

горячего

водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб.
Стальные трубопроводы всех систем, прокладываемые в цокольном этаже,
техэтаже,

а

также

водоснабжения

в

стояки

шахтах,

систем
подводки

хозяйственно-питьевого
к

квартирам

и

изолируются.

горячего
Стояки

противопожарного водопровода окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Сети

бытовой

канализации

для

дома

и

встроенных

помещений

общественного назначение решаются раздельными системами. Бытовые стоки от
дома одним выпуском Ø150 мм отводятся в наружные сети. Бытовые стоки от
встроенных помещений одним выпуском Ø100 мм отводятся в наружные сети
канализации. Сети бытовой канализации для дома запроектированы из чугунных
высокопрочных безраструбных труб Ø100-150 мм (стояки и сети в цокольном
этаже), подводки в квартирах выполнены из полипропиленовых труб Ø50-100 мм.
Системы внутренних водостоков запроектированы для отведения дождевых
и талых вод с кровли жилого дома. Водосточные воронки приняты с
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электроподогревом. Дождевые стоки от дома одним выпуском Ø100 мм отводятся
в наружные сети.
1.6.2 Отопление
Магистральные вертикальные стояки системы отопления прокладываются
через все этажи с учетом зонирования.
Система

отопления

в

жилой

части

запроектирована

поквартирная

двухтрубная горизонтальная с периметральной разводкой. Трубы системы
отопления проложены в конструкции пола. Присоединение поквартирных систем
отопления предусматривается к поэтажным гребенкам, которые расположены в
помещениях тепловых узлов. На каждом этаже – 2 тепловых узла. В тепловом
узле размещаются поэтажная гребенка с запорной, регулирующей арматурой и
контрольно-измерительными приборами.
В качестве приборов отопления в жилом части здания приняты конвекторы
«НовоТерм» СКН 400. Для регулирования теплоотдачи на подводке к конвектору
устанавливается регулирующий клапан с термостатическим элементом. Для
выпуска воздуха предусмотрен встроенных ручной воздухоотводчик. Приборы
отопления в лестничной клетке и коридорах – алюминиевые радиаторы «Термал».
Система отопления офисов запроектирована двухтрубная, тупиковая с
нижней разводкой.
1.6.3 Вентиляции и дымоудаление
Вентиляция

жилого

дома

запроектирована

приточно-вытяжная

с

естественным и частично механическим побуждением. Вытяжка из квартир
осуществляется через вентблоки с последующим выбросом в технический этаж. В
ванных комнатах установлены вентиляторы, работающие в автоматическом
режиме.
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Из технического этажа воздух удаляется через вытяжную шахту.
В помещении детского сада запроектирована приточно-вытяжная система
вентиляции с естественным побуждением. В зимний период предусмотрен нагрез
неорганизованного приточного воздуха с помощью отопительных агрегатов.
Воздуховоды всех систем выполняются из оцинкованной стали. Транзитные
воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием ВПМ-2.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей во время пожара проектом
предусматривается система противодымной защиты. Удаление дыма из жилой
части здания производится через дымовую шахту с помощью поэтажных
клапанов дымоудаления. Для предотвращения распространения дыма по этажам
предусматривается подпор воздуха в лифтовые шахты.
Открывание клапанов дымоудаления и включение систем противодымной
защиты осуществляется по сигналу извещателей пожарной сигнализации,
которые

устанавливаются

в

прихожие

квартир,

а

также

от

кнопок,

устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. Воздуховоды
систем покрываются огнезащитным покрытием ВПМ-2, которое обеспечивает
предел огнестойкости 2 часа.
1.6.4 Электроснабжение
Для электроснабжения потребителей жилого дома предусматриваются
электрощитовые,

в

которых

устанавливаются

вводно-распределительные

устройства типа ВРУ. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется
электронными

счетчиками,

включенными

через

трансформаторы

тока.

Общедомовой учет осуществляется счетчиком непосредственного включения.
Поквартирный учет электроэнергии ведется счетчиками, установленными в
квартирных щитках.
Проектом

предусматривается

рабочее,

эвакуационное,

ремонтное

освещение и освещение безопасности. Для освещения помещений принята
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система

общего

равномерного

освещения

лампами

накаливания

и

люминесцентными, управление которыми осуществляется с ВРУ автоматически и
выключателями по месту.
Способ прокладки электрических сетей: открыто на скобах по стенам и
потолках, либо скрыто в стальных трубах, замоноличенных в подготовке пола,
при установке электрооборудования в удалении от стен.
Молниезащита осуществляется путем наложения молниеприемной сетки,
которая соединяется токоотводами с заземлителем.
1.6.5 Противопожарные мероприятия
В соответствии со СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
«строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной
опасностью. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается
по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких,
нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери
несущей способности (R); потери целостности (Е); потери теплоизолирующей
способности (I)».[20] Степень огнестойкости здания – I.
Таблица

1.9

–

Соответствие

степени

огнестойкости

здания

пределам

огнестойкости строительных конструкций
Степень

Предел огнестойкости строительных конструкций

огнестойкости

Колонны

Наружные

здания

и другие

ненесущие междуэтажные

несущие

стены

элементы

Перекрытия

Строительные
конструкции

(в том числе

лестничных клеток

чердачные)

внутренние марши и
стены

плоадки
лестниц

I

R 120

E 30

REI 160

REI 120

R 60
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Класс конструктивной пожарной опасности – СО, определяемый в
зависимости от класса пожарной опасности конструкций КО (непожароопасные).
Здание относится к 1-му классу ответственности.
На генеральном плане запроектированы проезды для пожарных машин
шириной 6 м.
Проектируемое здание и примыкающая к нему территория отвечают
требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения
здания в случае пожара обеспечивают эвакуацию людей в безопасную зону,
возможность проведения мероприятий по спасению людей, возможность доступа
пожарной охраны в любое помещение жилого дома, возможность подачи
огнетушащих веществ в очаг пожара и нераспространение пожара на соседние
здания и сооружения в связи с их достаточной удаленностью [27].
В жилом доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н1 с
входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по
открытым переходам. Лестничные марши запроектированы шириной 1200 мм для
безопасной эвакуации людей из здания. Расстояние между лестничными маршами
составляет 200 мм, что обеспечивает возможность прокладки пожарного
гидранта. Лестничная клетка выполнена в несущих стенах, что обеспечивает
повышенный предел огнестойкости конструкции, а, значит, безопасная эвакуация
людей может осуществляться за более долгий промежуток времени.
Ширина эвакуационных коридоров составляет 1600 мм. Наибольшая длина
эвакуационного пути от жилой квартиры до наружной воздушной зоны
лестничной клетки – 20,8 м, от наружной воздушной зоны лестницы до выхода из
дома – 25 м. Каждое из этих расстояний человек может преодолеть менее чем за
20 секунд. Планы эвакуации людей представлены на рисунках 1.4 и 1.5.
В жилом доме предусмотрена система дымоудаления, а также установлена
пожарная сигнализация для оперативного вызова пожарных служб.
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Рисунок 1.4 – План эвакуации людей на первом этаже

Рисунок 1.5 – План эвакуации людей на типовом этаже
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет монолитного перекрытия
Требуется
перекрытия

над

подобрать
первым

армирование
этажом

монолитного

(типового).

Расчет

железобетонного
производится

с

использованием программных комплексов «ЛиРа-САПР» и «Сапфир».
В качестве несущих конструкций, на которые опирается плита, в модели
создаются сборные колонны и монолитные стены ядра жесткости в соответствии
с планом первого этажа.
Далее для расчета необходимого армирования в ПК «ЛиРа-САПР»
создается конечно-элементная модель плиты.
В качестве нагрузок на плиту задаем собственный вес конструкции плиты,
распределенную нагрузку от собственного веса межквартирных перегородок
(толщина 240 мм; плотность – 1600 кг/м3) и наружных стен здания (толщина 340
мм; средняя плотность с учетом оконных проемов – 550 кг/м3), и распределенную
по площади нагрузку (в квартирах – 150 кг/м2, в проходах у лестниц – 300 кг/м2
согласно СП «Нагрузки и воздействия» [22]).
Толщина конструкции перекрытия – 200 мм. Материал: бетон класса B25,
арматура – А400. Также в проектируемой плите создается проем в области
лестничного узла и проем для лестничных шахт.
Сбор нагрузок
1 Постоянная (собственный вес конструкций: плита, пол, перегородки);
2 Полезная
Расчет постоянной нагрузки от перекрытия приведен в таблице 2.1

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

35

Таблица 2.1 – Сбор нагрузок от перекрытия
Конструкция

Нормативный

Коэффициент

Расчетный

вес, кг/м2

надежности, γf

вес, кг/м2

Постоянная нагрузка
Ж/б плита перекрытия
(ρ=2500 кг/м3;200мм)

500

1,1

550

54+20,8

1,2

90

Пол: цементно-песчаная
стяжка (ρ=1800 кг/м3,30
мм; доска (ρ=520 кг/м3, 40
мм)
Перегородки

50

Полезная нагрузка

150

Всего (Sпер):

1,2
1,3

774,8

60
195
895

Рисунок 2.5 – Расчетная модель перекрытия в ПК «ЛиРа»
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Конечные

элементы

–

четырехугольные,

а

также

треугольные,

максимальный размер – 0,5 м.
В расчете «ЛиРой» плита рассматривается как оболочка. На элементы, через
которые осуществляется опирание на колонны и стены, накладываются связи,
ограничивающие перемещения по оси Z и вращения относительно осей X и Y
(система координат и связи обозначены на рисунке 2.5).
На рисунке 2.6, 2.7, 2.8 представлено нагружение плиты от собственного
веса перегородок и внешних стен, полезной нагрузки и собственного веса плиты.
На рисунке 2.9, 2.10 представлена деформированная схема плиты после расчета
ПК «ЛиРа».
На рисунках 2.11, 2.12, 2.13, 2.14

отображены изополя распределения

напряжений в плите.
На рисунках 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 отображено верхнее и нижние
армирование плиты.

Рисунок 2.6 – Нагружение плиты от собственного веса перегородок и внешних
стен в ПК «ЛиРа»
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Рисунок 2.7 – Нагружение плиты полезной нагрузкой в ПК «ЛиРа»

Рисунок 2.8 – Нагружение плиты от собственного веса плиты в ПК «ЛиРа»
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Рисунок 2.9 – Деформированная схема плиты от собственного веса перегородок и
внешних стен в ПК «ЛиРа»

Рисунок 2.10 – Деформированная схема плиты от полезной нагрузки и
собственного веса плиты в ПК «ЛиРа»
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Рисунок 2.11 – Изополя напряжений Мх

Рисунок 2.12 –Изополя напряжений Мy
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Рисунок 2.13 – Изополя напряжений Qх

Рисунок 2.14 – Изополя напряжений Qy
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Рисунок 2.15 – Верхнее армирование вдоль оси Х в ПК «ЛиРа»

Рисунок 2.16 – Верхнее армирование вдоль оси У в ПК «ЛиРа»
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Рисунок 2.17 – Нижнее армирование вдоль оси Х в ПК «ЛиРа»

Рисунок 2.18 – Нижнее армирование вдоль оси Y в ПК «ЛиРа»
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Спецификация арматуры в плите перекрытия представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Спецификация арматуры в плите перекрытия
Спецификация арматуры плиты монолитной ПМ, кг
2

3

4

1

2

3

4

16

20

22

25

16

20

22

25

10884-94

10884-94

А-400

А-400

31,5
0
0

0
44,3
61,6

0
0
0

0
0
0

0

12,3

29,8

0

0

0
0

19,7
0

29,8
17,9

0
38,5

0
0

С-4
С-5
С-6

2.2

Расчет

монолитной

5049
0
0
1509
0
616

0
0

0
0
0

550

462

0

926
0

462
462

0
1287

0

железобетонной

плиты

31,6
44,3
61,6
42,1
7
49,5
56,4

Масса всех сеток

1

Кол-во сеток

№ п/п
Диаме
тр, мм
№
ГОСТ
Марка
стали
С-1
С-2
С-3

Масса всех сеток
Масса 1 сетки

Масса на 1 сетку

160 5049
34 1509
10 616
24

1012

28
31

1388
1749

перекрытия

на

продавливание
Приведен пример расчета на продавливание от действия опорного усилия
колонны, расположенной на пересечении осей Е и 2, от нагрузки перекрытия над
первым этажом.
Сбор нагрузок произведен в подразделе 2.1 Расчет монолитной плиты
перекрытия

Грузовая площадь А = 11 м2.
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Рисунок 2.19 – Схема для расчета на продавливание
Действующая от перекрытия нагрузка:
F=11·(0,907+5,62)+65=267 кН
Расчет произведен в соответствии с п. 6.2.47 СП «Бетонные и
железобетонные конструкции» на действие сосредоточенной силы без включения
в работу поперечной арматуры [25].
Принимаем приведенную рабочую высоту сечения h0 = 160 мм.
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Периметр контура расчетного поперечного сечения:
u = 4·(500 + h0).
u = 4·(500 + 160) = 2640 мм.

(2.25)

Площадь расчетного поперечного сечения (формула 6.99 СП 52-101-2003
«Бетонные и железобетонные конструкции» [25]):
Аb = u · h0=2640 · 160 = 422400 мм2 = 4224 см2.

(2.26)

Предельное усилие, воспринимаемое бетоном [25]:
Fb,ult = Rbt · Ab,
(2.27)
2
где Rbt = 1,05 МПа = 0,105 кН/см – расчетное сопротивление бетона
растяжению (по табл. 5.2 Свода правил [25]).
Fb,ult = 0,105 · 4224 = 443 кН.
Проверим

выполнение

условия

формулы

6.97

СП

«Бетонные

и

железобетонные конструкции» [25]:
F = 267 кН ≤ Fb,ult = 443 кН.
Условие

выполняется.

Таким

образом,

прочность

перекрытия

на

продавливание обеспечена.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Разработка календарного плана
Для составления календарного плана строительства необходимо составить
полный перечень производимых на объекте работ, а также определить объемы
этих работ, исходя из рабочих чертежей проекта.
Когда объемы работ определены, высчитывается трудоемкость каждой
работы по формуле [13]:
𝑇 = 𝐻вр ∙ 𝑉,

(3.1)

где Hвр – норма времени на выполнение единицы объема работ, чел.-час; V
– объем работ.
Объемы работ и вычисленные трудоемкости этих работ представлены в
таблице 3.1.
Когда

трудоемкость

работ

подсчитана,

необходимо

продумать

технологическую последовательность работ, количество человек, выполняющих
каждую работу, сменность работ. После этого определяется продолжительность
работ, причем учитывается совмещение между собой некоторых из них. С целью
оптимизации графика производства работ возможна корректировка числа рабочих
и смен.
Продолжительность работ вычисляется по следующей формуле [13]:
𝑇маш

𝑡=

8𝑁𝑘

,

(3.2)

где Tмаш – трудоемкость выполнения работ машинами, маш.-час; N – число
машин, задействованных при работе; k – количество смен в сутки.
После определения продолжительности работ в зависимости от машинного
времени, необходимо определить число рабочих-строителей, выполняющих
данную работу.
𝑛=

𝑇
8𝑡𝑘

,

(3.3)
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где Т – трудозатраты рабочих-строителей на данный вид работ, чел.-час; t –
вычисленная продолжительность процесса, ч; k – количество смен в сутки.
После проведения необходимых расчетов можно составить график
производства работ.
Норма

продолжительности

строительства

шестнадцатиэтажного

монолитного здания общей площадью 21953 м2 – 16 месяцев [17]. При
составлении

графика

производства

работ

нужно

учитывать,

что

срок

строительства не должен превышать норму.
Также должно выполняться условие [13]:
𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑁ср

≤ 2,

(3.4)

где Nmax – максимальное число рабочих в смену; Nср – среднее число
рабочих в смену за весь срок строительства.
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Изм.

Таблица 3.1 – Объемы работ и затраты труда

Лист

ГЭСН

№ докум.

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

Возведение подземной части здания
1. Земляные работы
01-01-013-09 Разработка грунта с 1000 м3
погрузкой на авто- грунта
мобили-самосвалы
экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3,
группа грунтов 3

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

1,53

14,96
43,3

27,46
79,498

Требуемые
материалы

Щебень 0,109 м3

Примечания

Прил 1.12, п.
3.37.
Разработка грунта
экскаваторами:
при
глубине котлована до 3 м
независимо от
объема
котлована или
его площади
(К = 1,2 к
нормам затрат
труда рабочих
строителей и к
нормам

Лист

49

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

эксплуатации
машин)

08.03.01.2017.910.ПЗ

01-02-057-03

Разработка грунта
вручную в
траншеях глубиной
до 2 м без
креплений с
откосами, группа
грунтов 3

100 м3
грунта

0,738

248
-

219,65
-

Лист

50

Прил 1.12, п
3.187. Доработка
вручную, зачистка
дна и стенок с
выкидкой
грунта в котлованах
и
траншеях,
разработанных механизированным
способом (К =
1,2 к нормам

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

затрат труда
рабочих
строителей)

08.03.01.2017.910.ПЗ

01-01-033-03

Засыпка траншей и
котлованов с
перемещением
грунта до 5 м
бульдозерами
мощностью59 кВт
(80 л.с.), группа
грунтов 3

Лист
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2. Фундаменты
05-01-003-05 Погружение дизельмолотом на гусеничном копре железобетонных свай
длиной до 12 м в

1000 м3 0,3867
грунта

1 м3
свай

401,32

10,36

2,7
1,31

4,007

1083,57 Краски масляные
525,73 земляные 0,0115 т;
гвозди строительные
0,0115
т;
доски дубовые II

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу
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06-01-001-01

08-01-003-02
Лист

52

Устройство
основания под
фундаменты
щебеночного
Устройство
бетонной
подготовки
Гидроизоляция
стен, фундаментов
горизонтальная ок-

Примечания

1 м3
146,61
основа
ния

2,4
0,54

сорта 1,72 м3; конструктивные элементы вспомогательного назначения 0,0344 т; сваи
железобетонные
579,05 м3
351,86 Щебень 272,27 м3; t = 250 мм
79,16 вода 31,42 м3

100 м3
бетона,
в деле
100 м2
изолируемой

0,293

180
18

52,78
5,274

5,86

14,3
-

83,86
-

грунты группы 1

08-01-002-02

Требуемые
материалы

Рогожа 104,72 м2;
бетон 42,73 м3;
вода 0,084 м3
Битумы нефтяные
строительные
0,067 т; керосин

t = 50 мм

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Подпись Дата
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06-01-001-16

Наименование
работ

Ед.
изм.

леечная в 1 слой
(тефонд)

поверхности

Устройство фундаментных плит
железобетонных
плоских

100 м3
железо
бетона
в деле

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

7,037

220,66
27,31

Требуемые
материалы

Примечания

Лист
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для технических
целей 0,134 т; мастика битумная
кровельная горячая 1,84 т; материалы гидроизоляционные рулонные 921,51 м2; раствор готовый кладочный 20,95 м3
1552,8 Проволока горяче- t = 1200 мм
192,18 катаная в мотках,
Ø6,3-6,5 мм 0,102
т; электроды Ø4
мм Э42 0,05 т; рогожа 301,6 м2;
гвозди строитель-

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата
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08-01-003-07

Лист

54

Гидроизоляция бо- 100 м2
ковая обмазочная
изолибитумная в 2 слоя руемой
по выровненной по- поверхверхности бутовой
ности
кладки, кирпичу,

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

0,328

21,2
-

6,96
-

Требуемые
материалы

ные 0,02 т; доски
обрезные 0,4 м3;
щиты из досок
толщиной 40 мм
36,2 м2; арматура
81,43 т; бетон
1020,4 м3; известь
строительная негашеная комовая,
сорт I 0,1 т; вода
7,34 м3
Битумы нефтяные
строительные
0,0075 т; керосин
для технических
целей 0,011 т; мастика битумная

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

бетону

Требуемые
материалы

кровельная горячая 0,11 т; ветошь
0,047 кг

08.03.01.2017.910.ПЗ

3. Стены подвала наружные и внутренние
07-05-001-01 Установка блоков
100 шт
стен подвалов массборсой до 0,5 т
ных
конструкций

0,378

52,84
17,53

19,97
6,62

Лист
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07-05-001-02

Установка блоков
стен подвалов
массой до 1 т

100 шт
сборных
конструкций

0,532

74,15
24,3

39,44
12,93

07-05-001-03

Установка блоков

100 шт

0,161

104,01

16,75

Р-р готовый кладочный цементный М100 0,648
м3; бетон тяжелый В12,5 0,22
м3; блоки 54 шт
Р-р готовый кладочный цементный М100 1,254
м3; бетон тяжелый В12,5 0,5396
м3; блоки 76 шт
Р-р готовый кла-

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Подпись Дата
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06-01-027-01

Объем Затраты труда, чел.Требуемые
работ
час
материалы
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу
стен подвалов
сбор37,15
5,98
дочный цементмассой до 1,5 т
ных
ный марки 100
конст0,6785 м3; бетон
рукций
тяжелый
В12,5
3
0,1081 м ; блоки
23 шт
3
Устройство колонн 100 м 0,3215 1479,17
475,55 Масла антраценогражданских зданий желе548,89
176,47 вые 4,79 т; провов металлической
зобелока светлая Ø1,1
опалубке
тона в
мм 0,65 т; гвозди
деле
строительные
0,94 т; доски обрезные 43,56 м3;
арматура 435,65
т; бетон тяжелый
2210,92 м3

Наименование
работ

Ед.
изм.

Примечания

Лист
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Прил 6.5, п.
3.7.10.
Возведение
конструкций
колонн и ригелей в переставных видах
опалубки при
высоте зданий
78 м (К = 1,07
к нормам за-

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

07-05-004-03

Установка колонн в
стаканы фундаментов массой до 4 т

100 шт
сборных
конструкций

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

0,09

659,34
125,84

68,83
13,14

Требуемые
материалы

Доски обрезные
0,027 м3; бетон
тяжелый
В22,5
3
0,58 м ; колонны
9 шт

Примечания

Лист
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трат
труда
рабочих
строителей;
К=1,08
к
нормам эксплуатации
машин)
Прил. 7.1, п.3.
На жилых и
общественных
зданиях
и
административно-бытовых зданиях
промышленных
предприятий

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

08.03.01.2017.910.ПЗ

высотой
свыше 40 м
(К=1,16
к
нормам затрат
труда рабочих
строителей и к
нормам
эксплуатации
машин)
06-01-024-03

Устройство стен
подвалов железобетонных высотой до
3 м, толщиной до
300 мм

100 м3
железобетона в
деле

0,547

1051,83
37,85

575,84
20,7

Лист
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Электроды Ø4 мм
Э42 7,82 т; болты
с гайками и шайбами строительные 9,38 т; гвозди
строительные
6,72 т; бруски обрезные 4,86 м3;

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата
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06-01-024-04

Лист

59

Устройство стен
подвалов железобетонных высотой
до 3 м, толщиной до
500 мм

100 м3
железобетона в
деле

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

0,0269

698,56
33,39

18,79
0,898

Требуемые
материалы

доски обрезные
172,07 м3; щиты
из досок толщиной
25
мм
2
8056,02 м ; арматура 791,52 т; бетон 7938,7 м3; известь строительная
негашеная
комовая, сорт I
5,79 т; вода 17,44
м3
Электроды Ø4 мм
Э42 0,31 т; болты
с гайками и шайбами строительные 0,31 т; гвозди

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

08.03.01.2017.910.ПЗ
08-01-001-04
Лист

60

Кладка стен без облицовки при высоте
этажа до 4 м

1 м3
20,847
кладки

5,26
0,13

109,65
2,71

Требуемые
материалы

строительные 0,2
т; бруски обрезные 0,46 м3;
доски обрезные
5,5 м3; щиты из
досок толщиной
25 мм 288,75 м2;
арматура 31,57 т;
бетон 390,77 м3;
известь строительная негашеная комовая, сорт
I 0,17 т; вода 0,52
м3
Мастика битумная кровельная
горячая 0,01 т;

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

08.03.01.2017.910.ПЗ

толь с крупнозернистой посыпкой
гидроизоляционный марки ТГ350 7,15 м2; р-р
готовый кладочный цементный
М50 11,02 м3;
вода 3 м3; камень
бутовый 30,68 м3
Возведение надземной части
4. Колонны
06-01-027-01 Устройство колонн
гражданских зданий
в металлической
опалубке
Лист

61

100 м3
железобетона в
деле

1,037

1479,17
548,89

1535 Масла антрацено911,39 вые 0,33 т; проволока светлая Ø1,1
мм 0,04 т; гвозди
строительные 0,06

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

07-05-004-04

Установка колонн
на нижестоящие колонны массой до 2 т

100 шт
сборных
конструкций

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

0,168

969,85
72,85

Требуемые
материалы

Лист

62

т; доски обрезные 3
м3; арматура 29,65
т; бетон тяжелый
150,48 м3
162,93 Краска для наруж12,24 ных работ коричневая 0,0024 т; поковки из квадратных заготовок,
масса 2,825 кг
0,009 т; проволока
сварочная легированная Ø4 мм 0,07
т; смазка солидол
0,0024 т; электроды Ø6 мм Э42
0,0024 т; щиты

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

07-05-004-06

Установка колонн
на нижестоящие колонны массой до 5 т

100 шт
сборных
конструкций

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

1,365

1223,32
104,85

Требуемые
материалы

Лист

63

опалубки металлические 0,003 т;
доски обрезные
0,19 м3; арматура
класса А-I, Ø16-18
мм 0,15 т; бетон
В15 0,19 м3; р-р
готовый кладочный цементный
М300 0,065 м3;
колонны 24 шт
1669,83 Краска для наруж143,12 ных работ коричневая 0,021 т; поковки из квадратных заготовок,
масса 2,825 кг

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

08.03.01.2017.910.ПЗ
Лист

64

0,083 т; проволока
сварочная легированная Ø4 мм 0,23
т; смазка солидол
0,02 т; электроды
Ø6 мм Э42 0,0195
т; щиты опалубки
металлические
0,03 т; доски обрезные 1,69 м3;
арматура класса АI, Ø16-18 мм 1,25
т; бетон В15 1,97
м3; р-р готовый
кладочный цементный М300
0,66 м3; колонны

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

195 шт
5. Перекрытия
06-01-041-01

08.03.01.2017.910.ПЗ

Устройство перекрытий безбалочных толщиной до
200 мм, на высоте
от опорной площади до 6 м

100 м3
железобетона в
деле

25,44

951,08
0,012

Лист

65

24193,57 Проволока
Ø1,1
757,28 мм 0,42 т; ткань
мешочная
155,9
2
м ; гвозди строительные 2,87 т;
стойки деревометаллические раздвижные
инвентарные 102 шт;
бруски обрезные
262,01 м3; доски
обрезные 114,11
м3; конструктивные
элементы
18,17 т; щиты из

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

06-01-041-03

Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной
площади до 6 м

100 м3
железобетона в
деле

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

1,078

678,5
24,55

Требуемые
материалы

Лист

66

досок 3128,87 м2;
арматура 278,36 т;
бетон 3688,51 м3;
известь строительная 3,12 т; вода
9,34 м3
731,423 Проволока светлая
26,46 Ø1,1 мм 0,01 т;
ткань
мешочная
2
3,31 м ; гвозди
строительные 0,11
т; стойки деревометаллические
раздвижные
инвентарные 4 шт;
бруски обрезные
6,77 м3; доски об-

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

08.03.01.2017.910.ПЗ

резные 3,13 м3;
конструктивные
элементы 0,37 т;
щиты из досок
толщиной 25 мм
81 м2; арматура
10,21 т; бетон
156,31 м3; известь
строительная негашеная комовая,
сорт I 0,07 т; вода
0,2 м3

Лист

67

6. Стены и перегородки
06-01-031-03 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой
до 3 м, толщиной

100 м3
железобетона в

2,394

1666
102,87

3988,4 Электроды Ø4 мм
246,27 Э42 1,4 т; болты с
гайками и шайбами
строитель-

Прил
6.5,
п.3.1, 3.2, 3.3.
При производстве работ на

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Подпись Дата

Ед.
изм.

200 мм

деле

Устройство железобетонных стен и пе-

100 м3
желе-

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

08.03.01.2017.910.ПЗ

Наименование
работ

06-01-031-04

7,672

Лист

68

1166,2
78,83

Требуемые
материалы

Примечания

ные 0,62 т; гвозди
строительные 0,44
т; бруски обрезные
0,92 м3; доски обрезные 10,6 м3;
щиты из досок
толщиной 25 мм
502,74 м2; арматура 69,77 т; бетон
347,13 м3; известь
строительная комовая негашеная,
сорт I 0,35 т; вода
1,06 м3

высоте
(глубине) от
поверхности
земли: от 16
до 35 м; от 36
до 55 м; от 56
до
75
м
(К=1,04; 1,12;
1,2
соответственн
о к нормам
затрат труда
рабочих
строителей)

10020,74 Электроды Ø4 мм Прил
6.5,
604,63 Э42 2,96 т; болты с п.3.1, 3.2, 3.3.

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Подпись Дата

Ед.
изм.

регородок высотой
до 3 м, толщиной
300 мм

зобетона в
деле

Кладка стен из лег-

1 м3

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

08.03.01.2017.910.ПЗ

Наименование
работ

Лист

69

08-03-002-01

1172,5

4,43

Требуемые
материалы

гайками и шайбами
строительные 1,31 т; гвозди
строительные 0,94
т; бруски обрезные
1,97 м3; доски обрезные 23,13 м3;
щиты из досок
толщиной 25 мм
1074,08 м2; арматура 149,06 т; бетон 1112,44 м3;
известь строительная комовая негашеная, сорт I 0,76
т; вода 2,26 м3
5194,175 Бруски обрезные

Примечания

При производстве работ на
высоте
(глубине) от
поверхности
земли: от 16
до 35 м; от 36
до 55 м; от 56
до
75
м
(К=1,04; 1,12;
1,2
соответственн
о к нормам
затрат труда
рабочих
строителей)

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Подпись Дата

кобетонных камней
без облицовки при
высоте этажа до 4 м

08.03.01.2017.910.ПЗ
Лист

70

08-04-001-09

Установка перегородок из гипсовых
пазогребневых плит
в 1 слой при высоте
этажа до 4 м

08-03-002-01

Кладка стен из легкобетонных камней
без облицовки при

Объем Затраты труда, чел.Требуемые
работ
час
материалы
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу
кладки
0,44
515,9 0,84 м3; р-р готовый
кладочный
184,25 м3; камни
легкобетонные
1541 м3; вода 435,5
м3
100 м2 18,98
100,71
1911,54 Клей
гипсовый
1,95
37,1 сухой монтажный
4,88 т; плиты гипсовые толщиной
80 мм 2744,06 м2;
прокладки пробковые 195,23 м2;
вода 2,03 м3
1 м3
830,27
4,43
3678,1 Бруски обрезные
0,44
365,32 0,59 м3; р-р готовый
кладочный

Ед.
изм.

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

130,47 м3; камни
легкобетонные
1091,21 м3; вода
308,39 м3

высоте этажа до 4 м

08.03.01.2017.910.ПЗ

7. Проемы
10-01-034-05

Установка в жилых
и общественных
зданиях оконных
блоков из ПВХ
профилей поворотных с площадью
проема до 2 м2
двухстворчатых

Требуемые
материалы

100 м2

3,528

187,55
1,76

Лист

71

661,67 Лента бутиловая –
6,21 3185,28 м; герметик пенополиуретановый в баллонах по 750 мл
463,68 шт; дюбели
монтажные 10х130
мм 309 шт; клинья
пластиковые монтажные 4032 шт;
блоки
оконные
пластиковые 504

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

10-01-041-02

08.03.01.2017.910.ПЗ

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками
дверными с полотнами раздельными
площадью проема
до 3 м2

100 м2

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

3,913

141,52
8,4

Требуемые
материалы

Лист

72

м2
553,77 Гвозди
толевые
32,87 круглые 3х40 мм
0,01 т; шурупы с
полукруглой
головкой 5х70 мм
0,06 т; смола каменноугольная для
дорожного стр-ва
0,11 т; пакля пропитанная
598,13
кг; толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ350 408,07 м2;
блоки балконные

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ
Лист

73

10-04-013-2

Установка металли- 100 м2
ческих дверных ко- проемо
робок с навеской
в
полотен

10-01-039-03

Установка блоков в
наружных и внутренних дверных
проемах в перегородках и деревян-

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

2,968

100 м2 10,367
проемо
в

162,41
1,48

115
-

Требуемые
материалы

дверные 559 м2;
гипсовые
вяжущие, марка Г3 0,09
т
482,033 Поковки из квад4,393 ратных заготовок,
массой 1,8 кг 0,21
т; гвозди строительные 0,01 т;
полотна дверные
деревянные 385,84
м2
1192,21 Пакля пропитанная 1600 кг; гвозди
строительные 0,15
т; доски обрезные
1,18 м3; наличники

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

ных нерубленых
стенах площадью
проема до 3 м2

08.03.01.2017.910.ПЗ

8. Полы
ИЭСН

11-01-011-05

11-01-011-06

Лист

74

11-01-004-05

Устр-во сборного
основания пола из
элементов пола
(ЭП) (ОП 131 по
типу «Вега»)
Устройство стяжек
легкобетонных
толщиной 20 мм
Устройство стяжек
на каждые 5 мм изменения толщины
стяжки (37 мм)
Устройство гидро-

Требуемые
материалы

из
древесины
7997,4 м; блоки
дверные 1481 м2
100 м2

79,947

82,96
-

6632,4
-

100 м2 24,402
стяжки

50,23
1,27

100 м2 180,57
стяжки
2

0,5
0,21

1225,71 Бетон легкий В7,5
30,99 71,11 м3; вода
122,01 м3
90,286 Бетон легкий В7,5
37,92 131,56 м3

100 м2

26,97

235,23 Асбест хризолито-

8,722

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Подпись Дата

изоляции обмазочной в один слой
толщиной 2 мм

08.03.01.2017.910.ПЗ

11-01-027-02

Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток
керамических для
полов многоцветных

Лист

75

Объем Затраты труда, чел.Требуемые
работ
час
материалы
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу
изоли0,18
1,57 вый 0,1 т; битумы
руемой
нефтяные 2,2 т;
поверхбензин раствориности
тель 0,71 т; ветошь
6,23 кг; мука андезитовая кислотоупорная, марка А
1,56 т
2
100 м
8,722
119,78
1044,72 Опилки древесные
покры2,66
23,2 38,13 м3; плитки
тия
керамические для
полов гладкие неглазурованные
многоцветные
квадратные и прямоугольные
1270,92 м2; р-р го-

Ед.
изм.

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

11-01-027-03

Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток
керамических для
полов одноцветных
с красителем

100 м2
покрытия

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

15,68

119,78
2,66

Требуемые
материалы

Лист

76

товый кладочный
цементный М200
16,2 м3; вода 47,97
м3
1878,15 Плитки керамиче41,71 ские для полов
гладкие неглазурованные
одноцветные с красителем квадратные
и прямоугольные
2284,8 м2; опилки
древесные 68,54
м3; р-р готовый
кладочный
цементный
М200
3
29,12 м ; вода

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

86,24 м3
9. Лестницы
07-05-014-04

08.03.01.2017.910.ПЗ

Установка маршей
без сварки массой
более 1 т

100 шт
сборных
конструкций

0,378

261,8
66,08

114,794 Р-р готовый кла28,975 дочный
цементный М100 0,33 м3;
марши лестничные
54 шт

Лист

77

Прил. 7.1, п.3.
На жилых и
общественных
зданиях
и
администрати
вно-бытовых
зданиях
промышленны
х предприятий
высотой
свыше 40 м
(К=1,16
к
нормам затрат
труда рабочих
строителей и к

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

07-05-014-02

Установка площадок массой более 1
т

100 шт
сборных
конструкций

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

0,35

282,03
67,78

114,5
27,52

Требуемые
материалы

Краска для наружных работ коричневая 0,001 т;
электроды Ø6мм
Э42 0,005 т; р-р
готовый кладочный
цементный
М100 0,35 м3;
площадки 50 шт

Примечания

Лист
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нормам
эксплуатации
машин)
Прил. 7.1, п.3.
На жилых и
общественных
зданиях
и
административно-бытовых зданиях
промышленных
предприятий
высотой
свыше 40 м
(К=1,16
к
нормам затрат

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

Примечания

08.03.01.2017.910.ПЗ

труда рабочих
строителей и к
нормам
эксплуатации
машин)
07-05-016-02

10. Кровля
12-01-015-01
Лист
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Устройство металлических ограждений с поручнями из
хвойных пород

100 м
ограждений

1,393

147,4
0,41

205,32 Цемент
0,3
т;
0,57 электроды Ø6 мм
Э42 0,04 т; ограждения лестничных
проемов 4,16 т;
поручни из древесины 202,98 м;
вода 0,2 м3

Устройство пароизоляции оклеечной
в один слой

100 м2

4,802

17,51
0,18

84,083 Битумы нефтяные
0,86 0,17 т; керосин для
технических целей

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

12-01-014-02
12-01-013-03

Утепление покрытий керамзитом
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или
перлита на битумной мастике в один
слой

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

1м3

1,057

100 м2

4,802

3,04
0,34
45,54
0,55

Требуемые
материалы

Лист
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0,41 т; мастика
битумная кровельная горячая 1,34 т;
рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки
РКП-350б 754,6 м2
3,21 Гравий керамзито0,36 вый 1,55 м3
218,68 Битумы нефтяные
2,641 0,17 т; керосин для
технических целей
марок 0,4 т; мастика
битумная
кровельная горячая 1,38 т; плиты
теплоизоляцион-

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

12-01-017-05

08.03.01.2017.910.ПЗ

Устройство выравнивающих стяжек
сборных из плоских
асбестоцементных
листов

100 м2

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

9,604

24,64
0,24

Требуемые
материалы

Лист

81

ные 706,58 м2
236,64 Листы асбестоце2,305 ментные плоские с
гладкой поверхностью прессованные толщиной 10
м– 1399,44 м2;
гудрон 1,89 т; мастика
битумная
кровельная горячая 0,66 т; сталь
листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм 0,18
т; ткань стеклянная изоляционная
толщиной 0,2 мм

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

12-01-002-09

08.03.01.2017.910.ПЗ

Устройство кровель
плоских из наплавляемых материалов
в два слоя (техноэласт)

Лист

82

11. Отделочные работы
15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами
типа «ФАССТ» на
металлическом кар-

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

100 м2

4,802

14,36
0,2

100 м2

23,618

270
0,46

Требуемые
материалы

274,4 м2
68,957 Пропан-бутан,
0,9604 смесь техническая
205,39 кг; техноэласт ЭКП для
верхнего
слоя
2
782,04 м ; техноэласт ЭПП для
нижнего
слоя
2
795,76 м

6376,86
10,86

Винты самонарезающие 0,44 т;
резина губчатая
256,42 кг; болты
анкерные оцин-

Примечания

Изм.
Лист

Продолжение таблицы 3.1

№ докум.

ГЭСН

Наименование
работ

Ед.
изм.

Подпись Дата

Объем Затраты труда, чел.работ
час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

касе

08.03.01.2017.910.ПЗ

15-05-021-04

Лист
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Остекление в построечных условиях
металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3
м2

Требуемые
материалы

кованные 1602,65
кг; плиты облицовочные 3542,7
м2;
профили
стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными 20,58 т
100 м2

36,652

87,8
0,73

3218
26,756

Мастика тиоколовая строительного назначения
366,52 кг; мыло
твердое хозяйственное 53 шт;
прокладки

Примечания

Изм.

Окончание таблицы 3.1

Лист

ГЭСН

№ докум.

Наименование
работ

Ед.
изм.

Объе
м
работ

Подпись Дата

Затраты труда, чел.час
рабочих-строителей
машинистов
На
Всего
единицу

Требуемые
материалы

08.03.01.2017.910.ПЗ

стеклопакеты
двухслойные из
неполированного
стекла толщиной
4 мм 5236 м2; резина
губчатая
410,5 кг; клей резиновый 63,35 кг

Примечания

Лист
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Вычисление продолжительностей каждой отдельной работы рассмотрим на
примере возведения монолитного ядра жесткости здания.
В соответствии с таблицей 3.1 трудоемкость выполнения работ по
устройству железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм
во всем здании в целом – 10020,74 чел.-час; машиноемкость – 604,63 маш.-час.
Так как возводить здание планируется захватками, равными одному этажу,
необходимо вычислить трудоемкости работ на каждом этаже. Для этого
имеющиеся значения необходимо разделить на количество этажей.
𝑇1 =

𝑇
16

.

10020,74
= 626,3 чел. −час.
16
604,63
𝑇маш,1 =
= 37,79 чел. −час.
16
формуле (3.2) можно вычислить

(3.5)

𝑇1 =

Теперь

по

предварительную

продолжительность работ, исходя из затрат труда рабочих-машинистов.
Принимаем, что работы ведутся в 2 смены (k = 2), а количество машин равно
одному (N = 1).
𝑡=

37,79
= 2,36 дня.
8∙1∙2

По формуле (3.3) вычисляем количество рабочих-строителей, которое
сможет выполнить эту работу за 2,36 дня:
𝑛=

626,3
= 16,59.
8 ∙ 2,36 ∙ 2

Принимаем 8 рабочих и пересчитываем продолжительность выполнения
ими работ по возведению монолитного перекрытия, выражая время работ t из
формулы (3.3):
𝑡=

𝑇
8𝑛𝑘

=

626,3
8∙8∙2

= 4,89 дня.

(3.6)

Окончательно принимаем продолжительность выполнения работ по
возведению монолитного ядра жесткости на одном этаже – 5 дней.
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Аналогичные действия выполняем с остальными работами. При этом
коэффициент переработки может достигать 1,2.
Количество принятых рабочих и продолжительность выполнения работ
отражены на графике производства работ (лист 5). Календарный план был
составлен с учетом технологической последовательности выполнения работ, а
также равномерного распределения числа рабочих по дням.

3.2 Разработка строительного генерального плана
3.2.1 Подбор машин, осуществляющих строительство
Основной машиной, используемой на объекте, является башенный кран.
Выбор крана осуществляется по трем характеристикам: грузоподъемности,
вылету стрелы и высоте подъема элементов.
1) Определим максимальную грузоподъемность:
𝑄 = 𝑄к + 𝑄гр + 𝑄осн ,
(3.7)
где Qк – масса конструкции, т; Qгр – масса грузозахватного приспособления,
т; Qосн – масса оснастки, т.
Самой тяжелой поднимаемой конструкцией является железобетонная
колонна массой 3,675 тонн.
𝑄 = 3,675 + 0,08 + 0,1 = 3,855 т.
2) Кран должен работать на вылете стрелы от 5,5 м до 45 м.
3) Максимальная высота подъема крюка крана (Hк), м:
𝐻к = ∆𝐻 + 𝐻з + 𝐻э + 𝐻стр ,
(3.8)
где ∆H – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки
крана, м; Hз – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции
к месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции; Hстр –
высота строповки, м; Hэ – высота элемента (конструкции), м.
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Примем Нз = 0,6 м, Нстр = 3 м. Наибольшая высота элемента равна высоте
колонны Нэ = 9,78 м. Тогда:
𝐻к = 55,7 + 0,6 + 3 + 9,78 = 69,08 м.
Выбираем приставной кран КБ – 585-02 с максимальной высотой подъема
крюка – 160 м.

Рисунок 3.1 – Грузовые характеристики крана
Для доставки сборных железобетонных элементов (колонн и лестничных
маршей) выбираем тягач DAF XF 95 и полуприцеп-тяжеловоз ТСП 9417-0000020
грузоподъемностью 20,4 т и длиной 12,2 м.

Рисунок 3.2 – Пример перевозки колонны
Лист
Изм.
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Также при выполнении работ на строительной площадке используются
следующие машины:
 Экскаваторы ЭО-3323;
 Бульдозеры ДЗ-42;
 Бетононасос CIFA PC 506/309;
 Автобетоновоз КамАЗ 5511 СБ 92 В1.
3.2.2 Определение зон действия и опасных зон крана
В соответствии с РД 11-06-2007 «при работе грузоподъемных машин
выделяются зона обслуживания грузоподъемной машины, опасная зона,
возникающая от перемещаемых грузоподъемной машиной грузов, а также
опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самой
грузоподъемной машины» [15].
Граница зоны обслуживания определяется максимальным вылетом стрелы
крана Rр = 45 м. При этом на строительном генеральном плане ограничиваются
углы поворота стрелы крана.
Опасная зона здания – это территория, на которой возможно падение груза с
высоты возводимого здания. Ее размер принимается равным расстоянию от
крайней точки стены жилого дома с прибавлением наибольшего габаритного
размера падающего с монтажного горизонта груза и минимального расстояния его
падения (отлета при падении). По таблице 3 РД, интерполируя, находим значение
минимального расстояния отлета груза, падающего со здания. Для возводимого
жилого дома высотой 55,7 м, отлет равен 9,15 м. Наибольший габаритный размер
– это размер железобетонной колонны трехэтажной разрезки, который равен 9,78
м. Суммарная величина опасной зоны здания – 18,93 м от края дома.
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Опасная зона – пространство, где возможно падение груза при его
перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении [13]. Радиус этой
зоны:
𝑅оп = 𝑅р +

𝐵𝑚𝑖𝑛
2

+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃,

(3.9)

где Rр – максимальный вылет крюка; Вmin и Вmax – минимальный и
максимальный габаритный размер поднимаемого груза соответственно; Р. –
величина отлета груза при падении, взятая по таблице 3 «Методических
рекомендаций

о

порядке

разработки

проектов

производства

работ

грузоподъемными машинами» [15].
0,5
+ 9,78 + 9,15 = 64,18 м.
2
Для уменьшения опасной зоны были введены ограничения по высоте
𝑅оп = 45 +

подъема крюка крана до 10 м. В связи с этим возможный отлет груза при падении
уменьшится.
Также в соответствии с РД 11-06-2007 была введена особая зона работы
крана, в которой скорость поворота стрелы ограничивается до минимальной [15].
3.2.3 Расчет площадей складов
Площади складов рассчитываются по формуле [13]:
𝑆 = 𝑃скл 𝑞,

(3.10)

где Pскл – запасы основных строительных материалов; q – норма площади
пола склада на единицу складируемого материала, м2.
𝑃скл =

𝑃 общ
𝑇

𝑛𝑚𝑙,

(3.11)

где Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работ;
Т – продолжительность потребления материала; n – норматив запаса материала на
складе в днях потребления; m - коэффициент неравномерности потребления
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материалов и изделий; l – коэффициент неравномерности поступления
материалов и изделий на склады строительства.
Принимаем m = 1,1; l= 1,3.
Все расчеты произведены в табличной форме (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Расчет площадей складов
Наименование

Время

Объем по-

Запас материала

Площадь

материала

потреб-

требления

ления,

ед.

кол-

нормати

расчет

на ед.

дн

изм.

во

вный, дн

ный

мате-

склада
всего

риала
Закрытый склад
Гвозди, шайбы,

346

т

24,08

12

1,2

8,3

9,9

10

шт

193

10

260

0,2

52

7

м3

272,4

7

420

0,7

294

Лес пиленый

398

м3

406,5

10

14,6

1,25

18

Арматура

317

т

1877

12

123

1,2

148

Колонны сборные

52

м3

114

7

25

2

50

25

м3

73

7

33

2,5

83

болты
Навес
Полотна дверные
Открытый склад
Щебень, гравий,
песок

Лестничные
марши и площадки

Итого требуемая площадь закрытого склада – 9,9 м2, навеса – 165 м2,
открытого склада – 643 м2.
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3.2.4 Определение потребности во временных зданиях
Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле [13]:
𝐹 = 𝐹𝑛 𝑃,

(3.12)

где Fn – нормативный показатель потребности здания; Р – число
работающих.
Максимальное количество рабочих в смену согласно графику движения
рабочей силы (лист 10) – 25 человек.
Таблица 3.3 – Соотношение категорий работающих для жилищно-гражданского
строительства [14]
%

Человек

Рабочие

85

25

ИТР

8

2

Служащие

5

1

МОП и охрана

2

1

Принимаем количество женщин – 9 человек, количество мужчин – 20
человек.
Таблица 3.4-Расчет площади временных зданий.

Временное
здание

Кол-во
пользую
-щихся

Площадь
помещений, м2
на 1
чел.

общая

Колво

Административные

3

здания

2…4

12

1

Название
здания
(размеры)
Контора на 2
рабочих места
на базе системы
«Универсал»
1129-022
(3х6х3м)
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Продолжение таблицы 3.4
Временное
здание

Кол-во
пользую
-щихся

Гардеробна
я

25

Площадь
помещений, м2

Кол

на 1

обща

-во

чел.

я

0,9…1,
1

30

2

Уборная

29

0,1

12

6

Душевая

25

0,54

14

1

Столовая

29

0,5

15

1

Сушилка

25

0,2

5

1

Название
здания
(размеры)
Гардеробная на
12 человек на
базе системы
«Нева»
(3х6х2,9м)
Уборная на одно
очко на базе
системы «Днепр»
Д-09-К
(1,1х1,2х2,18м)
Душевая на 6
сеток на базе
системы
«Комфорт» Д-6;
размеры:
(3х9х2,9м)
Столоваядоготовочная на
5 посадочных
мест на базе
системы
«Геолог» ЗУС;
(6х6х3 м)
Здания для
кратковременног
о отдыха,
обогрева и сушки
одежды рабочих
на базе системы
«Универсал»
1120-024
( 3х6х2,9 м)
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3.2.5 Определение потребностей строительства в воде
Потребность в воде на строительной площадке определяется как сумма
расходов воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные
нужды [26]:
𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож ,

(3.13)

где Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с; Qхоз – расход воды
на хозяйственные нужды, л/с; Qпож – расход воды на противопожарные нужды,
л\с.
Расход воды на производственные нужды [26]:
𝑄пр =

𝐾н.у. 𝑞 𝑦 𝑛 𝑛 𝐾ч
3600𝑡

,

(3.14)

где Кн.у. – коэффициент неучтенного расхода воды (принимаем равным 1,2);
qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; nп – число
производственных потребителей; Кч – коэффициент часовой неравномерности
потребления воды (Кч=1,5); t –количество учитываемых расходом воды часов в
смену, ч.
Расчет расходы воды на производственные нужды произведен в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Расходы воды на производственные нужды
Наименование Ед. Кол- Про- УдельКоэффициенты
Число Расхо
потребителя изм. во
дол.
ный
часов
д
по- потр., рас- Неучтен. Нерав.
в
воды,
треб. дн
ход, л расхода потребл. смену
л/с
3
Устройство 1 м 1005
4
215
1,2
3
8
3,38
фунд. плиты
Поливка
1 м3 1005
6
300
1,2
5
8
5,23
бетона и
опалубки
Отмывка
маш 80
4
200
1,2
2
8
0,16
грузовых
автомобилей
Итого:
8,77

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

93

Расход воды на хозяйственные нужды [26]:
𝑄хоз =

𝑞 𝑥 𝑛 р 𝐾ч
3600𝑡

𝑞 д𝑛 д

+

60𝑡 1

,

(3.15)

где qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды (25 л на каждого
человека в смену); qд = 50 л – расход воды на прием душа одного работающего; np
– число работающих в наиболее загруженную смену; nд – число пользующихся
душем (80% от np); t1 = 45 мин – продолжительность пользования душем; Kч =1,5
– коэффициент часовой неравномерности потребления; t = 8 часов – количество
часов в смену.
𝑄хоз =

25 ∙ 18 ∙ 1,5
50 ∙ 0,8 ∙ 18
+
= 0,27 л/с.
3600 ∙ 8
60 ∙ 45

Расход воды на противопожарные нужды Qпож = 10 л/с, из расчета действия
двух струй из гидрантов по 5 л/с.
𝑄тр = 8,77 + 0,27 + 10 = 19,04 л/с.
Определим диаметр временного трубопровода [26]:
𝐷=

1000𝑄тр
𝜋𝑉

,

(3.16)

где V = 0,6 м/с – скорость движения воды в трубопроводе.
𝐷=

1000 ∙ 19,04
= 100,5 мм.
3,14 ∙ 0,6

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного. Принимаем
диаметр временного трубопровода D = 110 мм, что соответствует требованиям
пожарной безопасности.
3.2.6 Расчет потребности во временном электроснабжении
Значительная часть электрической энергии на строительной площадке
расходуется на освещение объекта и прилегающей территории. В ее расчете
будем использовать величины площади рассматриваемой территории и удельные
показатели мощности Вт/м2.
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Самыми энергозатратными потребителями освещения являются: работы по
монтажу строительных конструкций (в т.ч. каменная кладка), отделочные работы,
такелажные (складские территории). Также включим в расчет затраты на
конторские и общественные помещения, главные и второстепенные проезды и
проходы.
Работы по монтажу конструкций выполняются одновременно на двух
этажах. Площадь каждого примем 730 м2. Удельная мощность – 3 Вт/м2. Тогда
затраты на освещение 4380 Вт.
Работы по отделке помещений по времени не пересекаются с монтажными.
Поэтому, произведя расчет затрат энергии на их освещение, выберем большую
величину, а не сумму. Одновременно на площадке производится три
специализированных работы на разных этажах. Удельная мощность - 15 Вт/м2.
Тогда затраты – 32850 Вт.
Общую площадь складских территорий округлим до величины 800 м2.
Удельная мощность – 2 Вт/м2. Общая – 1600 Вт.
Площадь конторских и общественных помещений задаем 100 м2. Умножая
на удельную мощность 15 Вт/м2, получим 1500 В.
Главные проходы – 150 м2, 5 Вт/м2, второстепенные – 300 м2, 2,5 Вт/м2.
Мощность – 1500 Вт.
На охранное освещение, прогрев бетона и отдельные работы принимаем 200
кВт.
Мощность башенного крана примем равной 150 кВт.
Общая потребляемая мощность строительной площадки:
P = 32,8 + 1,6 + 1,5 + 1,5 + 200 + 150 = 400 кВт
Принимаем

трансформаторную

подстанцию

КТПН-160/6-10

(с

универсальным вводом).
Сечения проводов для каждой ветки определяется из условия, чтоб потери
были не более 8% для линий 380 В и не более 6 % – для 220 В.
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3.3 Мероприятия по охране окружающей среды.
В период строительства и благоустройства территории источниками
загрязнения атмосферы на строительной площадке предприятия будет
работающая строительная техника, автотранспорт. Все выбросы
неорганизованные, временные, нерегулярные.
Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления
строительства проектом следует выполнять требования ГОСТ 17.2.1.01-76*
«Охрана природы. Атмосфера.», справочника «Природоохранные нормы и
правила проектирования», а также проведение следующих мероприятий:
Применение электроэнергии для технологических нужд

-

строительства взамен твердого и жидкого топлива.
Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих

-

пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных
средств).
-

Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых

работ, исключающих переделки.
-

Завершение строительства доброкачественной уборкой и

благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.
-

Выбор типов строительных машин, оборудования и транспортных

средств определяется минимальным выделением токсичных газов при
работе.
-

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в

пределах городской застройки запрещается.
Работы производить только в отведенных стройгенпланом зонах работ,
которые должны ограждаться забором. Работы должны производиться с
минимально необходимым количеством технологических средств, при
необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для cведения к
минимуму уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.
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Охрана окружающей природной среды при строительстве здания
обеспечивается правильной организацией работ, снижением
материалоемкости, сокращением транспортных перевозок и сроков
строительства, а так же особыми мероприятиями.
Расположение отвалов строительного мусора, пути проезда транспорта
должны быть согласованы с городскими службами и владельцами
соответствующих участков земли.
«Мокрые» строительные процессы (с приготовлением и применением
растворов, бетонных смесей, различных мастик, лакокрасочных материалов и
т.п.) и работы, в результате которых получается большое количество
отходов, мусора, вредных выделение, - на стройплощадке должны быть
доведены до минимума.
При транспортировке и хранении различных жидкостей, мастик,
растворов, бетонной смеси и пылящих материалов (цемент, опилки, минвата
и т.п.), а так же при работе с такими материалами не допускать их разлива,
распыления, применять плотно закрываемые емкости, тару, уплотнять кузова
автомашин
Остающиеся в зоне строительства деревья, кустарники, газоны оградить,
защитить
Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей
природной среды, при этом обязан:
организовать уборку стройплощадки и прилегающей к ней
пятиметровой зоны;
вывозить мусор и снег в установленные органом местного
самоуправления места и сроки;
в летний период производить, при необходимости, поливку территории
стройплощадки, особенно проездов, - против пыления;
не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от
размыва поверхности;
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выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых
стоков.
При выезде строительного автотранспорта с территории строительной
площадки (в летнее время) организовать мойку колес и днища грузового
автотранспорта с комплектом оборудования «Мойдодыр-К» модификации
МД-К-2 или «KERCHER» с системой оборотного водоснабжения.
После завершения строительно-монтажных работ необходимо
выполнить:
очистку территории от строительного мусора;
благоустройство и озеленение;
рекультивацию земель;
восстановление автодорог и тротуаров.
Требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.0.0.0176*, ГОСТ 17.1.1.04-80, ГОСТ 17.1.1.03-86 и действующих законодательных
документах.
3.4. Технология устройства монолитной железобетонной плиты.
А) Опалубочные работы:
Последовательность установки опалубки:
–разметка места положения опорных стоек;
–установка стоек;
–установка продольных балок;
–выверка балок по высоте;
–установка поперечных балок;
–установка палуб;
–окончательная выверка и закрепление.
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Рис.3.3 Конструктивная схема опалубки
Б) Арматурные работы:
Армирование плиты перекрытия выполнять в следующем порядке:
–укладка сеток нижней зоны армирования;
–установка фиксаторов;
–установка фиксирующих каркасов «лягушка»;
–укладка стержней верхней зоны армирования;
Требуемую величину защитного слоя для нижней арматуры обеспечивать
пластиковыми фиксаторами. Положение стержней верхней арматуры при
установке и бетонировании обеспечивать установкой фиксирующего каркаса, с
шагом 800мм. Соединение сеток производят вязкой.
В) Бетонные работы:
Перекрытия, монолитно связанные с колоннами и стенами, бетонируют не
ранее чем через 1-2 часа после бетонирования колонн и стен из-за
необходимости первоначальной осадки уложенной в них бетонной смеси.
К бетонированию плиты приступать только после приемки армирования
представителем технического надзора и составления акта освидетельствования
скрытых работ.
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Бетонирование выполнять по схеме «кран-бадья».
Рабочие швы бетонирования располагать вдоль разбивочных осей.
В уплотнение смеси производят вибраторами в труднодоступных местах
штыковками. Выравнивают и заглаживают поверхность плиты затирочной
машиной СО-103.
3.4.1 Контроль качества работ
Таблица 3.6 - Опалубочные работ
Параметр

Величина
параметра

1 Допускаемые
отклонения положения
и размеров
установленной
опалубки
2 Предельные
отклонения расстояния:
между опорами
изгибаемых элементов
опалубки и между
связями вертикальных
поддерживающих
конструкций от
проектных размеров:
- на 1м длины
- на весь пролет
От вертикали или
проектного наклона
плоскостей опалубки и
линий их пересечений:
- на 1м высоты
- на всю высоту:
- для фундаментов

по ГОСТ Р 52085

Контроль
(метод, объем, вид
регистрации)
Измерительный
(теодолитная и
нивелирная съемки и
измерение рулеткой)
Измерительный
(измерение рулеткой)

25 мм
75 мм

5 мм
20 мм
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- для тела опор и
колонн высотой до 5 м
3 Предельное смещение
осей опалубки от
проектного положения:
- фундаментов
- тела опор и колонн
фундаментов под
стальные конструкции
4 Предельное
отклонение расстояния
между внутренними
поверхностями
опалубки от проектных
размеров
5 Допускаемые местные
неровности опалубки

6 Точность установки и
качество поверхности
несъемной опалубкиоблицовки
7 Точность установки
несъемной опалубки,
выполняющей функции
внешнего армирования
8 Оборачиваемость
опалубки
9 Прогиб собранной
опалубки

10 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)
15 мм
8 мм

5 мм

Измерительный
(измерение рулеткой)

3 мм

Измерительный
(внешний осмотр и
проверка двухметровой
рейкой)
То же

Определяется качеством поверхности
облицовки
Определяется проектом

То же

ГОСТ Р 52085

Регистрационный,
журнал работ
Измерительный
(нивелирование)

ГОСТ Р 52085

10 Минимальная
прочность бетона
незагруженных
монолитных
конструкций при

Измерительный по
ГОСТ 22690, журнал
бетонных работ
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распалубке
поверхностей:
вертикальных из
условия сохранения
формы
горизонтальных и
наклонных при пролете:
до 6 м
св. 6 м
11 Минимальная
прочность бетона при
распа-лубке
загруженных
конструкций, в том
числе от вышележащего
бетона (бетонной
смеси)

0,5 МПа
70 % проектной
80 % проектной
Определяется ППР и
согласовывается с
проектной
организацией

То же

Таблица 3.7 - Арматурные работы:
Параметр

Величина параметра,
мм

1 Отклонение от
проекта в расстоянии
между арматурными
стержнями в вязанных
каркасах и сетках:
для продольной
арматуры, в том числе в
сетках (s-расстояния/шаг, указанные
в проекте, мм)
для поперечной
арматуры (хомутов,
шпилек) (h-высота
сечения балки/колонны,
толщина плиты, мм)
Общее количество

Контроль (метод, вид
регистрации)
Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ
визуально

± 5/4
но не более 50

± h/25
но не более 25
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стержней в
конструкции на один
погонный метр
конструкции
2 Отклонение от
проекта в расстоянии
между арматурными
стержнями в сварных
каркасах и сетках,
отклонения длины
арматурных элементов
3 Отклонение от
проектной длины
нахлестки/анкеровки
арматуры (L – длина
нахлестки/анкеровки,
указанные в проекте,
мм).
4 Отклонение в
расстоянии между
рядами арматуры для:
плит и балок толщиной
до 1 м
конструкций толщиной
более 1 м
5 Отклонение от
проектного положения
участков начала
отгибов продольной
арматуры
6. Наименьшее
допускаемое
расстояние в свету
между продольными
арматурными
стержнями (d – диаметр
наименьшего стержня,
мм), кроме случая

по проекту
по ГОСТ 10922

Измерительный, по
ГОСТ 10922, журнал
работ

-0.05L; положительные
отклонения не
нормируются

Измерительный
(измерение рулеткой,
по шаблону), журнал
работ

То же

±10
±20
±20

То же

То же
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стыковки стержней и
объединения их в пучки
по проекту при:
горизонтальном или
наклонном положении
стержней нижней
арматуры
горизонтальном или
наклонном положении
стержней верхней
арматуры
то же, при
расположении нижней
арматуры более чем в
два ряда (кроме
стержней двух нижних
рядов)
вертикальном
положении стержней
допускаемый уровень
дефектности 5%
7 Отклонение от
проектной толщины
защитного слоя бетона
не должно превышать:
при толщине защитного
слоя до 15 мм и
линейных раз-мерах
поперечного сечения
конструкции, мм:
до 100
от 101 до 200
при толщине защитного
слоя от 16 до 20 мм
включ. и линейных
размерах поперечного
сечения конструк-ций,
мм:
до 100
от 101 до 200

25

30

50

50
но не менее d

То же

+4
+5

+4; –3
+8; –3
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от 201 до 300
Св. 300
при толщине защитного
слоя свыше 20 мм и
линейных размерах
поперечного сечения
конструкций, мм:
до 100
от 101 до 200
„ 201 „ 300
св. 300

+10; –3
+15; –5

+4; –5
+8; –5
+10; –5
+15; –5

Таблица 3.8 - Бетонные работы:
Параметр

Предельные
Отклонения, мм
3 Отклонение от
По приложению 20 для
прямолинейности и
монолитных
плос-костности
конструкций.
поверхности на длине 1- По ГОСТ 13015 для
3м и местные
сборных конструкций
неровности поверхности
бетона
4 Отклонение
20
горизонтальных
плоскостей на весь
выверяемый участок

5 Отклонение длин или
пролетов элементов,
размеров в свету.
6 Размер поперечного
сечения элемента h при
h≤200мм
h=400мм
h≥2000мм
При промежуточных

±20

+6; -3
+11; -9
+25; -20

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)
Измерительный, не
менее 5 измерений на
каждые 50 м длины и
каждые 150 м2
поверхности
конструкций, журнал
работ
Измерительный, не
менее 5 измерений на
каждые 50 м длины и
каждые 150 м2
поверхности
конструкций, журнал
работ
Измерительный,
каждый элемент,
журнал работ
Измерительный,
каждый элемент (не
менее одного измерения
на 100 м2 площади плит
перекрытия и
покрытия), журнал
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значениях h величина
допуска принимается по
интерполяции

работ

3.5 Перегородки из гипсовых пазогребневых плит
Для возведения перегородок ванных комнат в возводимом жилом доме
применяются гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты, устойчивые
к влаге. Основные плюсы перегородок из пазогребневых плит выявляются еще до
начала их эксплуатации. Главное – это легкость и удобство монтажа, вследствие
чего время на возведение 1 м2 перегородки из гипсовых плит сокращается по
сравнению с кирпичными. Также при устройстве таких перегородок отсутствуют
«мокрые» процессы. Не требуются дополнительные отделочные работы и высокая
квалификация строителей-рабочих из-за хорошего качества поверхности плит и
точности их размеров.
До

начала

монтажных

работ

необходимо

очистить

поверхности

ограждающих конструкций от пыли и грязи, после чего выполнить разметку
положения перегородки на полу и перенести ее на стены и потолок. Также на
полу необходимо отметить расположение дверных проемов.
К полу, стенам и потолку по периметру возводимой перегородки при
помощи монтажного клея наклеивают эластичную прокладку для повышения
звукоизоляции.
К монтажу перегородки приступают после затвердевания монтажного клея.
КНАУФ-Гипсоплита укладывается на большую грань пазом вверх из-за лучшего
распределения монтажного клея в пространстве паза. У всех плит первого ряда
удаляют гребень с помощью ножовки и обрабатывают поверхность обдирочным
рубанком. Установка плит начинается с нанесения монтажного клея на
пробковую прокладку. Каждую гипсовую плиту ставят на клей и осаживают
резиновым молотком. На стыках плит, в углах необходимо сделать поперечный
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паз у одной из плит, чтобы монтаж верхних рядов плит вести с перекрытием
нижних рядов.
При

эластичном

примыкании

плиты

крепятся

к

ограждающим

конструкциям стен с помощью специальных скоб с определенным шагом. Скобы
устанавливается в паз уже смонтированной плиты и крепится с помощью
самонарезающих шурупов к плите и анкерными дюбелями к стене. Затем сверху
устанавливает на клей гипсоплита.
При устройстве дверных проемов, над проемом делается вспомогательная
деревянная перемычка, которая обеспечивает необходимое положение плит до
высыхания клея в стыках. После схватывания клея перемычка удаляется.
По окончании монтажа пазогребневых плит производят заделку зазоров
между перегородкой и перекрытием, а также шпаклюют стыки между гипсовыми
плитами.
Выполнение узла примыкания пола к перегородке из гипсовых плит
представлено на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Узел примыкания пола к перегородке из пазогребневых плит
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3.6 Сборное основание пола
В качестве выравнивающего основания пола была принята комплектная
система КНАУФ-суперпол – сборное основание из элементов пола ОП-131 типа
«Вега». Согласно МДС 81-39.2005 КНАУФ-Суперпол «это комплект специально
подобранных материалов, необходимых для формирования сухого сборного
беспустотного

ровного

основания

пола

и

придания

ему

улучшенных

звукоизоляционных качеств» [11]. Облегчение конструкции здания, значительное
уменьшение времени работы, возможность скрыть технические коммуникации
позволяют существенно достичь экономии затрат на строительство.
Перед тем, как приступить к основным работам по монтажу сборного пола,
необходимо нанести на стены отметки уровня верха стяжки.
Первым слоем по бетонной плите перекрытия укладывается пароизоляция –
полиэтиленовая пленка толщиной 0,1-0,2 мм с нахлестом соседних полос не менее
200 мм и выводом краев пленки на стены выше уровня нанесенной разметки. Для
повышения звукоизоляции по периметру примыкания сборного пола к стенам
устанавливается кромочная лента из пористо-волокнистого материала. Также она
служит для отделения стяжки от ограждающих конструкций.
После подготовительных работ можно приступать непосредственно к
устройству пола. На железобетонную плиту и пленку пароизоляции по всей
поверхности перекрытия укладывается сухая засыпка в виде керамзитового песка
фракцией 0-4,5 м. Толщина тепло-звукоизоляционного слоя составляет 40 мм.
Выравнивание сухой засыпки осуществляется с помощью комплекта из двух
направляющих и одной нивелирующей рейки. Работы начинаются от стены,
противоположной

дверному проему для

избегания

нарушения

ровности

изоляционного слоя рабочими.
Укладка сборной стяжки производится от стены с дверным проемом. У
элементов пола, примыкающих непосредственно к ограждающим конструкциям
стен, срезают фальцы. Монтаж должен осуществляться со смещением элементов
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пола друг относительно друга. Это достигается тем, что каждый новый ряд
начинают с укладки остатка элемента пола предыдущего ряда. Также такой
вариант

монтажа

более

экономичен

и

оставляет

меньше

отходов

и

неиспользованных материалов.
На фальцы уже уложенного элемента пола наносится клеящая мастика,
после чего устанавливается следующий элемент пола. Крепление их друг к другу,
помимо

мастики,

осуществляется

самонарезающими

винтами

для

гипсоволокнистых плит длиной 22 мм с шагом не более 300 мм.
Заключительными работами по устройству сборного основания пола
являются срезание выступающей над стяжкой пароизоляции, а также заделка
стыков деталей стяжки и мест установки винтов.
Узел примыкания пола к стене представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Узел примыкания покрытия пола к стене.
1 – ламинат; 2 – водно-дисперсионный клей; 3 – упругая прослойка; 4 –
винт для ГВЛ; 5 – сборная стяжка из элементов пола; 6 – мастика клеящая; 7 –
кромочная лента; 8 – сухая засыпка; 9 – полиэтиленовая пленка; 10 – плита
перекрытия; 11 – плинтус; 12 – звукоизоляционная прослойка; 13 – гвоздь; 14 –
деревянная пробка; 15 – стена
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4 РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилых и общественных зданий.
Расчет ведется согласно прил. Г [30].
Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на
𝑝

отопление и вентиляцию здания, 𝑞от * Вт/(м3.°С) следует определять по
формуле (4.1):
𝑝

𝑞от =

𝑘об + 𝑘вент − 𝑘быт + 𝑘рад 𝑣 ∙ 𝛿 (1 − 𝜀)𝛽ℎ ;

(4.1)

где: 𝑘об – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3.°С);
𝑘вент – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3.°С);
𝑘быт – удельная характеристика бытовых тепловыделений здания,
Вт/(м3.°С);
𝑘рад – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной
радиации, Вт/(м3.°С);
𝜀 = 0,1 – коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых
зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление;
𝛽ℎ = 1,11

–

коэффициент,

учитывающий

дополнительное

тепло-

потребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального
теплового

потока

номенклатурного

ряда

отопительных

приборов,

их

дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений,
повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями
трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения;
𝑣 – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции
ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по
формуле (4.2);

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

08.03.01.2017.910.ПЗ

110

𝛿 = 0,95 – коэффициент эффективности авторегулирования подачи
теплоты в системах отопления (рекомендуемое значение для двухтрубной
системы отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на
вводе).
𝑣 = 0,7 + 0,000025 ∙ ГСОП − 1000 ;

(4.2)

где Dd = 5777 °С∙сут – из теплотехнического расчета.
𝑣 = 0,7 + 0,000025 ∙ 5777 − 1000 = 0,82.
Удельная теплозащитная характеристика здания определяется по формуле
(4.3):

𝑘об =

пр

где 𝑅𝑜,𝑖

1
𝑉от

(𝑛𝑡,𝑖

𝐴ф,𝑖

пр )

𝑅𝑜,𝑖

(4.3)

– приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента

теплозащитной оболочки здания, (м2 ∙ °С)/Вт (теплотехнические показатели);
𝐴ф,𝑖 – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки
здания, м2 (геометрические показатели);
𝑉от = 23260 м3 – отапливаемый объем здания (из геометрических
показателей);
𝑛𝑡,𝑖

– коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП.
Показатели удельной теплозащитной характеристики приведены в таблице
4.1
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Таблица 4.1 Расчет удельной теплозащитной характеристики
пр

Наименование

Наружная

2

(м ∙

м2

𝐴ф,𝑖

пр ,

𝑅𝑜,𝑖

%

Вт/.°С

°С)/Вт

2637,75

3,813

691,78

30

1

676,95

0,6

1128,25

49

1

6,9

0,4

17,25

1

0,23

484,57

4,21

115,1

5

1

484,57

1,47

329,64

14

-

305,33

-

2282

100

Окна
Двери
входные
Покрытие

𝑛𝑡,𝑖

1

стена

Перекрытие
над цоколем
Сумма

𝑘об =

𝐴ф,𝑖 ,

𝑛𝑡,𝑖

фрагмента

𝑅𝑜,𝑖 ,

1

2637 ,75

23260

3,813

+

676,95
0,6

+

6,9
0,4

+

484,57
4,21

+

484,57
1,47

= 0,098 Вт/(м3.°С)

Коэффициент компактности здания:

𝑘комп =

Ан,сум
𝑉от

𝑘комп =

𝑘общ =

(4.4)

4290,74
= 0,18
23260

𝑘об
0,098
=
= 0,53 Вт/(м2 ∙ °С)
𝑘комп
0,18

(4.5)
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Удельная

вентиляционная

характеристика

здания

определяется

по

формуле (4.6):
𝑘вент = 0,28 ∙ с ∙ 𝑛в ∙ 𝛽𝑣 ∙ 𝜌ввент (1 − 𝑘эф );

(4.6)

где: с = 1 кДж/(кг ∙ °С) – удельная теплоемкость воздуха;
𝑛в – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,
ч−1 , определяется по формуле (4.7):

𝑛в =

𝐺инф ∙ 𝑛инф
𝐿вент ∙ 𝑛вент
+
168
168𝜌ввент
;
𝛽𝑣 ∙ 𝑉от

(4.7)

где 𝛽𝑣 – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий
наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных
принимать 𝛽𝑣 = 0,85;
𝜌ввент

– средняя плотность приточного воздуха за отопительный

период, кг/м3, определяется по формуле (4.8):

𝜌ввент =

353
353
кг
=
= 1,3 3 ;
273 + 𝑡от 273 − 6,5
м

(4.8)

𝑘эф = 0 – коэффициент эффективности рекуператора.
Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке
либо нормируемое значение при механической вентиляции:

𝐿вент = 3Аж ;
𝐿вент

(4.9)

м3
= 3 ∙ 2341 = 7023
ч
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Количество инфильтрующегося воздуха в лестничные клетки в течение
суток отопительного периода через ограждающие конструкции:

𝐺инф =

Аок ∆𝑝ок 2/3
Адв ∆𝑝дв 1/2
) + тр (
) ,
тр (
𝑅н,ок 10
𝑅н,дв 10

(4.10)

где pок, pдв - соответственно расчетная разность давлений наружного и
внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных
дверей, Па.

𝐺инф =

676,95 20,56 2/3
(
)
0,6
10

+

6,9 14,8 1/2
( )
0,4 10

кг

= 1845 .
ч

7023 ∙ 72
1845 ∙ 96
+
168
168 ∙ 1,3
= 0,19.
0,85 ∙ 23260

𝑛в =

𝑘вент = 0,28 ∙ 1 ∙ 0,19 ∙ 0,85 ∙ 1,3 ∙ 1 − 0 = 0,06 Вт/(м3.°С)
Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания определяется
по формуле (4.11):
𝑘быт =

где 𝑞быт = 17

Вт/м2 –

𝑞быт ∙ Аж
;
𝑉от (𝑡в − 𝑡от )

(4.11)

величина бытовых тепловыделений на 1 м2

расчетной площади жилого здания (Аж );
Аж = 2341 м2 – расчетная жилая площадь.

𝑘быт =

17 ∙ 2341
Вт
= 0,06 3
.
23260(20 + 6,5)
м ∙ °С
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Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной
радиации определяется по формуле (4.12):

𝑘рад

год
11,6 ∙ 𝑄рад
=
;
𝑉от ∙ ГСОП

(4.12)

год
где 𝑄рад
– теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации

в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий,
ориентированных по четырем направлениям
год
𝑄рад
= 𝜏1 ∙ 𝜏2 Аок1 ∙ 𝐼1 + 𝐴ок2 ∙ 𝐼2 + Аок3 ∙ 𝐼3 + Аок4 ∙ 𝐼4 ;

(4.13)

год
𝑄рад
= 0,72 ∙ 0,65 304,65 ∙ 619 + 67,7 ∙ 619 + 304,65 ∙ 1058 = 258712

𝑘рад =

Расчетная

удельная

МДж
;
год

11,6 ∙ 258712
Вт
= 0,02 3
.
23260 ∙ 5777
м ∙ °С
характеристика расхода тепловой

энергии на

отопление и вентиляцию здания:
𝑝

𝑞от = 0,098 + 0,06 − 0,06 + 0,02 ∙ 0,82 ∙ 0,95 1 − 0,1 1,11
= 0,09 Вт/(м3 ∙ °С)
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период:
𝑝

𝑞 = 0,024 ∙ ГСОП ∙ 𝑞от = 0,024 ∙ 5777 ∙ 0,09 = 13,13.

(4.14)
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Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период:
𝑝

год
𝑄от
= 0,024 ∙ ГСОП ∙ 𝑉от ∙ 𝑞от ;

(4.15)

год
𝑄от
= 0,024 ∙ 5777 ∙ 23260 ∙ 0,09 = 305354 кВт ∙ ч/год.

Общие теплопотери здания за отопительный период:
год
𝑄общ
= 0,024 ∙ ГСОП ∙ 𝑉от 𝑘об + 𝑘вент ;

(4.16)

год
𝑄общ
= 0,024 ∙ 5777 ∙ 23260 ∙ 0,098 + 0,06 = 1982993 кВт ∙ ч/год.

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно табл.14 СП «Тепловая
защита

зданий»

Вт

тр

𝑞от = 0,290

.

м3 ∙℃

Величина

отклонения

расчетного

(фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания от нормируемого равна -68,53%. В
соответствии с табл.15 СП [30] класс энергоэффективности здания А++ (очень
высокий).
4.1 Энергетический паспорт здания
Таблица 4.2 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания

20.05.2017
г. Челябинск

Разработчик проекта
Назначение здания, серия
Этажность, количество секций

Кайль В.Р.
16-ти этажный жилой дом
16 эт.
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Расчетное

количество

жителей

или

245

служащих
Конструктивное решение

Несущие жб колонны

Таблица 4.3 Расчетные условия
Наименование расчетных

Обозначение

Единица

Расчетное

параметра

измерения

значение

𝑡н.в

°С

-35

𝑡от

°С

-6.5

𝑧

Сут/год

218

°С·сут/год

5777

𝑡в

°С

+20

6 Расчетная температура чердака

tчерд.

°С

+8

7 Расчетная температура техподполья

𝑡тех.п.

°С

-

параметров
1 Расчетная температура наружного
воздуха для проектирования
теплозащиты
2 Средняя температура наружного
воздуха за отопительный период
3 Продолжительность отопительного
периода
4 Градусо-сутки отопительного

ГСОП

периода
5 Расчетная температура внутреннего
воздуха

Таблица 4.4 Показатели геометрические

Показатель
8 Сумма площадей этажей

Обозначение и

Расчетное

единица

проектное

измерения

значение

Аот (м2)

Фактическое
значение

7753

-
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здания
9 Площадь жилых помещений
10 Расчетная площадь
(общественных зданий)
11 Отапливаемый объем

Аж (м2)

2341

-

АР (м2)

-

-

𝑉от (м3)

23260

-

f

0,2

-

Ккомп

0,18

-

4290,74

-

12 Коэффициент остекленности
фасада здания
13 Показатель компактности
здания
14 Общая площадь наружных

сум

ограждающих конструкций

Ан

(м2)

здания, в том числе:
стен

Аст

2637,75

-

окон и балконных дверей

Аок

676,95

-

входных дверей и ворот

Адв

6,9

-

покрытий (совмещенных)

Апокр

484,57

-

перекрытий над цоколем

Ацок

484,57

-

Таблица 4.5 Показатели теплотехнические
Обозначение
Показатель

и единица
измерения

Нормируемое
значение

Расчетное
проектное

Фактическо

значение

е значение

15 Приведенное
сопротивление
теплопередаче
наружных

пр

𝑅𝑜 ;
м2·°С/Вт

-

-

-

ограждений, в том
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числе:
Продолжение таблицы 4.5
Обозначение
Показатель

и единица
измерения
пр

стен

𝑅𝑜,ст

окон и балконных

пр

𝑅𝑜,ок1

дверей
входных дверей и

пр

𝑅о,дв

ворот (раздельно)
покрытий

пр

𝑅𝑜,покр

(совмещенных)

Нормируемое
значение

Расчетное
проектное

Фактическо
е значение

значение

3,5

3,813

-

0,6

0,6

-

0,4

0,4

-

3,7

4,21

-

0,981

1,47

-

перекрытий над
техническими
подпольями или над
неотапливаемыми

пр

𝑅𝑜,цок1

подвалами
(эквивалентное)

Таблица 4.6 Показатели вспомогательные
Обозначение
Показатель

показателя
и единицы
измерения

16 Общий коэффициент

kобщ,

Расчетное

Нормируемое

проектное

значение
показателя

значение
показателя

-

0,53
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теплопередачи здания

Вт/(м·°С)

Продолжение таблицы 4.7
Обозначение
Показатель

показателя
и единицы
измерения

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя

17 Средняя кратность
воздухообмена здания за

nв,

отопительный период при

ч-1

-

0,19

-

17

-

-

удельной норме воздухообмена
18 Удельные бытовые

qбыт,

тепловыделения в здании

Вт/м2

19 Тарифная цена тепловой
энергии для проектируемого
здания

Степл,
руб/кВт·ч

Таблица 4.8 Удельные характеристики
Обозначение
Показатель

показателя и
единицы
измерения

20 Удельная теплозащитная
характеристика здания
21 Удельная вентиляционная
характеристика здания
22 Удельная характеристика

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя

kоб,
Вт/(м ·°С)

0,09

0,238

-

0,06

-

0,06

kвент,
Вт/(м ·°С)
kбыт,
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бытовых тепловыделений здания

Вт/(м ·°С)

Продолжение таблицы 4.9
Обозначение
показателя и

Показатель

единицы
измерения

23

Удельная

характеристика

теплопоступлений

в

здание

от

солнечной радиации

Расчетное

Нормируемое

проектное

значение

значение

показателя

показателя

kрад,
-

Вт/(м ·°С)

0,02

Таблица 4.10 Коэффициенты
Обозначение

Показатель

показателя

27 Коэффициент эффективности
авторегулирования отопления

Нормативное
значение
показателя

𝛿

0,95

𝜀

0,1

kэф

0

𝑣

0,82

𝛽ℎ

1,11

28 Коэффициент, учитывающий снижение
теплопотребления жилых зданий при наличии
поквартирного учета тепловой энергии на
отопление
29 Коэффициент эффективности рекуператора
30 Коэффициент, учитывающий снижение
использования теплопоступлений в период
превышения их над теплопотерями
31 Коэффициент учета дополнительных
теплопотерь системы отопления
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Таблица 4.11 Комплексные показатели расхода тепловой энергии
Обозначение
Показатель

показателя и

Значение

единица

показателя

измерения
32 Расчетная удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию
зданий за отопительный период
33 Нормируемая удельная характеристика

𝑝

𝑞от ,
Вт/(м3 ·°С)

0,09

тр

𝑞от ,

расхода тепловой энергии на отопление и

Вт/(м3·°С)

вентиляцию зданий за отопительный период
34 Класс энергосбережения
35 Соответствует ли проект здания
нормативному требованию по теплозащите

0,29

-

А++

-

Да

Таблица 4.12 Энергетические нагрузки здания
Показатель

Обозначение

Единица

Значение

измерения

показателя

кВт·ч/(м3·год)

12,62

36 Удельный расход тепловой
энергии на отопление зданий за

q

отопительный период
37 Расход тепловой энергии на
отопление зданий за отопительный

год
𝑄от

кВт·ч/год

293649,7

год
𝑄общ

кВт·ч/год

1910884

период
38 Общие теплопотери здания за
отопительный период
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом настоящей выпускной квалификационной работы является
разработанный проект сборно-монолитного 16 этажного жилого здания.
В

данной

работе

представлены

основные

чертежи

архитектурно-

строительного раздела. Показаны планы этажей, разрезы здания, генеральный
план, цветовые решения фасадов, основные конструктивные узлы. Выполнен
теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Проработаны
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планы эвакуации людей. В качестве конструкций внутренней отделки применены
современные

облегченные

быстровозводимые

системы

с

улучшенными

характеристиками, соответствующие противопожарным нормам.
Произведены расчеты армирования монолитной железобетонной плиты
перекрытия. Следует отметить, что расчет произведен и с использованием
программных комплексов.
Приведены
железобетонной

технологические
плиты

карты

перекрытия,

на

устройство

перегородок

ванных

монолитной
комнат

из

пазогребневых плит и полов. Подобраны необходимые для работ по возведению
надземной части здания машины и механизмы, в т.ч. башенный кран.
В разделе организации строительного производства показан строительный
генеральный план, разработан календарный план строительства.
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