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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство 9-ти этажного офисного здания по серии МКТ с 

подземной парковкой в г. Миасс. 

Актуальность строительства данного типа зданий – непрерывное 

развитие деловой деятельности, что приводит к формированию нового типа 

градостроительно значимой единицы – делового центра.  

Деловой центр – своего рода визитная карточка города и важный 

элемент городской инфраструктуры.  

На современном этапе, бизнес-центр переходит в новое качество – 

качество универсальности, характерное для большинства типов деловых 

отношений, и является в настоящий момент наиболее актуальным и 

востребованным типом общественного здания. 

В наше время возникает необходимость строительства бизнес-центров 

не только в крупных городах, но и в средних и мелких. В связи с этим и было 

принято решение о проектировании 9-ти этажного офисного здания в г. 

Миасс. 
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  1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

  1.1 Ситуационная характеристика участка строительства 

–    район строительства – А; 

–    зона влажности – сухая; 

–    влажностный режим помещения – нормальный; 

–    условия эксплуатации – А; 

Для г. Миасса: 

–    средняя температура наиболее холодной пятилетки tH = - 340C; 

–   средняя температура периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже или равной  80C tom.nep = -6,50С; 

– продолжительность отопительного периода  Z = 218сут (по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»); 

–   температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки:  

минус 34оС; 

–   нормативный скоростной напор ветра: 38 кг/м2; 

–   нормативная глубина промерзания грунта: 1,8 м. 

Данные розы ветров представлены в таблице 1.1.   

Таблица 1.1 – Средняя скорость и повторяемость ветра 

 

Район строительства – IB. 

tH С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ   

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 

  3,2 
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Снеговой район – III (So = 176 кгс/м2). 

Ветровой район – II (We =30 кгс/м2) (по СП 20.13330.2011  «Нагрузки 

и воздействия»). 

1.2 Инженерно-геологическая и климатическая характеристика 

участка строительства 

1.2.1 Геологическая характеристика 

В геологическом отношении площадка строительства, в пределах 

разведанной толщи, представлена следующими инженерно-

геологическими элементами: 

Слой – 1– насыпной слой.  Мощность 0,8-1,5м. Имеют повсеместное 

распространение. 

Слой – 2, 2а – Суглинок желтовато-палевый, в кровле желтовато-

серый, пылеватый, с редкой дресвой из известняка, мягкопластичный 

(Слой-2). Слой мощностью до 0,9-1,8м имеет повсеместное 

распространение. Интервал залегания слоя от 0,8-1,5 до 2,0-2,6м.  

По данным статического зондирования, выполненного после 

продолжительных ливневых дождей по этим же точкам в этом же 

интервале залегания суглинки мягкопластичной консистенции стали 

суглинками текучепластичной консистенции (Слой -2а). 

Слой – 3, 3а – Суглинок серовато-бурый с примазками серого и 

желтого, сильно опесчаненный, местами фациально замещается легкими 

глинами, с прослоями и линзами песка мелкого, средней плотности, 

насыщенного водой, мощностью до 5 см, тугопластичный (Слой -3), 

мягкопластичный (Слой -3а). Слой общей мощностью от 0,7 до 2,2м имеет 

повсеместное распространение, интервал залегания от 2,0-2,6 до 3,1-4,4м. 

Слой – 4, 4а – Суглинок красновато-бурый, сильно опесчаненый, в 

кровле с многочисленными прослоями песка мелкого, насыщенного водой, 

мощностью до 0,5м, тугопластичный (Слой -4), до мягкопластичного  
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(Слой -4а). Слой общей мощностью от 1,6 до 4,6м, интервал залегания от 

3,1-4,4м до 6,0-6,8 м, вскрыт повсеместно. 

Слой – 5, 5а – Глина бурая, серовато-бурая в подошве темно серая, 

слабо опесчаненная, местами фациально замещается суглинками с дресвой 

и щебнем известняка до 20%, в подошве твердая (Слой -5), в кровле 

полутвердая (Слой -5а). Максимально вскрытая мощность слоя 14 м.     

1.2.2 Гидрогеологические условия 

В период изысканий – начало июня 2005 года скважинами глубиной 

до 20 м вскрыт один водоносный горизонт типа верховодка на глубине 1,6-

3,4 м, что соответствует абсолютным отметкам 169,60-171,90. 

Установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,6-1,5 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 171,50-172,70. Горизонт достаточно 

водообильный, слабонапорный, с величиной напора 0,6-1,6 м. 

Водосодержащими грунтами являются прослои песков в толще суглинков 

и насыпных песчано-суглинистых грунтах. Горизонт имеет повсеместное 

распространение и в настоящее время принял постоянный характер (в 

связи с плохими условиями поверхностного стока и небольшими 

коэффициентами фильтрации суглинков), так как вскрыт всеми 

скважинами, пройденными в марте, сентябре, конце ноября и начале июня, 

о чем также свидетельствует переувлажнение суглинков Слой -3а, 4а 

(остаточное явление верховодки). Источником питания служит 

инфильтрация поверхностных вод и утечки техногенных вод. 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и в период 

гидрогеологических максимумов следует ожидать повышения уровня 

воды на 0,1м  

Вода – не агрессивна по отношению к бетону нормальной плотности. 

Грунты неагрессивны к бетонам всех марок и к железобетонным 

конструкциям. 
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2 КРАТКИЙ ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

2.1 Обзор применения трубобетонных колонн 

Современные методы в строительной отрасли позволяют не только 

увеличить надежность зданий, но и значительно ускорить темпы строительства. 

В настоящее время в некотрых странах получил распространение такой вид 

монолитных железобетонных конструкций, как трубобетон, который 

применяется в данной выпускной квалификационной работе. 

Принцип данного варианта строительства в том, что бетон подается в 

металлическую оболочку. И если в открытых конструкциях, где применяется 

обычная опалубка, бетон имеет усадку, то в жесткой оболочке, наоборот, 

происходит его распирание. Конструкции из трубобетона работают более 

гибко, по сравнению с обычными армированными колоннами, и выдерживают 

значительно большие нагрузки как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости. 

Использование трубобетона в строительстве гарантирует достаточно 

высокую прочность сооружений благодая металлическому каркасу. Таким 

образом, в случае с открытым бетоном у бетона со временем появляются 

трещины, которые имеют тенденцию расширяться. В трубобетонных 

конструкциях трещин,  практически не бывает. Более того металл, который 

усилен бетоном, воспринимает различные продольные, поперечные, 

«переломные» нагрузки более эффективно. 

Трубобетон имеет высокую несущую способность при небольших 

поперечных сечениях колонн, являясь прекрасным примером сочетания 

выдающихся способностей металла и бетона. При этом металлическая труба-

опалубка обеспечивает как продольное, так и поперечное армирование бетона. 
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Бетон в трубобетонной колонне пребывает в условиях всестороннего сжатия и 

в таком положении может выдерживать напряжение, существенно 

превышающее его призменную прочность. По сравнению с железобетонными 

колоннами трубобетонные позволяют в 1,5 - 2 раза уменьшить расход металла 

и бетона, в 2 - 3 раза массу конструкции и, примерно, вдвое затраты труда, по 

средством уменьшения арматурных, сварочных работ и работ по монтажу 

опалубки. Обычно трубобетонные конструкции применяются при больших 

напряжениях с относительно малыми эксцентриситетами. 

2.2 Обзор применения вентилируемого фасада 

Так же в данной выпускной квалификационной работе применяется 

вентилируемый фасад. 

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) обладают множеством 

преимуществ, и в последние годы их популярность только растет.  

Вентилируемый фасад позволяет придать зданию современный облик, 

полностью преобразить его внешний вид, исправить внешние дефекты. 

Установка вентфасада позволяет сократить теплопотери, предотвращает 

влияние высоких и низких температур на несущие стены. Широкая цветовая 

палитра облицовочных материалов помогает реализовать всевозможные 

дизайнерские идеи. 

Считается, что эта система вентфасадов абсолютно пожаробезопасна, 

так как создается из несгораемых или трудносгораемых материалов. Однако 

при устройстве вентфасада часто используются ветрозащитные пленки. 
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3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Генеральный план 

Участок строительства расположен в восточной части г. Миасс 

Челябинской обл., на улице МЖК. Улица МЖК пересекается с ул. Парковой. 

Участок окружён жилой постройкой. С западной и восточной стороны 

расположены жилые дома.  

Технологические решения проекта на строительство офисного центра с 

подземным гаражом по адресу г. Миасс Челябинской обл., на улице МЖК 

выполнены на основании задания на проектирование и с соблюдением 

требований действующих норм и правил: 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,  

СП 120.13330.2012 «Административные и бытовые здания»,  

СП 113.13330.2012«Стоянки автомобилей»,  

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»; 

ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта» 

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работ». 

Офисный центр с подземным гаражом предусматривается к 

строительству в следующем составе: 

– подземная гараж-стоянка в осях 1 – 7 и Ж – Э, 

– офисный центр, расположенный в осях 1 – 6 и  А – Е. 

Офисный центр: 

Офисный центр предназначен для размещения административных 

служб различных организаций (как правило, это компании, не 

ориентированные на клиентский поток: call-центры, фирмы, занимающиеся  IT-

технологиями, а также логистические структуры, дистрибьюторы и ритейл-
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операторы, чьи терминалы и магазины находятся за пределами кольцевой 

дороги). Помимо двух эвакуационных лестниц для сотрудников и посетителей 

офисного здания предусмотрены два лифта с просторными лифтовыми 

холлами. Для удобства работы в здании предусмотрены комнаты переговоров 

на всех этажах, кроме первого, а так же конференцзал на пятом этаже. Для 

обеспечения сотрудников офисов горячим питанием на первом этаже 

предусмотрено кафе с самообслуживанием.  

Данному офисному центру можно присвоить класс В. Он соответствует 

всем критериям классификации данной группы офисных зданий и бизнес-

центров. 

Служебная стоянка: 

В проекте предусмотрена организация служебной стоянки закрытого 

типа вместимостью 73 машино-места, предназначенной  для личного 

автотранспорта сотрудников офисного центра.    

Помещение стоянки (оси 1 – 7 и Ж – Э) в плане имеет размеры 

54,0х18,6м и занимает общую площадь 2927 м2.   

Стоянка имеет  въезд со стороны ул. Парковой. По двухпутному 

въездному пандусу машины заезжают на стоянку. У въезда на пандус 

размещается КПП. Стоянка имеет выход на первый этаж офисного цетра. 

Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения 

автомобилей  и  помещения технического назначения. 

В помещении хранения автомобилей, стоянки машин не выгорожены, 

способ хранения автомобилей – манежный, размеры машино-мест – 6,6х3,3 м. 

В местах хранения предусмотрены колесоотбойные устройства вдоль стен.  

Перемещение автомобилей организовано по внутренним проездам. 

Ширина проезжей части в наиболее узком месте – 6,6 м.  

Параметры мест хранения автомобилей, расположенных на стоянке, 

ширина внутригаражных проездов обеспечивает возможность размещения 

легковых автомобилей. 
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Номенклатура и количество автомобилей приняты в соответствии с 

заданием на разработку документации и уточняются при разработке рабочего 

проекта.     

Автомобили, приезжающие на автостоянку, поступают через КПП, где 

производится регистрация прибытия автомобиля в журнале учета, который 

находится у охраны. 

Затем автомобиль направляется к закрепленному за ним месту. 

При выезде автомобиля производится  регистрация факта убытия. 

Для наблюдения за движущимися автомобилями при въезде и выезде из 

автостоянки в помещении КПП предусмотрены обзорные стекла. 

Уборка пола стоянки – сухая, механизированная, уборочными 

машинами. 

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки, в % от 

общего количества мест на стоянке – 80 %. 

3.2 Объемно-планировочные решения 

Офисный центр представляет собой 9-этажное здание, сложной 

конфигурации в плане с основными размерами в осях 1-6 и А-Е 26,4х33 м. 

Офисный центр запроектирован с подземной парковкой, с основными 

размерами в осях 1-7 и Ж-Э 39,6х86,22 м. Общее количество этажей – 10, в том 

числе 9 этажэй, которые расположенны выше  отм. 0,000, а так же 1 этаж, 

расположенный ниже отм. 0,000, который является подвалом. Здание, без 

чердака. Высота всех этажей по 3 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 

первого этажа здания. 

Здание функционально разделено по этажам в соответствии с 

технологическим назначением и расположенными на них помещениями. 

В подвальном этаже находятся техническое помещение, тамбур, лифт с 

тамбур-шлюзом, кладовая уборочного инвентаря, санитарный узел, 

технические помещения. 
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На первом этаже расположены санузлы, входная группа (вестибюль, 

гардероб, охрана, лестнично-лифтовой узел), кафе с обеденным залом на 80 

мест, с кухней и подсобными помещениями, электрощитовая и венткамера. 

Этажи со второго по девятый заняты офисными помещениями. На 

каждом этаже также предусмотрено по 2 комнаты для переговоров, на пятом 

этаже расположен конференцзал  

Состав и площади помещений определены в соответствии с 

технологией производственных процессов соответствующих типов 

общественных зданий и с расчетными нормативами согласно СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Здание оборудовано двумя лифтами грузоподъемностью 630 кг, 

которые опускаются до уровня подвального этажа (на отм. -2,700). 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами типа Л-1. 

Лифт грузоподъемностью 630 кг используется для транспортирования 

пожарных подразделений и должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 

53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010. Кроме того, данный лифт, имеющий 

размеры кабины 1750мм х 2750мм, предполагается использовать для 

транспортирования больного на носилках скорой помощи. Ширина дверного 

проема данного лифта 1 200 мм, что позволит обеспечить проезд инвалидной 

коляски 

На входах в здание устраиваются лестницы, а главный вход 

оборудован пандусом для доступа в здание маломобильных групп населения.  

Пандус выполнен шириной не менее 0,9 м, по внешним боковым 

краям предусматриваются бортики высотой 5 см. Уклон пандуса принят не 

более 5 %. 

Все входы оборудованы козырьками, входные двери имеют ширину 

не менее 0,9 м в свету. Пороги не более 0,014 м (п. 5.2.5 СП 59.13330.2012). 

Ширина тамбуров входов не менее 1,5 м. 

Поручни лестниц и пандусов входов выполнены в соответствии с п. 

5.1.2, 5.2.15 СП 59.13330.2012. 
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Ручки входных дверей имеют поверхность, удобную для схватывания 

рукой, и позволяют открывать дверь движением кисти руки или предплечья. 

Максимальное  усилие для открывания и закрывания двери - не более 2,5 кг. 

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а 

также ручки, рычаги, краны, кнопки и прочие устройства, которыми могут 

пользоваться маломобильные посетители внутри и вне здания, установить на 

высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. 

Технико-экономические показатели: 

– площадь застройки – 3235 м2; 

– площадь участка – 34068 м3; 

– площадь озеленения – 24670 м2; 

– коэффициент использования территории – 0,09; 

– коэффициент озеленения территории – 0,72. 

Вторая часть комплекса – подземный гараж-стоянка. 

Габариты в осях 39,6 х 86,22 м, высота этажа 3.0 м. 

Доступ автотранспорта на этаж гаража-стоянки осуществляется с 

помощью двухпутного пандуса. 

В связи с тем, что данный гараж-стоянка предназначен для офисной 

части комплекса, между ними предусмотрена связь на отм.  - 2.900 через 

тамбур-шлюз. 

Эвакуация из парковки осуществляется по трем рассредоточенным 

лестницам с выходом непосредственно наружу. 

Помещения гаража-стоянки – не отапливаемые. 

Описание примененных в проекте материалов для внутренней отделки 

см. в     табл. 3.3.2. 

Класс ответственности I. 
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Таблица 3.2.1 – Экспликация помещений второго этажа 

 
Ном

ер 
Haименование Площадь м2 

l Техническое 

помещение 5.96 

2 Тамбур 2.47 

3 Лифтовый холл 21.92 

4 Кабинеты 379.21 

5 Коридор 23.44 

6 Санузел 6.55 

7 Санузел 10.37 

8 Коридор 36.06 

9 Галерея 45.92 

10 Рекреаций 24.61 

11 
Комната 

переговоров 42.66 

12 Венткамера 16.54 

13 Коридор 6.12 
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Таблица 3.2.2 – Экспликация помещений первого этажа 

Номер 
Haименование 

Площ

адь м2 

1 Техническое помещение 5.96 

2 Тамбур 2.47 

3 Лифтовый холл 22.60 

4 Кабинеты 507.84 

5 Коридор 25.88 

6 Санузел 6.58 

7 Санузел 9.87 

8 Коридор 36.11 

9 Галерея 45.60 

10 Рекреация 29.80 

11 Комната переговоров 31.04 

12 Венткамера 16.37 

13 Коридор 10.46 

14 Кладовая уборочного 5.26 

15 Конференц.зал 92.30 

16 Кафе  197.4 
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Таблица 3.2.3 – Экспликация помещений первого этажа 

Номер 
Haименование 

Пло

щадь м2 

1-01 Вестибюль 191.58 

1-02 Кабинеты 87.60 

1-03 Венткамера 18.58 

1-04 Лестница N4 19.85 

1-05 Лестница N5 19.86 

1-06 Гардероб 14.08 

1-07 Помещение охраны 33.74 

1-08 Санузел 2.90 

1-09 Коридор 4.71 

1-10 Электрощитовая 33.19 

1-11 Кладовая уборочного 4.88 

1-12 Санузел 3.7 

1-13 Санузел 6.58 

1-14 Коридор 4.65 

1-35 Коридор 18.94 

1-36 Тамбур 6.10 
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3.3  Отделка 

3.3.1 Наружная  отделка 

Наружные ограждающие конструкции офисной части выполнены из 

я/бетонных блоков γ = 600 кг/м^3. 

Стена с утеплением из минераловатной плиты «Rockwool» – 150 мм и 

наружный слой – кассетная панель из алюминиевого композита или профлист. 

Окна, витражи, входные двери и тамбуры – алюминиевые с двойными 

стеклопакетами фирмы «SCHUCO» (ГОСТ 31247.0-94). 

3.3.2 Внутренняя   отделка 

Таблица  3.3.2 –  материалы для внутренней отделки 

Наименова

ние 

помещения 

Наименование материала ГОСТ, ТУ 

 

Вестибюли, 

лифтовые 

холлы, 

лестницы, 

коридоры 

офисной 

части  

Стены  

- стеклообои 

- покраска водоэмульсионной краской 

ГОСТ 28196-89 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной краской 

- подвесные из акуст. плитки типа 

«Акмигран» 

ТУ 400-1-238-82 

Полы  

- керамогранит 

- мозаичные 
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Продолжение таблицы 3.3.2 
Офисные и 

администра

тивные 

помещения 

Стены  

- покраска водоэмульсионной краской 

- стеклообои 

 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной краской 

- подвесные из акустической плитки типа 

«Акмигран» 

 

 Полы  

   

 - коммерческий линолеум  ГОСТ 18108-80 

Бытовые    

помещения 

Стены  

- окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 

Полы  

- линолеум   ГОСТ 18108-80 

Вспомога-

тельные 

помещения 

кафе 

 

 

Стены  

- керамическая плитка   

Потолки  

- окраска водоэмульсионной краской  

Полы  

- керамическая  плитка  
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Окончание таблицы 3.3.2 

Санузлы, 

душевые, 

умывальны

е  

Стены  

- керамическая плитка  

Потолки  

- декоративная металлическая рейка сертификат 

соответствия № 

SSАО006.1.4.128 

Полы  

- керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-80 

Щитовые, 

технически

е 

помещения 

Стены  

- окраска пентафталевой эмалью ПФ-115  

Потолки  

- окраска водоэмульсионной краской  

Полы  

- керамическая плитка  

Помещения 

гаража-

стоянки  

Стены  

Без отделки  

Потолки  

Без отделки  

Полы  

Асфальтобетон  

   

 

 3.4 Пожарная безопасность 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
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объектов при соблюдении предусмотренных в рабочих чертежах 

мероприятий. 

Степень огнестойкости надземной части – I.  

Степень огнестойкости подземной парковки – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С – I. 

Пожарная опасность строительных конструкций – К0. 

Класс функциональной пожароопасности офисного центра – Ф 4.3. 

Класс функциональной пожароопасности подземной стоянки – Ф 5.2. 

Здание представлено двумя пожарными отсеками. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. 

Помещения офисного центра оборудуются автоматической пожарной 

сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями в соответствии с СП 

54.13330.2011. Здание  оборудовано устройствами первичного 

пожаротушения в соответствии с требованиями   СП 54.13330.2011. 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает 

мероприятия, которые обеспечивают эвакуацию людей  и  гарантируют 

тушение предполагаемого пожара. Она предусматривает   обеспечение   

подъездов   для   пожарных   машин   автомобилей, применение современных 

средств защиты от пожара, автоматизацию всех систем противопожарной 

защиты, надежное их электропитание. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при 

пожаре обеспечивается пределами огнестойкости конструкций для II степени 

огнестойкости (№123- ФЗ, СП 4.13130.2009, СНиП 21-02-99, СНиП II-35-76*). 

Помимо двух эвакуационных лестниц для сотрудников и посетителей 

офисного здания предусмотрены два лифта с просторными лифтовыми 

холлами. Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами типа 

Л-1. 

Стоянка имеет четыре эвакуационные лестницы. 

Здание автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности 

относится к категории В (НПБ 105-2003). 
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Из каждого помещения хранения автомобилей  в соответствии с 

нормами СП 118.13330.2012 предусмотрены эвакуационные выходы наружу, 

расстояние между выходами – 40м. 

Эвакуация из подвала осуществляется по трём рассредоточенным 

лестницам с выходом непосредственно наружу. 

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом 

огнестойкости не менее REI 60, отделка стен на путях эвакуации 

соответствует нормативным требованиям. 

Все металлические конструкции обработаны огнезащитными 

составами, обеспечивающими пердел огнестойкости конструкции не ниже 

REI 60. 

Шахта лифта выполнена из негорючих материалов. Двери лифта – 

противопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости не менее 

EI 60. Двери в машинные помещения лифтов противопожарные, в 

дымогазонепроницаемом исполнении: имеют нормированный предел 

огнестойкости не менее ЕI 60 и удельное сопротивление 

дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг. 
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4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

 

4.1 Исходные данные для проектирования 

4.1.1 Краткая характеристика планировочной и строительной частей 

здания по заданию: 

–      здание – общественное; 

– число этажей – 9; 

– район постройки – Челябинская область, город Миасс; 

– высота этажа – 3 м; 

– здание имеет неотапливаемое техподполье; 

– покрытие здания – бесчердачное ; 

– ориентация главного фасада – Ю. 

 

4.1.2 Основные климатические данные: 

–  температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: -

340С; 

– зона влажности – сухая; 

– продолжительность отопительного периода – 218 сут.; 

– средняя температура отопительного периода: -6,50С. 

 

4.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Рисунок 1.1– Конструкция наружной стены 
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Таблица 4.2 – Физические свойства материалов 

№ Материал Толщина 

δ , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ , Вт/м*°С 

1 Цементная штуктурка 0,02 0,9 

2 Пенобетонный блок  0,2 0,22 

3 Минераловатная плита 

«Rockwool» FASADEBATTS 

0,15 0,048 

4 Гидроизоляционная 

мембрана 

0,03 0,04 

5 Воздушный зазор 0,05 0,26 

6     Кассетная панель из 

алюминиевого композита 

0,004 0,29 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно 

выполнять следующее условие:  

                                                     regRR 0 ,                                                          (1)                           

 

где regR  – нормальное значение теплопередачи, определяется в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода района строительства (СП 

50.13330.2012). 

Требуемое сопротивление из условий энергосбережения определяется 

от суровости климата, характеризуемой величиной градусо-суток 

отопительного периода, определяемой по формуле: 

                                               hthtd ZttD  )( int  ,                                                 (2) 



 

 

39
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 
 ФТТ-408.08.03.01.2017.394 ПЗ ВКР 

где intt  = 20 C0 – внутренняя температура для внутренних помещений зданий 

20-22 C0  (ГОСТ 30494-2011); 

htt  – средняя температура отопительного периода  (СП 131.13330.2012); 

htZ  – продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже или  равной 8 С0 (СП 131.13330.2012). 

По величине dD  и назначению здания определяется требуемое 

сопротивление теплопередачи из условия энергосбережения по таблице 4 СП 

50.13330.2012. 

Согласно данным, средняя температура отопительного периода для 

г.Миасс      составляет  -6,5 С0 , а продолжительность отопительного периода 

218 суток. 

сутCDd  0577721)5,620(  

                                                 bDaR dreg   ,                                                    (3) 

 

где а и b – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СП 50.13330.2012, для 

стен a = 0,00035; b = 1,4. 

422,34,1577700035,0 regR м ВтС /02   

Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной многослойной 

конструкции с однородными слоями по формуле: 

 

                                               seksi RRRR 0  ,                                                  

(4) 

 

                                              ,...21 nk RRRR                                                 (5) 

 

                                                      
,

1

int
siR

                                                              (6)
 

                                                      ext

seR


1
  ,                                                              (7) 
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где int  – коэффициент тепловосприятия, int  = 8,7 (таблица 7 СП 50.13330.2012); 

ext  – коэффициент теплоотдачи, ext  = 23 (таблица 6 СНиП II -3-79  ); 

kR – термическое сопротивление материала ограждающей конструкции; 

nRR 1 – сопротивление отдельных слоев многослойной конструкции. 

Термическое сопротивление слоя определяется по формуле: 

 

                                                        


kR ,                                                         (8) 

 

где  – толщина слоя, м; 

– коэффициент теплопроводности, Вт/м 02 С . 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 

 

16,5
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м 02 С /Вт 

 

Условие regRR 0 выполняется. 

Принимаем утеплитель – минераловатная плита «Rockwool» FASADEBATTS 

толщиной 150 мм. 

 

4.3 Теплотехнический расчет перекрытий над неотапливаемым 

подвалом 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция плиты перекрытия над неотапливаемым 

техподпольем 
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Таблица 4.3 – Физические свойства материалов 

№ Материал Толщина 

δ , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ , Вт/м*°С 

1 Многопустотная плита 

перекрытия 

0,22 1,5 

2 Минераловатная плита 

«Rockwool» FASADEBATTS 

0,2 0,048 

3 Цементно-песчаная стяжка  0,03 0,58 

4 Линолеум полукоммерческий 0,003 0,33 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно 

выполнять условие (1).  

Нормируемое значение regR , определяется также как и для наружной 

стены с принятием  коэффициента a и b для чердачных перекрытий и 

перекрытий над неотапливаемым подпольем. 

Rreg = aDd + b = 0,000455777+1,9 = 4,5м ВтС /02  ,  

где а = 0,00045; b = 1,9. 

Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной 

многослойной конструкции с однородными слоями по формулам (4), (5), (6), 

(7). 

где ext  – коэффициент теплоотдачи, для чердачных перекрытий ext  = 12. 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 
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Условие regRR 0 выполняется. 

Принимаем утеплитель – минераловатная плита «Rockwool» FASADEBATTS 

толщиной 200 мм. 

 

4.4 Теплотехнический расчет покрытия 

4.4.1 Теплотехнический расчет покрытия над служебной стоянкой 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция плиты покрытия над служебной стоянкой 

Таблица 4.4.1 – Физические свойства материалов 

№ Материал Толщина 

δ , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ , Вт/м*°С 

1 Бетонная тротуарная плитка 0,08 1,5 

2 Щебень   0,12 0,5 

3 Гидроизоляционная мембрана  0,01 0,04 

4 Керамзитобетон  0,16 0,2 

5 Теплоизоляция  0,05 0,048 

6  Пароизоляция   0,03       0,04 

7 Монолитная ж/б плита 

покрытия 

0,2      1,5 
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Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно 

выполнять  условие (1). 
Нормируемое значение regR , определяется также как и для наружной 

стены с принятием  коэффициента a и b для чердачных перекрытий и 

перекрытий над не отапливаемым подпольем. 

 

Rreg = aDd + b = 0,00045777+1,6 = 3,5м ВтС /02  ,  

 

где а = 0,0004; b = 1,6 

Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной 

многослойной конструкции с однородными слоями по формулам (4), (5), (6), 

(7). 

где ext  – коэффициент теплоотдачи, для чердачных перекрытий ext  = 12. 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 
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Условие regRR 0 выполняется. 

Принимаем утеплитель – минераловатная плита «Rockwool» FASADEBATTS 

толщиной 50 мм. 

 

4.4.2 Теплотехнический расчет бесчердачного покрытия над офисным 

центром 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция плиты покрытия над офисным центром 
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Таблица 4.4.2 – Физические свойства материалов 

№ Материал Толщина 

δ , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ , Вт/м*°С 

1 2 слоя Филизола 

 

0,05 0,17 

2 Стяжка из цем.-песч. р-ра 

 

0,02 0,58 

3 Керамзитобетон 0,06 0,2 

4 Утеплитель - минераловатная 

Плита "Rockwool" ЛАЙТ 

БАТТС 

0,15 0,048 

5 Пароизоляция 0,03 0,04 

6 Многопустотная плита 

перекрытия  

0,22 1,5 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно 

выполнять условие (1). 
Нормируемое значение regR , определяется также как и для наружной 

стены с принятием  коэффициента a и b для чердачных перекрытий и 

перекрытий над не отапливаемым подпольем. 

 

Rreg = aDd + b = 0,00045777+1,6 = 3,5м ВтС /02  ,  
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где а = 0,0004; b = 1,6 

Сопротивление теплопередаче определяется как для однородной 

многослойной конструкции с однородными слоями по формулам (4), (5), (6), 

(7). 

Находим сопротивление теплопередаче для данной конструкции: 
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Условие regRR 0 выполняется. 

Принимаем утеплитель – минераловатная плита «Rockwool» FASADEBATTS 

толщиной 150 мм. 

 

4.5 Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций 

Найдем Rreq для светопрозрачных конструкций по формуле (3),  

где a = 0,00005; b = 0,2. 

Rreq = 0,00005∙5777 +0,2 = 0,49 м2 ∙ 0С/Вт. 

По этому условию подбираем окно с R0>Rreq. 

Выбрано тройное остекение в раздельно-спаренных переплетах  R0 = 0,55. 
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5 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

5.1 Конструктивное решение 

Офисный центр подразделяется на подземный гараж-стоянку, 

расположенный в осях 1-7 и Ж-Э  и офисный центр, расположенный в осях 1-6 

и А-Е. 

5.1.1 Конструктивное решение офисного центра 

Конструктивное решение центра – многоэтажное  здание со сборным 

каркасом. Каркас здания решается по пространственной схеме. Ригелями 

многоэтажных многопролетных рам служат железобетонные ригели Р-1 и 

Дельта-балка D20-300, опертые на колонны. Сопряжение плит с ригелями – 

жесткое, в зоне колонн устанавливается дополнительная поперечная арматура. 

Опорами служат трубобетонные колонны сечением 250х250 мм. Сетка 

колонн принята  6,6х6,6 м. 

Фундаментом  служит фундаментная плита толщиной 600мм. 

Армирование фундаментной плиты аналогично подземному гаражу-

стоянке. 

5.2 Исходные данные для расчета 

В данной части дипломного проектирования выполнен расчет 

железобетонного каркаса в ПК «ScadOffice», проведен анализ полученных 

результатов и при помощи ПК «ScadOffice»  призведено армирование колонн и 

ригелей.  

В графической части дипломного проекта разработаны рабочие чертежи 

колонн и ригелей.  

Пространственный каркас 9-ти етажного офисного здания, 

расположенного по ул. МЖК в г.Миасс. 

Место строительства относится к климатическому району – 1в. 
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Средняя температура наиболее холодной пятидневки – 34о. 

Средняя температура наиболее холодных суток – 38о. 

Абсолютная минимальная температура – 44о. 

Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,30 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 площади 

горизонтальной поверхности земли – 1,8 кПа. 

Конструктивная схема здания – каркасная: 

– сборные железобетонные колонны сечением 250х250мм; 

–монолитное ядро жесткости (лестнично-лифтовойузел); 

–сборные железобетонные ригели 500х220мм; 

–сборное железобетонное перекрытие толщиной 220мм. 

 

5.3 Сбор нагрузок 

Таблица 5.3.1 – Сбор нагрузок 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная

нагрузка 

Грузовая

площадь 

Нагрузка на 

элемент 

Расчетная  

нагрузка 

 

1. Постоянные от 

стен 

 П.м.   

Ячеистый блок 

200 мм 

3*0,2*600 

кг/м3=360кг/

п.м. 

   

Минераловатная 

плита Rockwool 

150мм 

3*0,15* 160 

кг/м3 =72кг/

п.м. 

   

Оцинкованный 

окрашенный лист 

2 мм 

3*4 

кг/м2=12кг/п

.м. 

   

Всего 444кг/п.м.  444кг/п.м. 444*1,2=533

кг/п.м. 
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Продолжение таблицы 5.3.1 

2.Постоянные 

нарузки на 

перекрытие 

    

Линолеум 

полукоммерчески

й ForceTarkett 

 

2,5 кг/м2    

Цементно-

песчанная стяжка  

толщиной 30 мм 

54 кг/м2    

Многопустотная 

плита перекрытия 

-220 мм 

300 кг/м2    

Всего 357 кг/м2 6,6м*1м=

6,6м 

357*6,6=2356 

кг/п.м. 

1,2*2356=28

27 кг/п.м. 
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Продолжение таблицы 5.3.1 

Утеплитель - 

минераловатная 

Плита 

"Rockwool" 

ЛАЙТ БАТТС 

Y=37кг/м3 – 

150мм 

5,55 кг/м2    

  

  3,3м 357*3,3=1178кг

/п.м 

1,2*1178=14

14 кг/п.м. 

3.Полезная 

нагрузка, по СП 

20.13330.2011 

200 кг/м2 6,6м 200*6,6=1320 

кг/п.м. 

1,2*1320=15

84 кг/п.м. 

  3,3м 200*3,3=660 

кг/п.м. 

1,2*660=792 

кг/п.м. 

4.Постоянная 

нагрузка на 

кровлю 

    

2 слоя Филизола 

 

4,6 кг/м2    

Стяжка из цем.-

песч. р-ра М100  

Y= 1800 кг/м3 – 

50мм 

5,5 кг/м2    

Керамзитобетон  

Y=500кг/м3 по 

уклону 

 

90 кг/м2    
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Окончание таблицы 5.3.1 

 

Расчетная модель каркаса здания приведена на рисунке 5.3.1. 

Расчет пространственной системы на статические воздействия с 

выбором расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом 

"ScadOffice", в котором реализованы положення следующих разделов СП: 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

СП 63.13330.2012Бетонные и железобетонныеконструкции. 

 

Пароизоляция 

 

 

5 кг/м2 

   

Многопустотная 

плита перекрытия 

-220 мм 

300 кг/м2    

Всего 411 кг/м2 6,6м 6,6*411=2712 

кг/п.м. 

1,2*2712=32

54 кг/п.м. 

  3,3м 3,3*411=1356 

кг/п.м. 

1,2*1356=16

27 кг/п.м. 

5.Снеговая 

нагрузка в 3м 

снеговом районе 

0,7*1*1*1*18

0= 

126 кг/м2 

  180 кг/м2 

  6,6м 6,6*126=832 

кг/п.м. 

832*1,4=116

5 кг/п.м. 

  3,3м 3,3*126=416 

кг/п.м. 

416*1,4=582 

кг/п.м. 

6.Ветровая 

загрузка была 

вычислена  в 

программе 

«ВЕСТ» 
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Принятые жесткости элементов при расчете даны в таблице 5.3.2. 

Таблица 5.3.2 – Жесткости элементов в ПК «Scad» 

Жесткости 

Тип Жесткости Изображение 

1 

Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 

EF=219999.986    EIY=1145.83326                   

EIZ=1145.833  GKR=769.9998  

GFY=73333.3289   GFZ=73333.3289                                                   

 

Pазмеpы ядра сечения : 

y1=.041666    y2=.041666                                                        

z1=.041666    z2=.041666                                                        

 

Удельный вес : 

ro=2.5                                                                                         

 

Пpямоугольник : 

b=24.99999   h=24.99999                                                                     

 

Имя : 

"Колонны"  

 

  

12,5 12,5

25
2

5

1
2

,5
1

2
,5

Y

Z
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Окончание таблицы 5.3.2 

2 

Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 

EF=364099.973    EIY=1468.53651                   

EIZ=7585.415  GKR=1741.253  

GFY=121366.666   GFZ=121366.666                                                   

 

Pазмеpы ядра сечения : 

y1=.083333    y2=.083333                                                        

z1=.036666    z2=.036666                                                       

 

Удельный вес : 

ro=2.5                                                                                           

 

Пpямоугольник : 

b=49.99999   h=22.                                                                          

 

Имя : 

"Ригели"  

 

3 

Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 

EF=364099.973    EIY=1468.53651                   

EIZ=7585.415  GKR=1741.253  

GFY=121366.666   GFZ=121366.666                                                   

Pазмеpыядpасечения : 

y1=.083333    y2=.083333                                                        

z1=.036666    z2=.036666                                                        

Удельныйвес : 

ro=2.5                                                                                         

Пpямоугольник : 

b=49.99999   h=22.                                                                          

Имя : "Ригели 2"  

 

25 25

50

2
2

1
1

1
1

Y

Z

25 25

50

2
2

1
1

1
1

Y

Z
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Рисунок 5.3.1 – Расчетная схема каркаса 
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5.4 Расчет колонны А-4 в пк «scadoffice» и результаты расчета 

 

50

689

21

17

46

А

4

Рисунок 5.4.1 – Расположение колонны 

Таблица 5.4.1 – Жесткости элементов в ПК «Scad» 

№ название Координаты (x;y;z) 

21 Колонна  

46 Узел  33,0;   13,2;  -3,7 

17 Узел  33,0;   13,2;  0 

50 Ригель   

689 перекрытие  
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Рисунок 5.4.2 – Эпюры усилий в колонне от веса стен 

 

 

Рисунок 5.4.3 – Эпюры усилий в колонне от постоянной нагрузки 
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Рисунок 5.4.4 – Эпюры усилий в колонне от полезной нагрузки 

 

 

Рисунок 5.4.5 – Эпюры усилий в колонне от снеговой нагрузки 
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Рисунок 5.4.6 – Эпюры усилий в колонне от собственного веса 

 

 

Рисунок 5.4.7 – Эпюры усилий в колонне от комбинации загружений 1 
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Таблица 5.4.2 – РСУ для колонны 

"Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов 

Элемент 
Сече

ние 
Значения Формула 

  
N 

(тонны) 
Mk My Qz Mz Qy  

21 1 -340,251 0,012 3,794 -3,11 -0,278 -0,216 L1+L2+L3+0.8*L4+0.6*L5+0.6*L7+L9 

21 2 -339,962 0,012 -1,871 -3,012 0,1 -0,192 L1+L2+L3+0.8*L4+0.6*L5+0.6*L7+L9 

21 3 -339,673 0,012 -7,35 -2,91 0,432 -0,167 L1+L2+L3+0.8*L4+0.6*L5+0.6*L7+L9 

5.5 Конструктивные требования 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для 

обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной 

работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, 

изложенные в настоящем разделе. 

5.5.1 Защитный слой бетона 

Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать 

совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а 

также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому 

подобных воздействий. 

Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, 

натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как 

правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее: 

– в плитах и стенках толщиной св.100, мм........15 

– в колоннах ...........................................................20  

Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и 

конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной 

арматуры и не менее, мм:  

–при высотесеченияэлементаравной250 мм и более ..... 15  
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5.5.2 Расчёт армирования ригеля 

Расчёт армирования ригеля и колонны производился в програмном 

постпроцессоре «SCAD 11.3». 

Определение армирования для различных случаев напряженных 

состояний по первой и второй группе предельных состояний производится в 

соответствии с Усилиями, Расчетными сочетаниями нагрузок (РСН) и 

Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического 

расчета конструкции. 

Таблица 5.5.2 – Результат расчета 

N элем. N 

сеч. 

Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 

раскрытия 

трещины 

Площадь поперечной 

арматуры, максимальный шаг 

хомутов 

   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 

   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 

      Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  2 

      МОДУЛЬ АРМИРОВАНИЯ  1 (2D - плоский стержень) 

      БЕТОН B25      АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ  A400      ПОПЕРЕЧНАЯ  A240 

      Максимально допустимый диаметр 40 мм 

    СЕЧЕНИЕ: ПРЯМОУГОЛЬНИК (РИГЕЛИ)     B=50.0      H=22.0 ( см ) 

      Расстояние до ц. т. арматуры: A1 = 3.5  A2 = 3.5 ( см ) 

210 1   2.44  2.44   0.53  2.44  0.53   #2.39 10 #0.01 1 

  K < 0.1              

   2 1.22 2 1.22    2 1.22         

   2 14 2 14   0.67 2 14  0.67       

 2   28.3  9.98  0.01  0.01 4.14  26.2  0.03 5.68   #0.07  #0.07  

  K < 0.1              

   2 9.43 2 5.00    2 8.75         

   1 9.43     1 8.75         

   2 36 2 28   4.63 2 36  6.60       

   1 36     1 36         

 3   2.50  2.50  0.01  0.01 0.55  2.50  0.03 0.55   #1.64 14 #0.07  

  K < 0.1              

   2 1.27 2 1.27    2 1.27         

   2 14 2 14   0.67 2 14  0.67       

215 1   2.44  2.44   0.53  2.44  0.53   #2.39 10 #0.01  

  K < 0.1              
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Окончание таблицы 5.5.2  

      Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  1 

      МОДУЛЬ АРМИРОВАНИЯ  1 (2D - плоский стержень) 

      БЕТОН B30      АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ  A400      ПОПЕРЕЧНАЯ  A240 

      Максимально допустимый диаметр 40 мм 

    СЕЧЕНИЕ: ПРЯМОУГОЛЬНИК  (КОЛОННА)    B=40.0      H=40.0 ( см ) 

      Расстояние до ц. т. арматуры: A1 = 3.5  A2 = 3.5 ( см ) 

8 1   7.79  1.72  1.54  1.54 1.07  7.48  0.34 1.07   #0.01  #0.01  

  K < 0.1              

   2 5.43 2 2.40    2 3.91         

   2 28 2 18   1.19 2 25  1.34       

 2   1.72  7.66  1.51  1.51 1.06  7.37  0.34 1.06   #0.01  #0.01  

  K < 0.1              

   2 2.37 2 5.34    2 3.85         

   2 18 2 28   1.19 2 25  1.34       

 3   1.72  7.54  1.48  1.48 1.04  7.25  0.34 1.04   #0.01  #0.01  

  K < 0.1              

   2 2.34 2 5.25    2 3.80         

   2 18 2 28   1.19 2 22  1.04       

 

Вывод: Армирование жб ригеля Р-1 выполняется в два слоя. В качестве 

основной используются стержни арматуры А-IIID диаметром 36 мм, которая 

располагается по углам ригеля а так же сверху, снизу, слева, справа, с 

защитным слоям 25 мм. Соединениестержней в сеткевыполняется с помощью 

вязальной проволоки диаметром 1,2 – 1,5мм, легко связывая их между собой с 

помощью специального крючка. Поперечное армирование наиболее 

   2 1.22 2 1.22    2 1.22         

   2 14 2 14   0.67 2 14  0.67       

 2   28.3  9.98  0.01  0.01 4.14  26.2  0.03 5.68   #0.07  #0.07  

  K < 0.1              

   2 9.43 2 5.00    2 8.75         

   1 9.43     1 8.75         

   2 36 2 28   4.63 2 36  6.60       

   1 36     1 36         

 3   2.44  2.44   0.53  2.44  0.53   #2.39 10 #0.01  

  K < 0.1              

   2 1.22 2 1.22    2 1.22         

   2 14 2 14   0.67 2 14  0.67       
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напряженных в местах проемах принимаем конструктивно  Ø10 с шагом 100 по 

самому максимальному из подобранных вариантов армирования. 

5.6 Расчет трубобетонной колонны 

Расчет сечений трубобетонных элементов, нормальных к продольной 

оси, при осевом сжатии следует производить по формуле [5.6] - Стороженко 

Л.И. «Расчет трубобетонных конструкций» 1991г.: 

 

(5.6)   

 

где R*
b – расчетное  сопротивление бетона в трубобетоне; 

Rs –  сопротивление стали принимаем по таблице 5.6.2; 

γpb2 – коэффициент длительного сопротивления тубобетона, принимаемый по 

таблице 5.6.3; 

As и Ab – геометрические характеристики поперечного сечения; 

γbs –  коэффициент условия работы бетона = 1,1; 

γs2  – коэффициент условия работы арматуры, принимаемый по рисунку 5.6.1. 

  

 

 

 

 

 

 

(5.4) 

5.6.1
. 

N = γpb
. 
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Таблица 5.6.1 – Значения расчетных сопротивлений бетона в трубобетоне 
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Таблица 5.6.2 – Основные характеристики стальных труб для трубобетонных  

конструкций.  
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Таблица 5.6.3 – Коэффициент длительного сопротивления трубобетона 

μpb γpb2 

0, 200 0,910 

0,150 0,885 

0,125 0,865 

0,100 0,847 

0,075 0,815 

0,050 0,790 

0,025 0,730 

0,010 0,670 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6.1 – Зависимость коэффициента условий работы стали трубы 

от коэффициента армирования μ и для различных марок стали. 

1 – ВСт3сп4;  2 – 09Г2С;  3 – 16Г2АФ 
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t = 0,5 * 250 * (√1 + 0,124 − 1)=7,6 мм 

Примем толщину стенки трубы  8 мм.  

Рассчитаем расчетное сопротивление бетона в трубобетоне по формуле 

(5.4): 

R*
b = 0,65 * 2,5*(1 + 16 * 0,124*0,52)=3,3 кН/см2 = 33 МПа. 

  

Найдем Ab=  (25-2*0,8)2=23,42=547,56  см2 

  

Найдем As=  25*4*8=80 см2 

 

Проверяем несущую способность сечения по формуле (5.6): 

  

N = 1,1 *0,864 ( 3,3*547,56+0,87*26,5*80) = 3470,241  кН. 

 

Максимальная нагрузка в колонне из расчета в программе Scad:  

 

Nmax= 340,251 Т = 3336,72кН. 

 

Запас по прочности: 

 

    
������

�
*100% =

����,��������,��

����,���
 *100% = 3,8 %, что  

 

меньше допускаемого, составляющего 5%. 

В расчете Scad суммарная площадь продольной арматуры для колонны 

составила 7,8 см2 

У трубобетонной колонны: 

(5.13) 
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Аs =  23*4*0,8*0,87 +4*3,14*0, 62 = 68,55 см2 

 

68,55см2 >7,8см2 

5.7 Дельта-балка 

5.7.1 Описание 

Deltabeam это полая железобетонная композиционная балка, 

выполненная из сваренных стальных пластин с отверстиями по бокам. Эта 

конструкция полностью заполняется бетоном после монтажа на 

стройплощадке. Deltabeam работает как композиционная балка совместно с 

пустотными плитами, либо с тонкими плитами-оболочками, (несъемной 

опалубкой) и заполняется бетоном непосредственно на площадке . Дельта-

балка может соответствовать классу пожаростойкости R120 без какой-либо 

дополнительной защиты от огня. 

5.7.2 Размеры и материалы 

 

Рисунок 5.7.1 – Дельта-балка Deltabeam. 
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Рисунок 5.7.2 – Размеры дельта-балок. 

 

5.7.3 Кривые нагрузок дельта-балки 

Допустимая нагрузка несущих конструкций [кН/м] представлена для 

однопролетных балок в соответствии с типом балки. 

Следующие значения были использованы по умолчанию при 

вычислении кривых: 

Стальная балка S355J2+N (аналог 17Г1С); 

Бетон марки В25/30 (K30-2); 

30 % допустимой нагрузки составила статическая нагрузка; 

Временная поверхностная нагрузка в период строительства - 0,5 кН/м2; 

Кривизна, вызванная статической нагрузкой, компенсируется прогибом. 
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Рисунок 5.7.3 – График загружения Дельта-балки 

По данному графику определили что несущая способность балки 

составляет 50 кН/м. 

На ригель по проекту действует нагрузка от перекрытия + полезная: 

    

Nmax= 2827 кг/п.м+1584 кг/п.м = 4411 кг/п.м. = 43,26 кН/п.м 

 Запас по прочности: 

 

    
������

�
*100% =

�����.��

��
 *100% = 13 %, что  

 

больше допускаемого, составляющего 5%, но по конструктивным 

соображениям приемлемо для данного проекта. 

 

5.7.4 Рассчет арматуры для дельта-балки: 

В расчете Scad суммарная площадь арматуры составила 28,3 см2 

Нижняя часть: 1) Нижняя полка (49,5см * Кисп-ния* 0,5см) + 2) Нижние 

части боковой грани (7см*0,5см*2) + 3) Арматурные стержни (0,82*3,14*2) 

Кисп-ния = 0,5 

Верхняя часть : 1) Верхняя полка (18см*0,5см) + 3) Верхние части 

боковой грани (7см*0,5см*2) 
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Аsн =  12,3 + 7 + 4,02 = 23,32 см2 

 

Аsв =  9 + 7 = 16 см2 

 

Аs =  Аsн + Аsв = 39,32 см2 

 

39,32см2 >28,3см2 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

6.1 Выбор методов и организационно-технических решений монтажа 

6.1.1 Выбор метода монтажа 

В данном разделе принят дифференцированный метод монтажа. 

 Пояснение: колонны, ригели и плиты перекрытия монтируют 

отдельными потоками. 

Процесс монтажа конструкций офисного здания будет состоять из 

потоков: 

1 – Монтаж  и бетонирование колонн. 

2 – Монтаж ригелей и дельта-балок. 

3 –Монтаж плит перекрытия (покрытия). 

4 –Бетонирование монолитных участков.  

 

6.1.2 Оснастка, строповка и захват конструкций 

Для обеспечения надежных, безопасных условий труда выполнение всех 

такелажных, монтажных процессов производится оснащение монтируемых 

конструкций комплектом приспособлений:  

– для строповки и удержания (траверсы, стропы, расчалки) 

– для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, 

приставная лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники) 

Пространственное ориентирование конструкций (плит перекрытия, 

колонн) в процессе перемещения их краном к месту установки осуществляется 

с помощью оттяжек.  
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6.1.3 Подготовительные работы 

До начала работ нулевого цикла должны быть выполнены все 

демонтажные работы и работы по переносу сетей и сооружений с площадки 

строительства 

До начала производства работ по возведению подземной части здания 

на строительной площадке должны быть выполнены следующие работы: 

– подготовлена подъездная автодорога; 

– спланирована территория для складирования материалов; 

–осуществлена прокладка проектируемых сетей электроснабжения и 

водоснабжения к местам потребления (к точкам потребления временных 

сетей); 

– установлены, испытаны и сданы в эксплуатацию механизмы; 

– подготовлены площадки под механизмы; 

– подготовлена, спланирована, очищена площадка для производства 

работ. 

 

6.2 Определение требуемых параметров кранов для монтажа 

конструкций 

Подбор кранов для монтажа здания. 

Многоэтажные здания монтируют в большинстве случаев башенными  

кранами на рельсах.  

Определим требуемые параметры передвижных стреловых кранов для 

монтажа конструкций (колонн, подкрановых балок, фундаментных балок, 

подстропильных и стропильных ферм, плит покрытия и стеновых панелей) 

одноэтажного промышленного здания. 

Нк – наибольшая высота подъема крана;  

Lк – наибольший вылет крюка;  

Qэ – масса монтируемого элемента;  

Qnp – масса монтажных приспособлений;  

Qrp – масса грузозахватного устройства;  
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Условие должно выполняться QкQэ + Qпр + Qгр. 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Высоту подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана 

определяют по формуле 

 

                                            Нк = ho + h3 + hэ+ hcт,                                           (1) 

 

где ho – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного  

крана (м); 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (1 м); 

hэ – высота элемента (м); 

hcт  – высота строповки (м). 

Определяем вылет крюка по формуле (2): 

 

                                         Lк = а/2 + в + с,                                                    (2) 

 

где а – ширина подкранового пути (м);  

в – расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей части 

здания (м); 

с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания со 

стороны крана (м). 

Lк = 4,6/2 +2,6 + 25,55 = 30,45 м. 

Принимаем кран КБ-676-2. 

Qк = 8-3т 

Lк = 55 - 15 м 

Нк = 65,7 м 
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6.3 Разработка технологической карты на монтаж каркаса 

6.3.1 Область применения технологической карты 

Данная технологическая карта разработана на возведение сборного  

каркаса 9-ти этажного офисного здания в г.Миасс. Карта предназначена для 

организации труда рабочих и взаимной увязки основных производственных 

процессов во времени. 

6.3.2 Определение объёмов строительно–монтажных работ при 

возведении здания 

Офисное здание. Высота этажей3 м., высота подвала 2,9 м. Опирание 

междуэтажного перекрытия и покрытия осуществляется на несущий каркас 

(ригели, колонны). Тип каркаса – пространственный.  Шаг колонн равен 6,6  м. 

Длина здания –36м, ширина 29,4м. 

Покрытие пола первого этажакерамическая плитка, второго этажа 

линолеум. Ограждающие конструкции –ячеистые блоки с вентилируемым 

фасадом. Спецификация элементов представлена в таблице 3.1. 

Таблица 6.3.2 – Спецификация элементов конструкций 

Наименов
ание 
элементо
в 
сборных 
конструк
ций 

Размеры, мм 
Кол., 
шт 

Масса, т Объем, м3 Площадь, 
м2 

Д
ли

н
а 

Ш
и

ри
н

а 

В
ы

со
та

 

вс
ег

о 

од
н

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

од
н

о
го

 
эл

ем
ен

та
 

вс
ег

о 

од
н

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

1.Колонн
ы 
трубобет
онные 
(оболочка
) 

250*250 2800 261 0,07 18,3 0,17
5 

45,0 – – 

2. Ригели 
ЖБ Р-1 

6300*500 220 135 1,66 224 0,69 93,5 – – 

  



 

 

76
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 
 ФТТ-408.08.03.01.2017.394 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 6.3.2 
 

3.Дельта-
балка 
D20-300 

6600*495 220 135 0,089 12 0,51 68,85 – – 

8.Плиты 
железобе
тонные 
пустотны
е 

ПК63–15 

Серия 
1.141.1 

6280 220 1490 456 4,9 2239 2,05 938,7 – – 

11. Кладка 
из 
ячеистого 
блока. 

 

1200
0 

(пер
имет

р 
здан
ия) 

 

200 31000 

На всю 
высоту 
здания 

– – – – 840 – 3720 

12. 
Фасадны
й 
оцинкова
нный 
лист 

3000 0,00
2 

1200 1035 0,02 22,35 0,00
72 

7,45 3,6 3720 

 

6.4 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций 

Для монтажа элементов конструкций, т.е. для закрепления их к 

монтажному крану, применяют грузозахватные устройства, к которым относят 

стропы, траверсы и захваты. Легкие стальные оболочки колонны стропят с 

помощью скобы и штыря, выдергиваемого после установки колонны. Легкие 

стальные дельта-балки обвязывают универсальным стропом с карабином или 

крюком с предохранительной скобой, закрепляемой на приваренное к балке 

ушко. 
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После доставки элемента в зону монтажа и установки его на проектное 

место применяются средства выверки и выверенного крепления. К ним 

относятся клиновые вкладыши, домкраты, групповой кондуктор, рамно–

шарнирные индикаторы, связевые системы и т.п. 

Технологическая оснастка и оборудование приведены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 – Технологическая оснастка и оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
оснастки, назначение 

Эскиз и схема строповки 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь 
т.

 

М
ас

са
 к

г 
.  Р

ас
ч

. 
вы

со
та

 
м

. 

К
о

л–
во

 

1 2 3 4 5 6 
Строп 

четырехветвевой 
4СК–12,5/4000  

(5000; 6300) в 
комплекте: 

1 – звено Рт2–10; 
2 – крюк К1–4; 
3 – строп ВК–

4,0/4000 (5000; 6300). 
Разгрузка 

конструкций, монтаж 
плит покрытий и 
панелей наружных 
стен. 

 

5 89,9 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стропы 

четырехветвевые в 
комплекте:  

1 – строп 4СК–
10/4000   

(для плит с 
петлями снаружи);  

2 – строп 4СК–
10/5000 (для плит с 
утопленными 
петлями). 

Монтаж плит 
покрытий  

по ГОСТу 
22701.III–77. 

 

5 89,9 4 1 
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Продолжение таблицы 6.4 
 

  

Траверса Тр–
12,5–0,5 (0,4) в 
комплекте: 

1–строп 2СТ16,–
6,3А; 

 2 – траверса Тр–
12,5–0,5к; 

 3 – строп УСК2–
12,5–5. 

Захват для колонн 
предназначен  для 
захвата и 
перемещения колонн 
размером 400х400 мм 
ГОСТ 15150 

 

3 285 3,2 1 

Траверса с 
текстильными 
стропами 

Строповка 
пакетов панелей для 
выгрузки с 
транспортного 
средства на 
площадку 
складирования.  
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Продолжение таблицы 6.4 

 
 
 

Расчалка с 
карабином и 
винтовой стяжкой. 

1 – струбцина; 2 – 
расчалка; 3 – якорь. 

Временное 
крепление колонн. 

 

 13  1 

Лестница 
секционная 
приставная с 
площадкой; 
монтажная.  

Обеспечение 
рабочего места на 
высоте от 6 до 18 м.  

 

 853 6–18 2 

Люлька подвесная. 
Подъем рабочих, 

инструмента и 
материалов при 
установке панелей  
стен длиной 6 м. 
Подвешивается 
внутри здания. 

 

0,5   1 

Выдвижные 
подмости на 
автопогрузчике. 

Обеспечение 
рабочего места на 
высоте до 12,5 м. 

 

0,25  до 14,4 1 

Временное 
ограждение. 

Обеспечение 
безопасности работ 
на покрытиях. 
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Окончание таблицы 6.4 
 

 

6.5 Транспортирование конструкций 

Строительные материалы, элементы и конструкции поступают на 

строительную площадку посредством транспорта.  

1. Транспортирование колонн, ригелей и др. металлических изделий 

осуществляется тягачом МАЗ–54129 и полуприцепом КЗС 949613 (УПР–1212) 

(грузоподъемность 12,85 т, внутренние размеры кузова минимальные 

8400х2300мм, максимальные 12000х3110мм, высота борта 1610 мм). 

2. Транспортирование плит покрытия и перекрытия осуществляется 

полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200М (грузоподъемность 13,5 т, 

внутренние размеры кузова 7840х3200мм, высота борта 1480 мм). 

3.  Ячеистые блоки доставляются камазом 44108. 

4.  Для разгрузки конструкций с транспортных средств на приобъектный 

склад используется кран КБ–676–2. 

Будка 
изолировщика с 
комплектом 
оборудования и 
инструмента.  

Герметизация 
стыков панелей 
наружных стен.  

 

3000    

Стойка для 
крепления 
предохранительного 
каната. Обеспечение 
безопасности при 
работе монтажников 
на высоте.  

 

30    
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Необходимое количество элементов (конструкций) в смену –12. 

принимаем 2 полуприцепа КЗС 949613 с тягачом МАЗ 54129, которому 

необходимо сделать в смену 4 рейса. 

Вид транспортного средства определяется в зависимости от габаритов и 

массы перевозимого груза. Подробнее доставка строительных конструкций и 

автомобильный транспорт указаны в таблице. 

 
Таблица 6.5 – Транспортные средства для перевозки конструкцій 
 

Длина,м Высота, 
мм 

Вес, 
т 

марка а/м. грузоподъ
емность т. 

кол–
во 

элеме
нтов 

Колонны трубобетонные 
3280 Ӏ30К1 0,07 Тягач МАЗ–54129 и 

полуприцеп КЗС 949613 
(УПР–1212) 

12,85 96 

Ригели ЖБ 
6300 Ӏ30К1 1,66 Тягач МАЗ–54129 и 

полуприцеп КЗС 949613 
(УПР–1212) 

12,85 7 

Дельта-балки стальные 
6600 Ӏ 30Б1 0,089 Тягач МАЗ–54129 и 

полуприцеп КЗС 949613 
(УПР–1212) 

12,85 60 

Плиты перекрытия ж/б пустотные  
6290 1490 4,9 Тягач МАЗ 200М и  

полуприцеп МАЗ–5245 
13,5 2 

Стеновые фасадные листы 
3000 1200 0,02 Камаз 44108 8 400 
 

6.6 Складирование конструкций 

На строительной площадке устраиваются приобъектные склады для 

монтажа конструкций непосредственно с транспортных средств, прибывающих 

с завода–изготовителя.  

Конструкции на складах хранятся в штабелях. 
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К подготовительным работам по монтажу относятся: проверка 

поступивших конструкции; для выверки и временного закрепления – проверка 

и подготовка опорных частей конструкций. 

6.7 Описание выполнения работ по подготовке и монтажу монолитной 

фундаментной плиты 

6.7.1 Состав и готовность предшествующих работ 

Перед выполнением монтажных работ по устройству монолитнойплиты 

должны быть выполнены земляные работы, а именно выкопана траншея 

соответствующих размеров согласно проекту   производства работ.  

После срезки растительного слоя и планировки строительной   

площадки, на местности теодолитом должны быть разбиты оси и закреплены 

постоянными (контрольными) визирами вдоль ограждения объекта или других 

местах, где их нельзя сбить техникой. Работы по устройству котлована 

машинист экскаватора производит ориентируясь на постоянные визиры. По 

окончании работ на краю котлована устраиваются переносные(временные) 

визиры с помощью деревянных  обносок. Производят окончательную проверку 

правильности разбивки  осей. По дну котлована устраивается подсыпка из 

песчано–гравийной смеси толщиной 100мм с последующим трамбованием или 

укаткой вручную. 

В составе основных видов работ по бетонированию монолитного 

фундамента: 

Устройство опалубки: 

– проверка разметки по осям и отметкам; 

– установка щитов опалубки; 

– установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками,  

подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками; 

– выверка установленной опалубки. 

Установка арматурных сеток и каркасов краном: 

–подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением; 
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–предварительная подвозка и разгрузка арматурных каркасов; 

–пстановка сеток краном в опалубку; 

–выверка устанавливаемых сеток. 

–укладка бетонной смеси в конструкции: 

–приём бетонной смеси; 

–укладка бетонной смеси по бадьям; 

–разравнивание бетонной смеси с частичной её перекидкой; 

–укладка бетонной смеси бетононасосом и из бадьи в опалубку; 

–уплотнение бетонной смеси вибраторами; 

–заглаживание открытой поверхности бетона;  

–перестановка вибраторов, бадьи с их прочисткой. 

6.7.2 Требования к качеству операции 

При монтаже монолитной плиты фундамента и других элементов 

подземной части здания контролируется соответствие размеров фундамента 

размерам, заложенным в проекте производства работ и в нормах производства 

строительно–монтажных работ. Главное внимание уделить качеству 

привозимой бетонной смеси, операции вибрирования (соблюдение 

необходимой толщины слоя при укладке бетона между операциями, времени 

вибрации), уходу за бетоном. Технологический перерыв до производства 

следующего вида работ должен составить не менее 3 дней для необходимого 

набора прочности бетоном. По окончании монтажа проверяется отклонение 

осей фундамента от проектных осей. Отклонение отметок опорных 

поверхностей фундаментов может быть ниже проектных на 20 мм (тогда 

производится дополнительная подливка цементным раствором до проектной 

точки), но не может ни в коем случае быть выше проектной. 

6.8 Монтаж колонн 

Монтаж колонн ведётся с помощью кранов, на весу. Колонна 

подвешивается строго вертикально.  Крепление металлической оболочки 

колонны к фундаменту осуществляется посредством замоноличивания и 
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приваривания к закладным деталям. Отклонение закладных от проектных 

положений допускается не более чем на 2мм. Если отклонение по вертикали 

составляет 40–50мм, то опорную часть нужно довести до требуемого уровня с 

помощью металлических пластин. 

При установке колонны  выполняют контрольную выверку геодезисты, 

после чего, окончательно закрепляют обваркой опорной части к закладной 

детали фундамента. 

6.9 Монтаж балок 

После расстановки колонн и связей производится монтаж ригелей и 

дельта-балок. Монтаж балок ведётся с помощью крана. ЖБ ригели 

устанавливаются на опорный столик колонны. Окончательная выверка 

выполняется с помощью подкладок из листовой стали. Затем конструкции 

привариваются. Дельта балка устанавливается на верхушку колонны и после 

выверки приваривается к ней для образования неразрывной многопролетной 

конструкции воспринимающей нагрузки.                 

6.10 Монтаж плит перекрытия 

Плиты покрытия и перекрытий монтируются способом “на весу” при 

помощи крана. Строповку осуществляют четырёхветвевыми стропами 4СК–10. 

Перед монтажом плит перекрытий и покрытия производится разметка 

мест их установки на ригелях и приварки опорных столиков на колоннах. 

Также очищают и выправляют закладные детали. 

Между собой плиты соединяются накладками. В торцах плит 

устанавливают упорные уголки, которые привариваются к полкам плит. Затем 

укладываются следующие плиты, приваренные в двух углах. Швы между 

плитами, а также между торцами плит, ригелями и колоннами заполняют 

бетонной смесью марки В25 на мелком щебне.  

При проведении работ в зимний период сборные железобетонные 

элементы подают на монтаж очищенными от снега, наледи и грязи. Во время 

транспортирования и на складе их предохраняют от дождя и снега. В большей 
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степени это необходимо деталям и конструкциям из легких бетонов, открытым 

местам утепляющих слоев панелей, стыкуемым поверхностям элементов 

сборных конструкций. Это связано с тем, что насыщение легких бетонов или 

утеплителя водой ухудшает теплотехнические свойства ограждающих 

конструкций. 

При необходимости наледь удаляют не только скребками и щетками, но 

и прогревают обледеневшие места до полного исчезновения следов наледи. Для 

прогревания используют газовые и другие горелки, если сборные элементы не 

имеют вкладышей из сгораемых материалов. Запрещается для удаления наледи 

применять соль, горячую воду или пар, но использовать горячий воздух из 

электродувок разрешается. 

6.11 Кладка наружных стен 

Технология кладки из ячеистых блоков. 

К укладке первого ряда следует отнестись с особым вниманием, так как 

этот ряд будет своеобразным фундаментом для всей стены. Начинать укладку 

нужно с угловых блоков, тщательно выровняв их относительно углов будущего 

строения по направляющим.  

Затем блоки укладывают плотно друг к другу в продолжение 

горизонтального ряда и в соответствии с направляющими. Для внешних стен 

направляющие устанавливают. Направляющие помогут проконтролировать 

правильное положение блоков при укладке по горизонтали или на изгибе. 

Возведение внутренней перегородки необходимо начинать от одной 

из боковых стен.  

После установки углового блока, на боковые грани первого и второго 

блока наносится специальный клей.  

Каждый уложенный блок выравнивается при помощи молотка, при этом 

необходимо проверять уровнем правильность укладки. Все неровности 

на горизонтальной поверхности тут же необходимо удалить рубанком и теркой, 

оставшийся мусор (пыль, мелкие осколки блоков) — аккуратно смести мягкой 
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щеткой.  

6.12 Контроль  качества и приёмка работ 

При монтаже конструкций должен быть обеспечен пооперационный за 

качеством монтажных работ, выполнением требований СНиП 3.03.01–87* 

“Несущие и ограждающие конструкции” и рабочих чертежей. В необходимых 

случаях, производятся лабораторные испытания контрольных образцов 

сварных соединений бетона (раствора) замоноличивания. Приемка 

смонтированных конструкций осуществляется в следующем порядке: 

1. Промежуточная приемка скрытых работ. 

2. Промежуточная приемка смонтированных конструкций всего 

сооружения или его части под производство последующих строительно–

монтажных работ. 

3. Окончательная приемка смонтированных конструкций при сдаче 

объекта в эксплуатацию в соответствии с СП 70.13330.2012.  

При приемке монтажных работ необходимо проверить: 

–правильность установки конструкций; 

–качество выполнения монтажных соединений; 

–сохранность конструкций. 

Контроль качества монтажа конструкций представлен в (таблице 6.12). 

 

Таблица 6.12.1 – Контроль качества монтажа конструкций 

Наименование отклонения 
Величина 
отклонения 

Отклонение осей колонн в верхнем сечении относительно 
разбивочных осей 

10 мм 

Смещение осей ригелей по нижнему поясу относительно 
геометрических осей опорных конструкций 

4 мм 

Смещение осей колонн в нижнем сечении относительно 
разбивочных осей 

5 мм 
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Окончание таблицы 6.12.1 
 

 
Контроль качества кладки представлен в (таблице 6.12.2) 
 

Таблица 6.12.2 – Контроль качества кладки блоков 

Проверяемые конструкции 
Пред. 
откл. 

Контроль 

Толщина конструкций +–15 Измерительный журнал работ 

Ширина простенков +–15  

Ширина проемов +15  

Смещение осей конструкций 
от разбивочных осей 

10 
Геодезическаяисполнит. схема 
 

Отклонение кладки от 
вертикали 
–на один этаж 
–на здание 
 

 
10 
30 

 

 
 
 
 

Толщина швов кладки 
–горизонтальных 
–вертикальных 

 
–2,+3, 

+–2 
Измерительный журнал работ 

Отклонение рядов кладки 
отгоризонтальных на 10м 
длины стены 

15 

Технический 
осмотр, геодезическая 
исполнит. схема 
 

Неровностина 
вертикальнойповерхности 
кладки, принакладывании 
рейки длиной 2м 

10  

 

Разница отметок верха колонн каждого яруса в пределах 
выверяемого участка 

10+2n  мм, где n 
– порядковый 
номер участка 

Разность отметок лицевых поверхностей двух стенных 
плит перекрытий (покрытия) в стыке 

10 мм 

Смещение в плане плит покрытия или перекрытий 
относительно их проектного положения на опорных 
поверхностях несущих конструкций 

±10 мм 
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Контроль качества и приёмка монтажных работ 

Контроль качества монтажа должен начинаться с момента приёмки 

доставленных сборных элементов.  Все они должны соответствовать  по 

внешнему виду и размерам, требованием проекта и не должны иметь 

отклонений превышающих допустимые. 

Качество элементов следует проверять несколько раз на складе , во 

время установки, заделки стыков после окончательного закрепления. По 

окончании монтажа конструкций работы должны быть приняты по акту, в 

котором указывают смонтированы ли они в соответствии с проектом, 

определено качество монтажных работ и вынесено заключение о готовности 

здания для производства последующих строительно–монтажных работ.    

Главным критерием качества монтажных работ является тщательность 

сварки и заделки стыков и точность установки конструкции в соответствии с 

проектом. Отклонение в качестве стыков, установки элементов, отметок и 

расстояний не должны превышать указанных в СП 72.13330.2012. 

На все узлы и конструкции в дальнейшем должны быть составлены акты 

на скрытые работы. К ним относятся работы по монтажу  и закрепления плит 

перекрытия, лестничных маршей и площадок.  

Таблица 6.12.3– Операционный контроль качества монтажных работ 
 
Наименован
ие операции 

Контроль качества выполнения операции 

Кем 
выполня
ется 

Состав Способ  Время  

Подготовите
льные 
работы 

Прораб  Правильность 
складирования, наличие 
паспортов, соответствие 
геометрических размеров, 
наличие внешних дефектов, 
наличие осей и рисок.    

Визуально 
стальным 
метром 

До начала 
работы 
монтажа 

Установка 
конструкции 
в проектное 
положение 

Мастер  Правильность и надёжность 
строповки, соблюдение 
предельных отклонений, 
надёжность временного 
крепления    

Визуально 
стальной 
линейкой 

В процессе 
монтажа 
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Окончание таблицы 6.12.3 
 
Приварка 
металлическ
их деталей 

Мастер  Качество и размер сварного 
шва 

Визуально 
линейкой 

В процессе 
монтажа 

Антикорроз
ийная 
защита 

Мастер  Состав и качество 
нанесения 
антикоррозийного покрытия  

Визуально  В процессе 
монтажа 

Заливка 
швов 
перекрытий  

Мастер  Соответствие марки 
раствора качество 
уплотнения, отсутствие 
пустот  

Визуально  В процессе 
заливки швов 

 

6.13  Календарный план 

Календарный план строительства на основе общей организационно-

технической схемы устанавливает очередность и сроки строительства 

основных и вспомогательных зданий и сооружений. 

По данным календарного плана строительства строят графики 

потребности в рабочих кадрах, материальных ресурсах, основных машинах и 

механизмах. Объемы СМР и потребность в деталях, полуфабрикатах и 

основных материалах определяют по данным типовых проектов, проектов 

аналогов или по действующим справочниками расчетным нормативам. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

сметная и другие части проекта (РП), в том числе отдельные разделы ПОС, 

разработанные до составления календарного плана, ведомости объемов работ, 

расчеты необходимых ресурсов, организационно-технологические схемы 

возведения основных зданий и сооружений и описание методов сложных СМР, 

нормативные или директивные (установленные) сроки строительства 

комплекса и его частей. 

Основой построения календарных планов является принцип поточного 

строительства. Для ускорения производства работ целесообразным является 

совмещение работ. Правильное совмещение работ по времени позволяет 

добиться условий, при которых снижается не только продолжительность 

строительства, но и достигается более рациональное использование ресурсов, 
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как материальных, так и трудовых. Организация поточного производства в 

строительстве предусматривает: 

а) расчленение процесса производства на отдельные работы, 

предпочтительно равные или кратные по трудоемкости 

б) установление целесообразной последовательности выполнения работ 

и соединение взаимосвязанных работ в общей совокупный процесс, и их 

синхронизация, чем достигается непрерывность строительного производства 

в) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами 

рабочих, установление последовательности включения в поток отдельных 

объектов и движение бригад в процессе выполнения работ. 

Календарный план включает все необходимые данные по 

трудоёмкости, последовательности и срокам выполнения отдельных работ. 

Исходными данными для разработки календарного плана являются 

физические объемы работ, на основании которых определяются все 

необходимые калькуляции, и в конце – ведомость затрат труда рабочих и 

машинистов. Календарный график является основанием для определения 

потребности в рабочей силе и поставки материальных ресурсов. 

6.14 Обоснование сроков продолжительности строительства 

Продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-

85* часть II п.8 стр.146. 

График производства работ последнего отражает ход работ во времени, 

последовательность и увязку работ между собой. Основным методом 

сокращения сроков строительства объектов является поточное выполнение 

работ. 

Работы не связанные между собой выполняются независимо друг от 

друга, а связанные между собой -непрерывно. Для этого строительный объект 

целесообразно разбивать на захватки. 
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Составление календарного графика производства работ начинают с 

ведущего процесса и уже к нему привязывают сроки остальных процессов. 

 

6.15 Определение объёмов работ 

Таблица 6.15 – Ведомость подсчета объемов работ  

Виды работ Ед. изм. Кол. 

Подготовительные работы % 2 

Земляные работы м3 6800 

Установка сеток м2 952 

Монтаж опалубки 
фундаментов  

м2 75,3 

Бетонирование фундаментов   м3 540,0 

Разбор опалубки м2 75,3 

Устройство  
трубобетонных колонн 

м3 
 

51,84 

Заделка стыков колонн шт 261 

Установка ж/б ригелей  шт 135 
Установка металлобалок шт 135 
Сварка стыков метало-балок шт 135 

Укладка арматуры в ж/б 
ригели  

тонн 2,3 

Укладка арматуры в 
металлобалки 

тонн 1,1 

Омоноличивание ригелей м3 54,8 

Монтаж плит перекрытия шт 456 
Заливка швов плит 100м шва 73,8 
Бетонирование монолитных 
участков 

м3 540 

Устройство стен из блока ( 
пенобетон толщиной 220) 

м3 840 

Монтаж лестничных маршей шт 10 
Монтаж лестничных площадок шт 4 
Остекление окон м2  

Устройство кровли 100м2 13,5 

Устройство фасада  100м2 110 
Штукатурные работы 100м2  
Устройство полов 100м2 20,86 
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Отопление, вентиляция % 3 
Электромонтажные работы % 8 
Облицовка стен обоями  100м2 6,498 
Окраска стен  100м2 4,259 
Отделка стен декоративной 
штукатуркой 

100м2 4,312 

Водоснабжение и 
водоотведение 

% 6 

Благоустройство территории % 5 
 

 
 

6.16  Калькуляция затрат труда 

Калькуляция трудозатрат приведена  в таблице 6.16 .  
Затраты машинного времени в машино-сменах и затраты труда в 

человеко-днях получаем делением соответствующих затрат на 8 часов в 
смену. 
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Таблица 6.16 – Калькуляция затрат труда по видам работ 

№ 
п/п

. 
Н

аи
м

ен
о

ва
н

и
е 

р
аб

о
т 

Е
д

. и
зм

.  

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

О
б

о
сн

о
ва

н
и

е Норма 
времени 

Расценка
, р 

Затраты 
труда 

Заработна
я плата 

ч
ел

/ч
ас

. 
м

аш
/ч

а
с.

 
р

аб
о

чи
х 

м
аш

и
н

. 

р
аб

о
чи

х 
ч

ел
-ч

. 

м
аш

и
н

 
м

аш
-ч

. 

р
аб

о
чи

х 

м
аш

и
н

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Земляные 
работы 

м3 
680
0 

Е4-
1-36 
Е1-
2 

9,32 
0,
09 

0-
23,6 

0-
15,4 

725,3 64,2 
1285,

5 
838,8 

2 

Монтаж 
опалубки 
бетонной 
подготовки 

м2 12 
Е4-
1-34 

0,45 - 
0-

32,2 
- 54,1 22,2 732,9 - 

3 
Бетонировани
е подготовки 

м3 95,2 

Е4-
1-49 
Е1-
6 

0,33 
0,
14
5 

0-
23,6 

0-
15,4 

17,97 7,9 
1285,

5 
838,8 

4 
Снятие 
опалубки б.п. 

м2 12 
Е4-
1-34 

0,26 - 
0-

17,4 
- 5,9 - 

396,0
2 

- 

5 
Монтаж 
опалубки 
фундаментов 

м2 75,3 

Е4-
1-38 
Е1-
6 

0,28 
0,
11
5 

0-
20,9 

12-
19 

54,1 54,1 
4042,

1 
3674,

6 

6 
Установка 
каркасов 

м2 952 

Е4-
1-44 
Е1-
6 

1,1 
0,
11
5 

0-75 
12-
19 

121,8 27,4 2175 551 

7 
Бетонировани
е 
фундаментов 

м3 540 

Е4-
1-49 
Е1-
6 

0,33 
0,
14
5 

0-
23,6 

0-
15,4 

1670 58,9 
2211,

3 
1443 

8 
Разбор 
опалубки 

м2 75,3 

Е4-
1-38 
Е1-
6 

0,2 
0,
11
5 

0-
14,9 

12-
19 

36 22,4 
2881,

6 
3674,

6 

9 
Установка 
колонн весом 
до 200 кг 

шт. 261 
Е4-
1-4 

(т.2) 
5,7 0,57 4-26 

0-
60,4 

2766,8 254,8 364 845,6 

10 
Установка жб 
ригелей 

шт. 135 
Е5-
1-9 

9,5 0,7 2-83 
0-

74,2 
2013 627,4 498 445,2 

11 
Установка 
металлобалок 

шт. 135 
Е5-
1-9 

(т.1) 
9,1 0,7 

0-
89,4 

0-
74,2 

1518 407,7 
2145,

6 
- 

12 
Укладка 
арматуры в 
ригели 

Тонн
. 

3,4 
Е4-
1-6 

(т.3) 
2,1 

1,
1 

0-
82,3 

0-
23,3 

66,2 35 58,3 559,2 

13 

Укладка 
арматуры в 
металло-
балки 

шт. 24 
Е4-
1-6 

(т.3) 
6,5 

1,
3 

4-86 1-38 156 31,2 2064 912 

14 

Сварка 
стыков 
металлобалок 
с колоннами 

шт 135 
Е22
-1-6 
(т.1) 

1,98 - 7-92 - 401,6 57,1 110,4 - 
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15 

Монтаж плит ПК 
6,3х1,5 

шт. 456 Е4-1-7  1,2 0,3 
0-

31,8 
0-

84,9 
1400 250 2289,6 6112,8 

16 
Заливка швов плит 
покрытия 

100м 
шва 

73,8 
Е4-1-26 

(т.1) 
6,4 - 

4-
77 

- 495 - 499 - 

17 
Омоноличивание 
ригелей 

м3 54,8 
Е4-1-4 
(т.2) 

4,4 0,44 3-
29 

0-
46,6 

186,3 93,4 232 372,8 

18 
Бетонирование 
монолитных 
участков 

м3 540 
Е4-1-8 
(т.2) 

4,8 1,2 
3-
65 

1-
27 

7080 152,9 7540 3132 

19 Остекление м2 3700 
Е28-1-4 

(т.3) 
8,7 1,8 

7-
21 

1-
42 

3700 1797,3 682,6 1578 

20 
Монтаж стен из 
ячеистых блоков 

м3 840 
Е22-1-6 

(т.1) 
8,7 1,3 

7-
92 

1-
62 

3066 319,2 682,6 1578 

21 Устройство кровли  100м2 13,5 Е 7-15 0,33 - 
0-

32,2 
- 5,9 - 1285,5 - 

22 Устройство фасада 100м2 110 
Е4-1-44 

Е1-6 
0,26 - 

0-
23,6 

- 0,44 - 396,02 - 

23 
Штукатурные 
работы 

1002 55,48 
Е4-1-49 

Е1-6 
0,28 - 

0-
17,4 

- 1,2 - 4042,1 - 

24 Устройство полов  100м2 20,86 
Е4-1-38 

Е1-6 
1,1 - 

0-
20,9 

- 1,8 - 2175 - 

25 
Отопление и 
вентиляция 

% 3 - - - - - - - 2211,3 - 

26 
Электромонтажные 
работы 

% 8 - - - - - - - 2881,6 - 

27 
Облицовка стен 
обоями  

100м2 6,498 
Е5-1-9 
(т.1) 

5,7 - 
0-

14,9 
- 1,7 - 364 - 

28 Окраска стен 100м2 4,259 
Е4-1-6 
(т.3) 

9,5 - 
4-
26 

- 1,5 - 498 - 

29 
Отделка стен 
декоративной 
штукатуркой 

100м2 43,12 
Е4-1-6 
(т.3) 

6,4 - 
2-
83 

- 2,1 - 2145,6 - 

30 
Водоснабжение и 
водоотведение  

% 6 - - - - - - - - - 

31 
Благоустройство 
территории 

% 5 - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.17 Строительный генеральный план 

6.17.1 Основные принципы проектирования 

Стройгенпланом называется генеральный план площадки, на котором 

показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 
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временных зданий, сооружений и установок, возводимых и использованных в 

период строительства. 

Стройгенплан является частью комплексной документации на 

строительство и его решения должны быть увязаны с остальными разделами 

проекта, в том числе с принимаемой технологией работ и сроками 

строительства, установленными графиками. Решения стройгенплана должны 

отвечать требованиям строительных нормативов. Решения стройгенплана 

должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков по площадке 

путем сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояния перевозок. Эти 

требования, прежде всего, относятся к особо тяжелым грузам. Правильное 

размещение монтажных механизмов, складов - основное решение этой задачи. 

Стройгенплан должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых 

нужд работников строительства, принятые решения должны отвечать 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и условиям 

охраны окружающей среды. 

Затраты на временное строительство должны быть минимальными. Их 

сокращение достигается использованием постоянных объектов, уменьшением 

объема временных зданий. Объектный стройгенплан проектируют отдельно на 

все виды строящихся зданий и сооружений, входящих в состав 

общестроительногостройгенплана. Для сложных объектов стройгенплан может 

составляться на различные этапы и виды работ. 

Исходными данными для проектирования стройгенпланов являются: 

расположение, габариты и характер строящегося объекта; рельеф и размеры 

строительной площадки; характеристики применяемых строительных 

материалов, деталей и конструкций; типы используемых средств механизации 

и методы монтажа строительных конструкций; календарный план или сетевой 

график строительства объекта. 
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6.17.2 Расчет и проектирование временных инвентарных зданий 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится 

по максимальной численности работающих (по календарному плану) 

одновременно на строительной площадке и нормативной площади на одного 

человека, пользующегося данными помещениями. 

 Численность работающих определяется по формуле 

 

                            МОПИТРрабобщ NNNN  ,                 (3) 

 

где рабN  – численность рабочих, принимаемая по графику движения рабочих 

календарного плана, 38рабN  

ИТРN  – численность инженерно-технических работников 

94,53813.013.0  рабИТР NN  

МОПN  – численность младшего обслуживающего персонала 

86,04302.002.0  рабМОП NN  

451638 общN  

 
Таблица 6.17.2 – Потребность в инвентарных зданих 
 
№ п/п Наименован

ие 
Числ-ть 
персон

ала 

Норма на 
одного 

Расч. 
площа

дь 

Принятые 
размеры 

ед 
изм. 

велич 

1 Гардеробна
я 

38 

м²/ч
ел 

0,9 
35 6х3 – 3шт 

2 Помещение 
отдыха и 
приема 
пищи 

45 1 45 9х3 – 1шт 

3 Умывальня 45 0,05 2,25 2х3 – 1шт 
4 Душевая 38 0,43 16 4.5х3 – 1шт 
5 Туалет 38 0,07 2,66 1,5х1,5 – 1шт 



 

 

98
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 
 ФТТ-408.08.03.01.2017.394 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 6.17.2 
 

6 Сушильня 45 

 

0,2 9 4х3 – 1шт 
7 Прорабская 6 4,8 28,8 6х3 – 2шт 
8 Диспетчерс

кая 
1 7 

7 6х3 – 1шт 
 

6.17.3 Размещение временных зданий и сооружений 

При размещении зданий и сооружений руководствуются следующими 

правилами: 

– бытовые сооружения размещают вблизи входов на строительную 

площадку 

– размещение бытовых помещений исключает нарушение техники 

безопасности, не производится в опасной зоне крана 

– здания располагаются с соблюдением пожарных разрывов 

 

6.17.4 Расчет складских помещений и площадок 

Расчет площадей складов производится в следующей 

последовательности: 

1) По календарному плану определяется максимальная суточная 

потребность с учетом неравномерности поступления и потребления материалов 

и конструкций; 

2) Определяется запас хранимых материалов; 

3) Выбирается тип хранения; 

4) Рассчитывается потребная площадь (с учетом норм размещения); 

5) Выбирается место для склада на строительной площадке; 

6) Производится привязка складов; 

7) Осуществляется поэлементное размещение конструкций и изделий на 

открытых складах; 
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Склады для хранения материально-технических ресурсов сооружаются с 

соблюдением нормативов складских помещений и норм производственных 

запасов. 

Расчет общей площади склада для каждого отдельного вида 

конструкций или материалов производят по формуле 

                                            
21knk

Tq

P
Sтр  ,                                                      (4) 

где P – количество потребных материалов и изделий; 

T – продолжительность расходования данного материала, дн; 

n  – норма запаса материала, конструкций или изделия, дн; 

1k  – коэффициент неравномерности поступления материала на склад, 1.11 k ; 

2k  – коэффициент неравномерности потребления материалов, 3.12 k ; 

q  – количество материала, укладываемого на 1 м² площади; 

Таблица 6.17.4 – Результаты расчета приобъектных складов 

Наименование Тип 
склада 

Площадь 
склада, 
м² 

Размеры 
склада, м 

Способ 
хранения 

Склад колонн открыты
й 

21,6 3х7,2 – 1шт штабели 

Склад ригелей открыты
й 

123 
6,3 х15– 2шт штабели 

Склад плит 
покрытий и 
перекрытий 

открыты
й 216 

6х6 – 3шт штабели 

 
Площадки для складирования строительных конструкций 

располагаются в зоне действия кранов с учетом технологической 

последовательности монтажа. Размеры площадок принимаются соответственно 

габаритам конструкций с учетом проходов. Все площадки располагаются в 

одном месте. 

Для обеспечения разрабатываемого СГП запроектирована площадка 

складирования S= 350 м2 . Поверхность площадки отсыпана щебнем с уклоном 

3 %. 
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6.17.5 Расчет потребности строительства в воде 

Сети временного водопровода предназначены для удовлетворения 

производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд 

строительства. 

Водопровод на площадке размещен по тупиковой схеме. 

Проектирование состоит из следующих этапов: 

– расчет потребности в воде 

– выбор источников водоснабжения 

– размещение сети на площадке 

– расчет диаметра трубопровода 

Период максимального водопотребления определяется по календарному 

плану производства работ. Общий расход воды определяется по формуле 

 

           пожхозпробщ QQQQ  ,                 (5) 

 
где прQ – расход воды на производственные нужды; 

хозQ – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

пожQ – расход воды на противопожарные нужды. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

 





36008

2.1
1kqV

Q
срсм

пр ,                 (6) 

 

где смV – сменный объем работы в натуральном измерении; 

2.1 – коэффициент на неучтенные расходы; 

срq – средний производственный расход воды в смену; 

1k – коэффициент неравномерности потребления воды в смену, 6.11 k ; 

8 – количество часов в смену. 
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Таблица 6.17.5 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-
во в 
смену 

Удельн. 
расх. 

К-
тнеравн. 

Расход 
воды, 
л/с 

Автомашина шт 10 300 1,6 0,20 
Штукатурные 
работы 

м² 57,9 8 1,6 0,03 

Малярные работы м² 236,6 1 1,6 0,02 
 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 


















 32

21max

83600
kq

kqN
Qхоз ,                (7) 

 

где maxN  - наибольшее количество работающих в смену, ;38max N  

1q  - норма потребления воды на 1 чел. в смену, ;151 лq   

2q  - норма потребления воды на прием одного душа, ;302 лq   

;4.03 k  

2k  - коэффициент неравномерности потребления воды, ;25.12 k  

 

слQхоз /42.0)4.0308/25.115(3600/38   

 

Расход воды на противопожарные нужды принят исходя из трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара. Минимальный расход воды 

определяют из расчета одновременного действия двух струй из пожарных 

гидрантов по 5л/сна каждую струю. 

слQпож /10  

Общий расход воды: 

слQобщ /78.01.042.026.0   

Площадь строительной площадки 2.7 га, расход воды принимаем 10л/с. 

Диаметр труб временного водопровода определяем по формуле: 

V

Q
D

общ








10004
,                 (8) 
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гдеV  - скорость движения воды по трубам, смV /5.1  

ммD 92
5.1142.3

1000104





  

Диаметр трубопровода для временного водоснабжения из условий 

пожаротушения принимается не менее 100мм. 

Принимаем 2 пожарных гидранта с диаметром трубы 100мм по ГОСТ 

10704. 

6.17.6 Освещение строительной площадки 

На строительных площадках проектируется рабочее, аварийное и 

охранное освещение. 

Для снабжения электроэнергией осветительных сетей применяется 

кольцевая схема, для снабжения силовых механизмов – тупиковая. 

 Количество прожекторов определяется по формуле 

лP

pES
n  ,                (8) 

где p  – удельная мощность; 

E  – освещенность; 

S  – площадь, подлежащая освещению; 

лP  – мощность лампы прожектора. 

Охранное освещение 4500/90005.04.0 n .  

Аварийное освещение 2500/90002.04.0 n  

 

6.17.7 Обеспечение строительства электроэнергией 

Расчет производится в следующей последовательности: 

– определяются потребители энергии и их мощность 

– выбирается источник электроснабжения электроэнергией 

Расчет по установленной мощности электроприемников и 

коэффициентам спроса с дифференциацией по видам потребителей 

производится по формуле 
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     OHOBc

Tccc
p PPk

PkPk
aP 3

21

coscos 
,              (9) 

 
гдеa  – коэффициент, учитывающий потери в сети, ;05.1a  

ccc kkk 321 ,, – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей; 

cP  – мощность силовых потребителей; 

TP  – мощность для технологических нужд; 

OBP  – мощность устройств внутреннего освещения; 

OHP  – то же, наружного освещения. 

Таблица 6.17.7 – Расход электроэнергии на площадке 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Уд.мощн. Коэф. 
спроса 

Коэф. 
мощн. 

Устан. 
мощн. 

Силовая 
электроэнергия: 

        
  

  

Кран башенный КБ-
676-2 

шт 1 40 0,7 0,5 15 

Сварочный 
трансформатор 

шт 
2 300 0,35 0,6 

126 

Итого           141 
Внутренее освещение:             
Адм. и 
быт.помещения 

м² 54 0,015 0,8 1 0,65 

Душевые и туалеты м² 20 0,003 0,8 1 0,48 
Итого           1,13 
Наружное освещение:             
Территория 
строительства 

100м² 90 0,015 1 1 1,35 

Итого           1,35 
Всего           143,48 

 
Принята трансформаторная подстанция СКТП-150/8/5/0,4 мощностью 

150кВт. 

6.18 Технико-экономические показатели СГП 

Площадь территории строительной площадки – 5525 м2. 

Площадь под постоянными сооружениями – 952м2. 

Площадь под временными сооружениями – 457 м2. 
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Склады (открытые) – 350 м2. 

Протяженности дорог – 142м. 

Протяженность временных электросетей – 327 п.м. 

Протяженность водопроводных сетей  216 п.м. 

Протяженность ограждения – 324 п.м. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

7.1 Введение 

При возведении 9ти-этажного офисного здания по серии МКТ в г.Миасс 

необходимо соблюдать технику безопасности. 

Важным фактором безопасного ведения монтажных работ является 

соблюдение технологии строительного производства,   правильная организация 

робочих мест, включая систему мероприятий по оснащению рабочего места 

необходимыми техническими средствами. 

Одно из основных требований – применение    защитных 

приспособлений при работе на высоте и индивидуальных средств защиты в 

виде предохранительных поясов. 

При производстве работ по возведению офисного здания из сборных 

конструкций принимаем следующие организационно-технические    

мероприятия, обеспечивающие безопасность рабочих. 

1)   Территорию строящегося комплекса оградить защитным забором. 

2) Установить прожектора для равномерного освещения каждой 

строительной площадки. 

3) До начала работы   строительству комплекса   организовать 

подъездные пути и внутриплощадочные дороги, обеспечивающие свободный 

(безопасный) доступ транспортных средств ко всем объектам комплекса. 

4) Провести мероприятия производственной санитарии, оборудовать 

санитарно-бытовые помещения, пункты питания, медпункт для оказания 

первой медицинской помощи. 

5) Выделить постоянно действующие опасные зоны и обозначить их 

соответствующими   надписями,   обозначениями   и   ограждениями 

(подкрановые пути, пути движения экскаватора, бульдозера, машин и 

механизмов). 

6) При рытье котлована вокруг места производства работ установить 
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сплошное ограждение высотой равной 1,2м с системой освещения, грунт 

размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки. 

7) Строительство надземной части следует начинать только после 

завершения всех строительных работ по нулевому циклу и обратной засыпки 

грунта. 

8) Для обеспечения  безопасного проведения работ при монтаже 

элементов опалубки, арматуры и подачи бетонной смеси производить подбор 

грузозахватных приспособлений с учетом габаритов и масс стропуемых 

элементов. Грузозахватные приспособления должны иметь клеймо завода-

изготовителя или прочно прикрепленную бирку с указанием инвентарного 

номера, грузоподъемности и даты испытания. Строповку элементов 

необходимо производить стропами с замыкающими устройствами на крюках. 

Неиспользуемые ветви стропа навешивать на навесное звено. Способы 

строповки элементов конструкции должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положении близком к проектному. 

9) Все рабочие и служащие, занятые на монтажных, бетонных, 

сварочных и кровельных работах, должны быть обеспечены спецодеждой, в 

соответствии с условиями и характером выполняемой работы. Работа на 

объекте строительства без защитных касок запрещается. 

10) Строительные машины и механизмы до начала строительства 

должны пройти технический осмотр, машинисты иметь удостоверение и 

допуск к управлению.  

11) Зона поворота стрелы   крана должна быть ограничена для 

исключения возможности проноса груза над проезжей частью дороги. По 

линии ограничения крана установить запрещающие знаки, а перед ними на 

расстоянии 2-х метров установить предупреждающие знаки. Машинист крана 

обязан остановить груз, не доходя 1 м. до предупреждающего знака и далее 

перемещать его на пониженной скорости до места его установки. 

12) Складирование материалов, конструкций, элементов опалубки, 

должно осуществляться в зоне действия крана, а также в соответствии с 
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требованиями стандартов на материалы и изделия. 

13) При складировании материалов вблизи котлована следует 

выдерживать расстояние от края откоса до места складирования не менее 1,5м; 

14) Строительные конструкции, изделия, материалы, должны 

соответствовать Госстандарту, иметь товарный знак (заводскую марку), что 

должно быть подтверждено соответствующими документами (паспорта, 

сертификаты), запрещается применять не стандартные материалы, изделия и 

конструкции. 

Безопасное обслуживание электроустановок на строительной площадке 

обеспечивается следующими мерами: 

- поддерживание требуемого состояния изоляции во всех цепях; 

- обеспечение недоступности электрических приборов, 

- использование изолирующих оснований; 

- блокировка аппаратов пуска для предотвращения ошибочных включений 

электроустановок; 

- заземление корпусов электроустановок и оборудования; 

- применение устройств   надежного и   быстродействующего автоматического 

отключения... 

Для безопасной и бесперебойной работы на строительной площадке 

обязателен достаточный запас комплектных конструкций. Все работы по 

строительству склада и пуск в эксплуатацию крана, обслуживающего склад, 

должны быть закончены к моменту поступления первых конструкций и 

материалов. Крановые пути оградить инвентарными ограждениями. 

Стройплощадку, к началу монтажа объекта обеспечить инвентарными 

приспособлениями. Монтажная    оснастка    должна удовлетворять 

требованием ГОСТ 12.2.012-75, стандартным и техническим условиям на 

конкретные монтажные приспособления. 

7.2 Техника безопасности при проведении опалубочных работ  

Работы по установке и разборке опалубки на строительной площадке 
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выполняют в строгом соответствии с правилами производства и приемки работ 

и техникой безопасности в строительстве согласно СНиП Ш-4-80. 

Инженерно-технический персонал должен быть хорошо ознакомлен с 

проектом опалубочных работ, в частности со специальными требованиями и 

условиями производства работ, и в процессе строительства контролировать 

соблюдение технологии производства. 

Рабочие места должны быть хорошо освещены. Для опалубочных работ 

норма освещенности составляет 10лк. Работать в неосвещенных местах 

запрещено. 

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной 

вертикали допускается при наличии между ними междуэтажных перекрытий. 

До начала монтажа опалубку необходимо обследовать внизу на спец. 

площадке (очистить от бетона, грязи, смазать, осмотреть узлы сопряжении). 

Скопление людей на подмостях и опалубке перекрытий не допускается. 

Установку разборно-переставной опалубки на высоте более 1,5 м от 

земли или нижележащего перекрытия ведут с подмостей сборно-разборных 

имеющих наверху площадку с ограждением высотой не менее 1,1м. 

При работе без подмостей рабочих снабжают предохранительными 

поясами с карабинами и указывают места надежного закрепления 

предохранительного пояса (страховочный трос или другие конструкции). 

За состоянием всех конструкций подмостей, в том числе соединений, 

креплений и ограждений, необходимо систематическое наблюдение, которое 

должен осуществлять, перед началом смены, мастер, руководящий 

соответствующим участком работ на данном объекте. 

Устанавливать кранами Г- образные секции опалубок и щиты крупно-

щитовой, можно в том случае, если элементы составляют жесткую систему. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ. Перед началом 

разборки опалубки несущих конструкций нужно проверить прочность бетона. 

Производится проверка на отсутствие трещин и других дефектов, могущих 
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повлечь недопустимые прогибы или обрушение конструкции при снятии 

опалубки. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против падения 

элементов опалубки. Обязательна строповка элементов опалубки наружных 

стен до начала демонтажа. При демонтаже объемно - переставной опалубки 

обязательно соблюдать очередность демонтажа Г- образных секций. После 

демонтажа одной Г-образной секции устанавливать подпорные стойки 

перекрытий, после чего допускается производить демонтаж второй Г- образной 

секции. 

Приготовление и нанесение любых смазок на поверхности опалубки 

необходимо выполнять в спецодежде с применением средств индивидуальной 

защиты. 

Во время грозы и при ветре силой более 6 баллов работу на высоте 

необходимо прекратить. 

7.3 Техника безопасности при проведении арматурных работ  

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

русловийих подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

После установке арматуры в опалубку ее необходимо закрепить, при 

этом, находится на уже установленной арматуре запрещено. 

Вязать или сваривать арматуру, стоя на привязанных или приваренных 

хомутах или стержнях, запрещено. 

Арматуру перед установкой в опалубку необходимо очищать от грязи 

мусора и окалины.  

При установке арматуры стен и других вертикальных конструкций на 

высоте более 1,5м следует устраивать подмости с настилом шириной не менее 

1 м и ограждением высотой не менее 1,1м. 

Ходить по заармированному перекрытию разрешается только по ходам 

шириной 0,3 и 0,4 м, установленным на козелках. 

Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. 



 

 

111
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 
 ФТТ-408.08.03.01.2017.394 ПЗ ВКР 

При установке арматуры вблизи электрических проводов, находящихся 

под напряжением, следует принять меры, исключающие прикосновение 

арматуры к проводам. 

Допуск к производству сварочных работ должен осуществляться после 

ознакомления с технической документацией и проведением инструктажа по 

эксплуатации оборудования и охране труда. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 

исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата, 

наличие и правильность заземления сварочного аппарата , отсутствие вблизи 

места сварки (на расстоянии не менее 5 м от него) легко воспламеняющихся 

веществ. 

Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время 

дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным 

оборудованием и рабочим местом электросварщика запрещено. Длина провода 

между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом для ручной 

дуговой сварки должна быть более 15 м. Во избежание механических 

повреждений провода помещают в резиновый рукав. Нельзя использовать 

провода с поврежденной оплеткой и изоляцией. 

Сварщики,   работающие   на   высоте,   должны   пользоваться 

предохранительными поясами и огнестойкими страховочными фалами с 

карабинами, иметь специальные сумки для инструмента и сбора огарков 

электродов. Разбрасывать огарки запрещено. 

При работе с открытой электрической дугой электросварщикам 

необходимо защищать лицо и глаза шлемом-маской или щитком с защитными 

стеклами (светофильтрами). От брызг расплавленного металла или загрязнения 

светофильтры защищают простым стеклом. 

Рабочих, помогающих электросварщику, в зависимости от условий 

также обеспечивают щитками и очками. 

Следует регулярно проверять исправность электросварочных аппаратов 

и агрегатов, обращая особое внимание на отсутствие напряжения на их 
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корпусах при включенном состоянии. При электросварке плавлением 

электрододержатели должны иметь простое и надежное соединение со 

сварочным проводом, надежную изоляцию и прочно зажимать электрод. 

При замене электрода запрещено прикасаться к токоведущим частям. 

Ремонтные работы и всякого рода переключения в электросварочных 

установках может выполнять только электромонтажник. 

Для защиты работающих от поражения электрическим током 

необходимо,    чтобы    металлические    корпуса    электросварочных 

трансформаторов имели заземление см. расчет. 

7.4 Техника безопасности при проведении бетонных работ  

Такелажное оборудование кранов, подъемников и тару необходимо до 

начала работ испытать в соответствии с правилами Госгортехнадзора. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять  состояние  тары,  опалубки  и  средства  подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует немедленно исправлять. 

При укладке бетона в опалубку с помощью бункера нужно обращать 

внимание на затвор, который должен обеспечивать: 

- плотное перекрытие выгрузочного отверстия; 

- возможность порционной выгрузки бетонной смеси; 

- свободный поворот на опорах; 

- усилие на рукоятке не более 60Н; 

- затвор должен исключать возможность саморазгрузки бункера.  

При укладке бетонной смеси расстояние от низа бункера до 

поверхности, на которую укладывается бетон, не должно превышать    1м. 

Бетон необходимо уплотнять в конструкции вибраторами. Уплотнение 

бетонной смеси вибраторами. 

Работать с электровибраторами бетонщик должен только в исправных 

резиновых сапогах и перчатках. 

Провода от распределительного щитка к вибраторам заключают в 
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защитный шланг; корпус вибратора на месте работы обязательно заземляют. 

Чтобы сделать работу безопасной, вибраторы питают током низкого 

напряжения – 36... 42 В. 

Ежедневно по окончании работы вибраторы очищают от бетонной 

смеси и грязи, обтирают досуха и сдают на склад; обмывать вибратор водой 

запрещено. 

Ремонт вибраторов и подводящей электросети, подсоединение, 

разъединение и ремонт проводов выполняет только специалист. 

Для включения электровибраторов применяют устройства закрытого 

типа; использование штепсельных розеток недопустимо. Электрические 

рубильники снабжают защитными кожухами и заключают в ящики, запи-

рающиеся на замок. Металлические ящики заземляют и предохраняют от 

попадания в них воды. 

Работать с вибраторами с приставных лестниц запрещено. При переходе 

с электровибратором с одного места на другое, а также при каждом 

кратковременном перерыве в работе вибратор нужно обязательно выключать. 

Нельзя перемещать вибратор подтягиванием за питающий провод. 

7.5 Техника безопасности при проведении монтажных работ  

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается нахождение 

посторонних лиц. 

Производство монтажных и других строительных и специальных работ 

на разных этажах допускается по ярусам 1-5; 6-10; этажи, при наличии 

письменного  разрешения  главного  инженера  после  осуществления 

мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии 

пребывания на месте работ специально назначенных лиц. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не 

имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу конструкций от грязи и наледи следует 

производить до их подъема. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны 

быть закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15м/с и более, при гололедице, грозе или тумане. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми конструкциями. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала 

«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим 

опасность. 

7.6 Техника безопасности при проведении кровельных работ  

Производствокровельныхработдолжнобытьбезопасным на всехстадиях: 

- подготовки поверхности основания, 

- подача материалов на рабочее место, нанесение мастик и приклеивание 

рулонных материалов.  

Безопасность производства работ должна обеспечиваться соблюдением 

технологической последовательности производства работ, при этом обратить 

особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, способов 

транспортировки материалов и наличием спецодежды, спецобуви и средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений. Размещать на крыше материалы 

допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с 

принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. 
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Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, грозы и 

ветра скоростью 15м/с и более. Битумную мастику следует доставлять к 

рабочим местам по битумоводу. Не допускается вливать растворитель в 

расплавленный битум. 

7.7 Противопожарные мероприятия 

Здание соответствует требованиям действующих нормативно-

технических документов системы противопожарного нормирования и 

стандартизации, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 

Проектируемое здание по функциональной пожарной опасности 

относится к классу Ф 2.1, по степени огнестойкости – I. 

Эвакуация с уровня 2-го этажа – по тремлестницам, с 1-го этажа – через 

два выхода.  Ширина наружных дверей на путиэвакуации, такжемаршей, пло-

щадок, уклон лестниц, раз мер ступеней соответствуют требованиям. На путях 

эвакуации в отделке приняты негорючие материалы. 

Выход на кровлю по наружным пожарным лестницам.  

Дверные проемы лестничных клеток защищены противопожарными две-

рями 2 типа. 

Здание оборудовано техническими средствами противопожарной 

защиты в соответствии с требованиями действующих норм пожарной 

безопасности. 

Вывод сигнала о срабатывании установок пожарной автоматики преду-

смотрен на диспетчерский пульт пожарной сигнализации МЧС.  

Проектом предусматривается: 

 Оборудование помещений здания системой автоматической пожарной 

сигнализации; 

 Оборудование здания системой оповещения и управления эвакуацией типа 

СО –1. 



 

 

116
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 
 ФТТ-408.08.03.01.2017.394 ПЗ ВКР 

Для обнаружения пожара и включения системы противодымной  

защиты в помещениях, оборудованных системой дымоудаления, 

предусмотрены дымовые извещатели ИП 212 – 5М.  

Здание оборудовано молниезащитой. 

Противопожарная система водоснабжения и сооружения запроектиро-

ваны для нужд наружного и внутреннего пожаротушения спортивного ком-

плекса.  

Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение хранится в двух 

резервуарах емкостью 500 м3 каждый, совместно с объемомводы на автомати-

ческое пожаротушение.  

Расчетный объем воды составляет 732 м3  и складывается из: 

–  расхода воды на наружное пожаротушение в течении 3-х часов и составляет 

25 л/с − 270м3; 

–  расхода воды на внутреннее пожаротушение в течении 3-х часов и со-

ставляет 5 л/с –54 м3;    

– расхода воды на автоматическое пожаротушение в течении 30 минут и 

составляет 23 л/с – 42 м3.   

7.8 Основные решения по обеспечению условий жизнидеятельности 

маломобильных групп населения 

Проектом предусмотрены мероприятия по формированию доступной 

среды для маломобильных групп населения и инвалидов в соответствии со 

сводом правил по проектированию и строительству СП 31-102-99, ВСН-62-91*. 

При формировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и 

маломобильныхгрупп в здания и по территории с учетом тренований 

градостроительных норм. Предусмотрено устройство съездов с уклоном не 

более 1:10 на пересечении тротуаров с проезжей частьювнутренних дорог.  

Для межэтажного сообщения предусмотрены лифты. 
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8 ЭКОЛОГИЯ 

 

 

8.1 Воздействие строительства на биосферу 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды 

своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием 

различных природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу 

и литосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все 

структурные слои биосферы [42]. 

 

8.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на 

атмосферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и 

воздействия различных аэродинамических нарушений [42]. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник 

загрязнения атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна 

ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и 

другой строительной техникой, работающей на двигателе внутреннего 

сгорания; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

– сброса с этажей отходов и мусора без применения закрытых лотков и 

бункеров-накопителей.  

При производстве работ на стройплощадке соблюдены требования по 

предотвращению запыленности и загазованности  воздуха. 

В летний период производится поливка автодорог и площадок.  

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей 

здания без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  
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Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от 

влияния вредных газопылевых выбросов на строительной площадке 

осуществляют комплекс мер: технических, технологических и 

организационных. Среди них: 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и 

систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем 

рационального подбора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, 

экскаваторов; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически 

целесообразное взаимное размещение источников выброса и населенных 

мест с учетом направления ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных 

экосистем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 

8.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения 

поверхностной гидросферы. В первую очередь это происходит в тех 

случаях, когда сточные воды сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, 

загрязненный сток со стройплощадок и временных складов 

стройматериалов, а также фильтрат от свалок строительного и бытового 

мусора. Загрязняющие вещества инфильтруются через зону аэрации грунтов 

и попадают подземные водоносные пласты [42]. 

Еще один источник загрязнения подземных вод – выбросы выхлопных 

газов строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие 

защитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 
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– принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства и ППР. 

 

8.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

8.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются 

мусором, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными 

веществами. Основные источники загрязнения: свалки строительных 

отходов, газодымовые выбросы, строительные материалы в момент их 

транспортировки и хранения, без соблюдения технических требований, смыв 

загрязненных вод с территории стройки и др.  

[43]. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием 

закрытых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит 

перекрытий и т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки 

подосновы для пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства 

организован своевременный вывоз и их утилизация. 

На территории производства работ не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой 

растительности. Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется 

строго в соответствии с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги 

защищены от возможных повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены 

работы по озеленению и благоустройству территории. 
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К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты 

здания от солнца, осадков, шума, газов и пыли, предусмотрена посадка 

пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

– сирень; 

–  береза; 

–  можжевельник. 

Для устройства газонов используется местный грунт. [42], [43], [44]. 

 

8.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и 

других коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей 

застраиваемой площади. Та часть территории, которая занимается 

строящимся объектом, навечно исключается из дальнейшего использования 

в сельском хозяйстве. Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшие 

использование перегнойного горизонта с застраиваемой территории, а также 

определены объемы и порядок выполнения работ по рекультивации 

нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно 

необходимо снять плодородный слой (S = 3235 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по 

формуле: 

 

                                   V = S∙h,                                                      (7.1) 

 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется 

специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V = 3235 ∙ 0,3 = 970,5 м 3 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести 

для временного складирования плодородного слоя на период строительства 
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                             S 1,2 = V1,2 / H                                                      (7.2) 

 

где V 1,2 – объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей к 

зданию, соответственно;   

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

S 1 = 608/8 = 76 м2; 

S 2 = 457,3/8 = 51,2 м 2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать 

также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии 

подпорных устройств обычно не превышают 30°.  

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации 

земель, нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и 

пр.). Имеется в виду та территория, которая не будет занята объектом, но 

непосредственно к нему примыкает – придорожная полоса, участки вокруг 

зданий и сооружений, намеченные к озеленению. Так, при строительстве 

промышленных предприятий озеленение осуществляется на площади, 

составляющей 15% от застраиваемой. Для жилых районов и зданий 

культурно-бытового назначения площадь озеленения значительно больше, 

она определяется проектом и отражается в генплане. При рекультивации 

придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов 

насыпей и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой под 

лесомелиоративные мероприятия – посадку деревьев,  кустарников, трав и 

др. Расчет объема почвы, необходимой для рекультивации нарушенных 

земель, мощность слоя почвы задается проектом в зависимости от физико-

географических условий местности, обычно 0,4 м, с заполнением 

перегнойным слоем ям под деревья и кустарники. 

Избыток  перегнойного слоя   (Vu),  остающегося  от  рекультивации 

нарушенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, 

совхозов, подсобных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их 
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продуктивности. Организационно это осуществляется через главных 

агрономов близлежайших хозяйств. Избыточный объем рассчитывается по 

следующей формуле 

  

                                               Vu = V–Vр                                                  (7.3) 

                                        

Vu = 694,2 – 324,3 = 369,9 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением 

малопродуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, 

супесчаных, эродированных и пр. 

 

8.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие – одна из форм вредного физического 

воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом 

возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня 

звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях 

шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к 

серьезным физиологическим последствиям для человека. В 

урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума страдают 

десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, 

которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные 

возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают 

нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д [43]. 

Основные источники шума при строительстве – строительные 

машины. Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и 

воздействует на нервную систему, в результате чего изменяется кровяное 

давление, ослабляется внимание, нарушается острота зрения. Комплекс 

изменений, возникающий в организме под влиянием шума, медиками 

рассматривается как шумовая болезнь. 
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В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, 

компенсирующим избыточное вредное воздействие шума, которое еще 

называют акустическим (шумовым) загрязнением окружающей среды или 

какого-то объекта. Как и от любого мусора, принципиально избавиться от 

него можно двумя способами – уничтожить или удалить. Звук – это волна. 

Чтобы уничтожить волну, следует поглотить и/или рассеять ее энергию. 

Поглощение происходит в толще материала препятствия, а рассеивание – за 

счет волновых взаимодействий с рельефом поверхности препятствия: 

дифракции и интерференции. Для удаления волны с направления  (или 

фронта) воздействия ее следует отразить в необходимую сторону, тем самым 

избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют при 

конструировании шумопоглощающих ограждений (экранов), второй –

 шумоотражающих.  

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в 

среднем на 12-15 дБ, концентрации взвешенных частиц в воздухе – в 10-12 

раз, концентрации вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 

3-10 раз.  

 

 

Рисунок 8.1– Конструкция шумозащитного экрана 
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Основные источники шума при строительстве и эксплуатации 

строительных объектов приведены в таблице [43]. 

Таблица 8.1 – Основные источники шума при строительстве и эксплуатации 

строительных объектов 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

Компьютер 37-45 

Легковой автомобиль 50-60 

Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 

Перфоратор 90-95 

Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 

Звук автомобильного сигнала 100-110 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

 

8.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 
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действующих ГОСТ, технических условий и обладают 

удовлетворительными санитарно-гигиеническими показателями [44].  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве 

школы исскусств используются следующие строительные материалы: 

–  блоки из ячеистого бетона; 

–  кирпич; 

–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  подвесной потолок; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 

–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска; 

–  половая доска; 

–  грунтовая краска; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На 

все материалы имеются сертификаты.  

 

8.3 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности 

появления негативных изменений в окружающей природной среде, 

вызванных воздействием строительства или предприятиям стройиндустрии. 

Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности 

причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь 

за определенное время [42]. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают 

следующие факторы: 

–  геологический – состояние геологической среды. Площадка, 

предназначенная под школу искусств, является пригодной для застройки. 
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Для защиты от подтопления подвала здания грунтовыми водами принято 

решение о его гидроизоляции.  

–  технологический – состав работ, осуществляемых при 

строительстве. При строительстве здания присутствуют следующие 

воздействия: загрязнение воздуха выхлопными газами автомашин – 

интенсивность средняя; загрязнение почвы горюче-смазочными 

материалами автомашин, строительным мусором – интенсивность средняя 

(проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной почвы и 

мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 

вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность 

высокая (применение более совершенных машин и механизмов). 

–  конструктивный – физико-механические и иные свойства 

строительных материалов и конструкции. К конструктивному риску можно 

отнести следующие воздействия: тепловыделения от здания – 

предусмотрена хорошая теплоизоляция, различные протечки в 

коммуникациях – предупреждение и своевременное устранение возникших 

неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так 

как при полном соблюдении технологии производства работ, при 

применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной 

среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное 

воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      

обслуживаемых специализированной  организацией; 
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– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес 

автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон 

кузова от грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 

механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их 

утилизацию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения 

разбираются и вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории 

строительной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется 

централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не 

предусматривается, что значительно снижает возможность загрязнения 

подземных вод. 

 

8.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие  

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает 

современным экологическим, экономическим и социальным требованиям и 

в то же время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять 

свои собственные нужды. Составной частью процессов, создающих  условия 

для устойчивого развития, является устойчивое строительство – создание и 

ответственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, 

основанной на эффективном использовании природных ресурсов и 

экологических принципах [42].  
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Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, применяются 

экологически безопасные строительные материалы и технологии, 

обеспечивается снижение электропотребления и исключаются теплопотери 

при эксплуатации здания благодаря применению современных 

теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается 

минимизация ущерба, причиняемого природной среде, биологическому 

разнообразию и здоровью человека. 

Выводы по разделу 8: 

1. Строительство в различной степени оказывает влияние все 

структурные слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, 

технологических и организационных позволяют минимизировать негативное 

влияние. 

2. В строительстве по соображениям экологической безопасности 

могут применяться только те материалы и изделия, которые отвечают 

требованиям действующих ГОСТ, технических условий и обладают 

удовлетворительными санитарно-гигиеническими показателями. Все 

строительные материалы, применяемые на объекте, отвечают требованиям 

стандартов и имеют сертификаты соответствия.  

3. Возможные последствия экологических рисков при реализации 

проекта незначительны, так как при полном соблюдении технологии 

производства работ, при применении экологически чистых строительных 

материалов и проведении природоохранных мероприятий направленных на 

восстановление природной среды, а также при правильной эксплуатации 

здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

4. Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты. 
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9 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

9.1 Составление локальных сметных расчетов (смет) 

Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды СМР, 

составлены исходя из следующих данных: 

- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных 

элементов, принятых в проектных решениях; 

- объемов работ, принятых из ведомостей СМР и определяемых по 

проектным материалам; 

- номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, 

принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных 

материалов; 

- действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, 

конструктивные элементы, а также рыночных и регулируемых цен и тарифов 

на продукцию производственно-технического назначения и услуги. 

- Лимитированные затраты: зимние и летние удорожания, временные 

здания и сооружения, непредвиденные расходы (расходы на риск), и другие 

затраты, в том числе: расчеты командировок, инфляции, перевозок рабочих, 

налога на землю 

9.3 Определение сметной стоимости строительства 

Сметная документация к дипломному проекту: «9-ти этажное офисное 

здание в г.Миасс по ул.МЖК» составлена в ПК «ГрандСмета» в уровне цен 

2001 год, переведена в цены I квартала 2017г. 

В данном разделе рассматривается смета не всего здания в целом, а 

лишь конкретный раздел - это каркас, перекрытия и стены. Для них составляем 

локальную смету. Локальная смета – является первичным сметным документом 

и составляется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям. 
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По итогам составленной локальной сметы определены прямые затраты, 

которые включают в себя статьи расходов, непосредственно связанных с 

производством строительно-монтажных работ: стоимость материалов, 

конструкций и изделий, стоимость оплаты труда рабочих, стоимость 

эксплуатации строительных машин. Можно выделить, что накладные расходы  

являются частью себестоимости строительно-монтажных (ремонтно-

строительных и пусконаладочных) работ. 

По итогам были определены накладные расходы, что является суммой 

средств для возмещения затрат строительных, ремонтно-строительных, 

монтажных и пусконаладочных организаций, связанных с созданием общих 

условий строительного производства, его организацией, управлением и 

обслуживанием. 

 Одной из ключевых позиций локальной сметы, это - сметная прибыль в 

составе сметной стоимости строительной продукции – это средства 

предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие 

производства и материальное стимулирование работников. Сметная прибыль 

является нормативной частью стоимости строительной продукции и не 

оказывает влияния на себестоимость работ. 

Одна из немаловажных позиций сметы – это налог на добавленную 

стоимость (НДС) - косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства 

части добавленной стоимости. Добавляется в цену товара или услуги, 

вписывается в сметную стоимость. Максимальная ставка составляет 18% . 

Первичный уровень цен, в котором составлена смета это 2001 год, 

который является базисным уровнем стоимости – уровень стоимости, 

определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. 

Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления 

результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, 

экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах. 

Основным методом определения текущей сметной стоимости 

строительства и расчетов за выполненные работы является базисно-индексный  
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с применением ФЕР, это определенно в письме Госстроя России № НК-5636/10 

«При наличии федеральных сметных нормативов (ФЕР-2001), утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной 

документации целесообразно выполнять базисно-индексным методом на 

основе ФЕР». 

Материальные затраты – отпускные цены на материальные ресурсы, 

стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, наценки с бытовых и 

посреднических организаций. 

Основная заработная плата рабочих строителей включает оплату труда 

рабочих строителей. Сметные затраты определяются в рублях, основой для из 

определения служат: 

– затраты труда (чел-ч), определяемых по ГЭСН; 

– часовые тарифные ставки. 

Эксплуатация машин и механизмов включает затраты на: 

– амортизацию и полное восстановление; 

– ремонт; 

– горюче-смазочные материалы; 

– перебазировку техники; 

– оплату труда рабочих, обслуживающих машины и механизмы. 

Накладные расходы состоят из четырех групп: 

1) Административно-хозяйственные расходы – расходы на 

содержание аппарата управления, социальные выплаты, в том числе 

единовременный социальный налог, канцелярские и типографские расходы и 

расходы на служебные командировки. 

2) Амортизация зданий непроизводственной сферы – расходы на 

благоустройство и содержание строительных территорий; затраты на создание 

и ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

3) Расходы на обслуживание работников – расходы на охрану труда и 

безопасность; дополнительная заработная плата за достижение определенных 

экономических результатов. 
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4) Прочие накладные расходы – расходы по различным взысканиям; 

расходы по браку и порче материальных ресурсов. 

Локальные сметы на монтаж каркаса, перекрытий и стен представлены в 

приложенияхА и Б. 

9.4 Особенности определения затрат в текущем уровне цен 

В дипломном проекте сметная стоимость строительства рассчитывалась 

с помощью компьютерной программы «ГРАНДСМЕТА» базисно-индексным 

методом на основе ФЕР в уровне цен по состоянию на июль 2001г. Индекс 

перерасчета  в цены I квартала 2017г. для общественных зданий  равен 5,74. 

НДС составляет 18%. (AP от 07.07.2003 г.  №117-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

федерации и т.д…) 

Непредвиденные работы и затраты – 2% согласно МДС 81-35.2004 п. 

4.96 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации). 

Исходя из проведенного экономического сравнения для двух  вариантов, 

можем сделать вывод,  что сборный каркас с использованием  трубобетонных 

колонн более выгоден. 

В результате составления локальных смет получены следующие 

результаты: 

I Вариант: 

Сборно-монолитный каркас 

1 Сметная стоимость: руб.: 20589978,97 тыс.руб.; 

2 Средства оплаты труда: 212597,84 тыс.руб. ; 

3 Нормативная трудоёмкость: 21053,06  чел.час. 

II Вариант: 

Монолитный каркас  

1 Сметная стоимость: руб.:22009679,61 тыс.руб.; 

2 Средства оплаты труда: 194027,63 тыс.руб.;  
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3 Нормативная трудоемкость 21203,24 чел-ч. 

Трудоемкость 1го варианта меньше 2го по трудозатратам на 149,82 чел.-

ч. 

Экономия составляет 1419700,64 руб. Выбираем 1 вариант. 

Экономическая эффективность принятого варианта составляет 6,9%. 

Стоимость 1м2 составляет 22010 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломный проект разработан на тему «9-ти этажное офисное здание по 

серии МКТ в г.Миасс по ул.МЖК». 

В архитектурно-строительной части дипломного проекта было особо 

уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 

Офисный центр оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 

подведены в соответствии с нормами. 

В расчетно-конструктивной части запроектировано здание офиса в жб 

каркасе с использованием трубобетонных колонн, дельта-балок и жб ригелей, 

рассчитаны и запроектированы узлы сопряжения элементов каркаса. 

В организационно-технологическом разделе разработаны стройгенплан 

и технологические карты на возведение каркаса. 

Дополнительно рассмотрен раздел охраны труда при производстве 

строительных работ непосредственно связанные с темой дипломного проекта. 

При проектировани издания были получены такие архитектурные и 

конструктивне решения, которые наиболее полно отвечают своему 

назначению, обладают высокими архитектурно-художественными качествами, 

обеспечивают зданию прочность, экономичность возведения и эксплуатации. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем 

уровне цен 155348,583 тыс. руб. 

Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью 

программ AutoCAD 2013. Часть расчетов в расчетно-конструктивном разделе 

выполнена в конечно-элементном программном комплексе SCAD, а также в 

расчетно-конструктивном модуле SCADOffice  «Кристалл». 
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: ПРИЛОЖЕНИЕ А УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2016 г.2017г. "____" _______________2016 г.2017г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на smeta_Боронина

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2609,35 2542,5 3051 8,57 10,28

66,85 503,28 603,94 37,28 44,74

2609,35 2542,5

66,85 503,28

3131,22 3051

80,22 603,94

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-

ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм.

3131,22 80,22

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,2)

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 

3

1 ФЕР01-01-

003-03

1000 м3 

грунта

1,2

___________________________155348,583

___________________________966,781

_______________________________________________________________________________________________100386,67

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

649,95

342,08

4123,25

3641,68 3558,42 9963,58 9,98 27,94

77,84 694,53 1944,68 50,99 142,77

3641,68 3558,42 5,42

77,84 694,53

10196,7 9963,58 15,17

217,95 1944,68

2054,5

1081,32

13332,52

2815,04 1306,7 1829,38 201,65 282,31

1508,34 18,75 26,25

2815,04 1306,7

1508,34

3941,06 1829,38

2111,68

1689,34

950,26

6580,66

636 636 1526,4

139,86 335,66 10,36 24,86

636 636

139,86

1526,4 1526,4

335,66

318,88

167,83

2013,11

525,51 397,9 994,75 14,96 37,4

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 684,16)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 684,16)

    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов: 3

1.3 ФЕР01-01-

013-03

1000 м3 

грунта

2,8 15,17

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,8)

5,42 10196,7 217,95

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 162,63)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 162,63)

    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта вручную в котлованах с 

перемещением передвижными 

транспортерами, группа грунтов: 3

1.1 ФЕР01-02-

064-03

100 м3 

грунта

1,4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,4)

3941,06 2111,68

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 111,68)

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 111,68)

    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа 

грунтов

1.2 ФЕР01-01-

033-03

1000 м3 

грунта

2,4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,4)

1526,4

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 335,66)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 335,66)

    Итого c накладными и см. прибылью

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3, 4

3 ФЕР01-02-

005-02

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

2,5 1313,78 319,03
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

127,61 36,52 91,3 3,63 9,08

525,51 397,9

127,61 36,52

1313,78 994,75

319,03 91,3

389,81

205,17

1908,76

257,32 66,97 8947,19 2,4 320,64

19,58 5,56 742,82 0,54 72,14

257,32 66,97 170,77

19,58 5,56

34377,95 8947,19 22814,87

2615,89 742,82

4097,63

2686,97

41162,55

1173,88 73,58 7048,96 21,2 2030,96

201,82 2,12 203,1 0,2 19,16

1173,88 73,58 898,48

201,82 2,12

112457,7 7048,96 86074,38

19334,36 203,1

23835,7

15629,97

151923,37

179912,68 3086,56 16667,42 283,14 1528,96

2415,18 417,03 2251,96 34,32 185,33

179912,68 3086,56 174410,94

2415,18 417,03

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3, 4

3 ФЕР01-02-

005-02

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

2,5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,5)

1313,78 319,03

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

14 ФЕР08-01-

002-02
Изм. вып.1

1 м3 

основани

я

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 410,33)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 410,33)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 2. Фундаменты

    ВСЕГО на физобъем (133,6)

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 3 358,71)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 3 358,71)

2615,89 22814,87

    На единицу в ценах 2001г.

133,6 170,77 34377,95

    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция боковая: обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

15 ФЕР08-01-

003-07

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

95,8 86074,38

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (95,8)

898,48 112457,7 19334,36

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 19 537,46)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 19 537,46)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство фундаментных плит 

железобетонных с пазами, стаканами и 

подколонниками высотой до 2 м при 

толщине плиты: до 1000 мм (учебный 

пример) 

2 ФЕР06-01-

001-17

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железобе

тона в 

деле

5,4 941819,08

    На единицу в ценах 2001г.

174410,94 971528,47 13041,97
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

971528,47 16667,42 941819,08

13041,97 2251,96

16058,63

9941,05

997528,15

25386,92 10107,35 2931,13 658,56 190,98

6190,46 1264,68 366,76 107,1 31,06

25386,92 10107,35 9089,11

6190,46 1264,68

7362,21 2931,13 2635,85

1795,23 366,76

2810,59

1837,69

12010,49

4265,03

4265,03 4265,03

208559,97 208559,97

208559,97

29530,59 8381,56 19445,22 1110,27 2575,83

10680,8 1257,93 2918,4 96,13 223,02

29530,59 8381,56 10468,23

10680,8 1257,93

68510,97 19445,22 24286,29

24779,46 2918,4

36007,22

23543,18

128061,37

    ВСЕГО на физобъем (5,4)

Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн более 0,7 м, масса колон: 

до 3 т (учебный пример) 

4 ФЕР07-01-

011-10

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 293,93)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 293,93)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 3. каркас

    ВСЕГО на физобъем (0,29)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 161,99)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 161,99)

1795,23 2635,85

    На единицу в ценах 2001г.

0,29 9089,11 7362,21

    Итого c накладными и см. прибылью

Колонны железобетонные (учебный 

пример) 

18 ФСЦМ-442-

1000

м3 48,9 208559,97

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (48,9)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

4265,03 208559,97

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка колонн на нижестоящие колонны 

при наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 5 т, масса колонн: 

до 5 т (учебный пример) 

5 ФЕР07-01-

014-03

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

2,32 24286,29

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,32)

10468,23 68510,97 24779,46

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 27 697,86)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 27 697,86)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50572,25 10261,22 13852,65 1475,6 1992,06

15493,8 1110,38 1499,01 132,92 179,44

50572,25 10261,22 24817,23

15493,8 1110,38

68272,54 13852,65 33503,26

20916,63 1499,01

29140,33

19053,29

116466,16

2518,96

2518,96 2518,96

559209,12 559209,12

559209,12

266436,51 40316,44 54427,19 1491,07 2012,94

13195,97 6230,38 8411,01 464,77 627,44

266436,51 40316,44 212924,1

13195,97 6230,38

359689,29 54427,19 287447,54

17814,56 8411,01

27536,85

17046,62

404272,76

133139,62 2247,56 13485,36 1180 7080

10171,6 329,55 1977,3 25,48 152,88

133139,62 2247,56 120720,46

10171,6 329,55

798837,72 13485,36 724322,76

61029,6 1977,3

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей 

перекрытий и покрытий при жестких узлах и 

наибольшей массе монтажных элементов в 

здании до 5 т: с полками, длиной до 9 м 

(учебный пример) 

6 ФЕР07-01-

020-03
Изм. вып.1

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

1,35 33503,26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,35)

24817,23 68272,54 20916,63

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 22 415,64)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 22 415,64)

    Итого c накладными и см. прибылью

Ригели железобетонные для перекрытий 

(учебный пример) 

19 ФСЦМ-442-

2201

м3 222 559209,12

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (222)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

2518,96 559209,12

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство ригелей гражданских зданий 

(учебный пример) 

7 ФЕР06-01-

037-01

100 м3 

железобе

тона в 

деле

1,35 287447,54

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,35)

212924,1 359689,29 17814,56

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 26 225,57)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 26 225,57)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной более 200 мм, на высоте от 

опорной площади: более 6 м (учебный 

пример) 

9 ФЕР06-01-

041-04

100 м3 в 

деле

6 724322,76

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (6)

120720,46 798837,72 61029,6
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66157,25

40954,49

905949,46

1843,1

1843,1 1843,1

1411446 1411446

1411446

84925,37 16224,29 10545,79 1254,34 815,32

12430,51 2259,36 1468,58 175,71 114,21

84925,37 16224,29 56270,57

12430,51 2259,36

55201,49 10545,79 36575,87

8079,83 1468,58

14800,04

9548,41

79549,94

2498

2498 2498

91926,4 91926,4

91926,4

13178,6 7262,68 2614,56 347,48 125,09

3116,9 1110,38 399,74 83,3 29,99

13178,6 7262,68 2799,02

3116,9 1110,38

4744,3 2614,56 1007,66

1122,08 399,74

1978,37

1293,55

8016,22

2916,3

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 63 006,90)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 63 006,90)

    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты (блоки) перекрытия железобетонные 

(учебный пример) 

8 ФСЦМ-445-

6100

м3 765,8 1411446

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (765,8)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

1843,1 1411446

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка диафрагм жесткости высотой до 

3,6 м, площадью: до 15 м2 (учебный 

пример) 

10 ФЕР07-05-

023-06

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

0,65 36575,87

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,65)

56270,57 55201,49 8079,83

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 9 548,41)

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 9 548,41)

    Итого c накладными и см. прибылью

Диафрагма жесткости железобетонные 

(учебный пример) 

20 ФСЦМ-443-

2100

м3 36,8 91926,4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (36,8)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

2498 91926,4

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка лестничных маршей при 

наибольшей массе монтажных элементов в 

здании до 5 т (учебный пример) 

11 ФЕР07-01-

047-03

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

0,36 1007,66

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,36)

2799,02 4744,3 1122,08

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 521,82)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 521,82)

    Итого c накладными и см. прибылью

Марши лестничные железобетонные 

(учебный пример) 

21 ФСЦМ-448-

2000

м3 7,5 21872,252916,3 21872,25
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2916,3 2916,3

21872,25 21872,25

21872,25

8101,94 63,19 2338,03 48,59 1797,83

414,47 8,36 309,32 0,79 29,23

8101,94 63,19 7624,28

414,47 8,36

299771,78 2338,03 282098,36

15335,39 309,32

16426,95

8604,59

324803,32

29502,62 243,13 34208,39 100,71 14169,9

947,68 31,11 4377,18 2,94 413,66

29502,62 243,13 28311,81

947,68 31,11

4151018,6 34208,39 3983471,7

133338,58 4377,18

168013,23

110172,61

4429204,5

828,44 32,83 142810,5 3,65 15877,5

Марши лестничные железобетонные 

(учебный пример) 

21 ФСЦМ-448-

2000

м3 7,5 21872,25

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (7,5)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

2916,3 21872,25

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Остекление оконным стеклом окон в два 

переплета открывающихся: в разные 

стороны (учебный пример) 

13 ФЕР15-05-

001-02

100 м2 

площади 

проемов 

по 

наружно

му 

обводу 

коробок

37 282098,36

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (37)

7624,28 299771,78 15335,39

Установка перегородок из гипсовых 

пазогребневых плит в 1 слой при высоте 

этажа: до 4 м (учебный пример) 

16 ФЕР08-04-

001-09

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 644,71)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 15 644,71)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 4. Стены и перегородки

    ВСЕГО на физобъем (140,7)

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 137 715,76)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 137 715,76)

133338,58 3983471,7

    На единицу в ценах 2001г.

140,7 28311,81 4151018,6

    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка стен из легкобетонных камней без 

облицовки с заполнением каркасов и 

фахверков при высоте этажа: до 4 м 

(учебный пример) 

12 ФЕР08-03-

002-03

1 м3 

кладки

4350 3327837765,02 3603714 133066,5
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30,59 4,02 17487 0,38 1653

828,44 32,83 765,02

30,59 4,02

3603714 142810,5 3327837

133066,5 17487

183675,27

120442,8

3907832,1

2566,67 77,49 6013,22 28,38 2202,29

254,49 12,27 952,15 1,16 90,02

2566,67 77,49 2234,69

254,49 12,27

199173,59 6013,22 173411,95

19748,42 952,15

25461,7

15525,43

240160,72

1470,97 29,94 2746,7 39,51 3624,65

313,96 13,44 1232,99 1,27 116,51

1470,97 29,94 1127,07

313,96 13,44

134946,79 2746,7 103397,4

28802,69 1232,99

36943,89

22526,76

194417,44

8891,91 99,51 5682,02 119,78 6839,44

1047,76 31,11 1776,38 2,94 167,87

8891,91 99,51 7744,64

1047,76 31,11

507728,06 5682,02 442218,94

59827,1 1776,38

75772,28

46202,61

629702,95

Кладка стен из легкобетонных камней без 

облицовки с заполнением каркасов и 

фахверков при высоте этажа: до 4 м 

(учебный пример) 

12 ФЕР08-03-

002-03

1 м3 

кладки

4350 3327837

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4350)

765,02 3603714 133066,5

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 150 553,50)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 150 553,50)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

29 ФЕР11-01-

009-01

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

77,6 173411,95

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (77,6)

2234,69 199173,59 19748,42

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм

33 ФЕР11-01-

011-01

100 м2 

стяжки

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 20 700,57)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 20 700,57)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 5. Полы

    ВСЕГО на физобъем (91,74)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 30 035,68)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 30 035,68)

28802,69 103397,4

    На единицу в ценах 2001г.

91,74 1127,07 134946,79

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов многоцветных

33.

3

ФЕР11-01-

027-02

100 м2 

покрытия

57,1 442218,94

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (57,1)

7744,64 507728,06 59827,1

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 61 603,48)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 61 603,48)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

230,04 27,9 51190,92 2,2 4036,56

18,77 2,72 4990,66 0,45 825,66

230,04 27,9 183,37

18,77 2,72

422077,39 51190,92 336447,27

34439,2 4990,66

48498,73

29572,4

500148,52

7878,53 44,7 1546,62 42,4 1467,04

352,32 8,99 311,05 0,85 29,41

7878,53 44,7 7481,51

352,32 8,99

272597,14 1546,62 258860,25

12190,27 311,05

15376,62

9375,99

297349,75

9844,57 41,45 816,57 14,36 282,89

135,09 3,07 60,48 0,29 5,71

9844,57 41,45 9668,03

135,09 3,07

193938,03 816,57 190460,19

2661,27 60,48

3266,1

1769,14

198973,27

5279,56 132,55 2611,24 21,02 414,09

179,24 9,2 181,24 0,87 17,14

5279,56 132,55 4967,77

179,24 9,2

104007,33 2611,24 97865,06

3531,03 181,24

4454,72

2412,98

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

33.

4

ФЕР11-01-

008-03
Изм. вып.1

1 м3 

изоляции

1834,8 336447,27

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1834,8)

183,37 422077,39 34439,2

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 39 429,86)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 39 429,86)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий из линолеума на клее: 

бустилат

33.

5

ФЕР11-01-

036-01

100 м2 

покрытия

34,6 258860,25

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (34,6)

7481,51 272597,14 12190,27

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя

34.

6

ФЕР12-01-

002-09

100 м2 

кровли

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 12 501,32)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 12 501,32)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 6. Кровля

    ВСЕГО на физобъем (19,7)

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 721,75)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 721,75)

2661,27 190460,19

    На единицу в ценах 2001г.

19,7 9668,03 193938,03

    Итого c накладными и см. прибылью

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на битумной 

мастике: в один слой

34.

2

ФЕР12-01-

013-01

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

19,7 97865,06

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (19,7)

4967,77 104007,33 3531,03

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 712,27)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 712,27)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

110875,03

950,92 30,84 607,55 7,84 154,45

68,58 2,22 43,73 0,21 4,14

950,92 30,84 851,5

68,58 2,22

18733,12 607,55 16774,54

1351,03 43,73

1673,71

906,59

21313,42

1291,61 225 4432,5 27,22 536,23

234,64 21,86 430,64 1,94 38,22

1291,61 225 831,97

234,64 21,86

25444,72 4432,5 16389,81

4622,41 430,64

6063,66

3284,48

34792,86

1484,07 77,43 7967,55 65,66 6756,41

596,19 52,79 5432,09 4,99 513,47

1484,07 77,43 810,45

596,19 52,79

152710,8 7967,55 83395,3

61347,95 5432,09

70119,04

36729,02

259558,86

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство пароизоляции прокладочной: в 

один слой

34.

3

ФЕР12-01-

015-03

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

19,7 16774,54

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (19,7)

851,5 18733,12 1351,03

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 394,76)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 394,76)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм

34.

4

ФЕР12-01-

017-01
Изм.вып.2

100 м2 

стяжек

19,7 16389,81

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (19,7)

831,97 25444,72 4622,41

Простая штукатурка поверхностей по камню 

и бетону известковым раствором: стен

36 ФЕР15-02-

015-01

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 053,05)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 053,05)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 7. Отделочные работы

    ВСЕГО на физобъем (102,9)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 66 780,04)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 66 780,04)

61347,95 83395,3

    На единицу в ценах 2001г.

102,9 810,45 152710,8

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1507,08 77,43 7015,16 68,79 6232,37

624,61 52,79 4782,77 4,99 452,09

1507,08 77,43 805,04

624,61 52,79

136541,45 7015,16 72936,62

56589,67 4782,77

64441,06

33754,84

234737,35

6662,8 364,28 20523,54 102,46 5772,6

963,12 9,9 557,77 5,34 300,86

6662,8 364,28 5335,4

963,12 9,9

375382,15 20523,54 300596,43

54262,18 557,77

57560,95

30150,97

463094,07

22710,52 76,17 1043,53 270 3699

2597,4 5,99 82,06 1,07 14,66

22710,52 76,17 20036,94

2597,4 5,99

311134,12 1043,53 274506,21

35584,38 82,06

37449,76

19616,54

368200,42

Простая штукатурка поверхностей по камню 

и бетону известковым раствором: потолков

37 ФЕР15-02-

015-02

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

90,6 72936,62

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (90,6)

805,04 136541,45 56589,67

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 61 372,44)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 61 372,44)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

38.

1

ФЕР15-01-

047-15
Доп. вып.1

100м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

56,34 300596,43

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (56,34)

5335,4 375382,15 54262,18

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 54 819,95)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 54 819,95)

    Итого c накладными и см. прибылью

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

39 ФЕР15-01-

064-01
Доп. вып.1

100м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

13,7 274506,21

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13,7)

20036,95 311134,12 35584,38

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 35 666,44)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 35 666,44)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7586,87 32,92 338,75 33,7 346,77

353,85 2,75 28,3 0,26 2,68

7586,87 32,92 7200,1

353,85 2,75

78068,89 338,75 74089,02

3641,12 28,3

3852,89

2018,18

83939,96

724,34 5,28 69,17 43,5 569,85

375,84 0,74 9,69 0,07 0,92

724,34 5,28 343,22

375,84 0,74

9488,85 69,17 4496,18

4923,5 9,69

6018,49

3946,55

19453,89

1125,76

1125,76 1125,76

188902,53 188902,53

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых составов 

на латексной основе по поверхности, 

состав с наполнителем: из микроминерала 

(зерно до 0,7 мм)

40 ФЕР15-04-

048-05

100 м2 

отделыва

емой 

поверхно

сти

10,29 74089,02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10,29)

7200,1 78068,89 3641,12

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 669,42)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 669,42)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных работ

41 ФЕР08-07-

001-02

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружных 

лесов

13,1 4496,18

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13,1)

343,22 9488,85 4923,5

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 4 933,19)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 4 933,19)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 8. Окна и двери

188902,53

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (167,8)

167,8 1125,76 188902,53Витражи балконные раздвижные с 

одинарным остеклением из алюминиевых 

сплавов, с нащельниками и сливами

42 ФССЦ-206-

1393
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

м2

Страница 12



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

188902,53

710,95

710,95 710,95

179159,4 179159,4

179159,4

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

15975,31 508,25 495,54 216,08 210,68

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 1888,54 23,76 23,17 1,76 1,72

308152,31 508,25 305755,52

1888,54 23,76

15975,31 508,25 13578,52

1888,54 23,76

15575,93 495,54 13239,06

1841,33 23,17

2200,11

1174,64

18950,68

2921,77

2921,77 2921,77

284872,58 284872,58

284872,58

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции витражей с одинарным 

остеклением из алюминиевых сплавов (с 

нащельниками и сливами), расход 

алюминия 6 кг/м2

43 ФССЦ-206-

1372
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

м2 252 179159,4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (252)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

710,95 179159,4

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

26 ФЕР10-01-

034-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

100 м2 

проемов

0,975
(1,95*50) / 100

    ВСЕГО на физобъем (0,975)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 864,50)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 864,50)

13239,06

    На единицу в ценах 2001г.

    С учетом стоимости удаленных ресурсов

13578,52 15575,93 1841,33

    Итого c накладными и см. прибылью

Блок оконный пластиковый: 

одностворчатый, с поворотно-откидной 

створкой, однокамерным стеклопакетом (24 

мм), площадью 2 м2 и более

27 ФССЦ-203-

0957
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

м2 97,5
1,95*50

284872,58

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (97,5)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

2921,77 284872,58

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

9981,16 409,22 1784,2 145,72 635,34

9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48 1273,59 8,91 38,85 0,66 2,88

251529,16 409,22 249846,35

1273,59 8,91

9981,16 409,22 8298,35

1273,59 8,91

43517,86 1784,2 36180,81

5552,85 38,85

6598,21

3522,77

53638,84

2415,48

2415,48 2415,48

137199,26 137199,26

137199,26

218773,47 413,79 1026,2 149,16 369,92

1303,66 8,91 22,1 0,66 1,64

218773,47 413,79 217056,02

1303,66 8,91

542558,21 1026,2 538298,93

3233,08 22,1

3841,11

2050,76

28 ФЕР10-01-

034-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

100 м2 

проемов

4,36

    ВСЕГО на физобъем (4,36)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 5 591,70)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 5 591,70)

36180,81

    На единицу в ценах 2001г.

    С учетом стоимости удаленных ресурсов

8298,35 43517,86 5552,85

    Итого c накладными и см. прибылью

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 

с глухой и поворотно-откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

площадью до 3 м2

30 ФССЦ-203-

0993
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

м2 56,8 137199,26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (56,8)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

2415,48 137199,26

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка в жилых и общественных 

зданиях балконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема 

более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 

при наличии створок глухого остекления

31 ФЕР10-01-

034-08
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

100 м2 

проемов

2,48 538298,93

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,48)

217056,02 542558,21 3233,08

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 255,18)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 255,18)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

548450,08

2074,38

2074,38 2074,38

302112,7 302112,7

302112,7

1572,59 40,93 684,35 27,14 453,78

249,15

1572,59 40,93 1282,51

249,15

26293,7 684,35 21443,56

4165,79

3749,21

3540,92

33583,83

415,26

415,26 415,26

96215,74 96215,74

96215,74

68,6 19,07 184,98 2,4 23,28

23,81

    Итого c накладными и см. прибылью

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 

с глухой и поворотно-откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

площадью более 3,5 м2

32 ФССЦ-203-

0995
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

м2 145,64 302112,7

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (145,64)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

2074,38 302112,7

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство балконных светопрозрачных 

ограждений на основе алюминиевых 

профилей

35 ФЕР09-04-

010-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

10 м2 

витража

16,72 21443,56

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (16,72)

1282,51 26293,7 4165,79

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 165,79)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 4 165,79)

    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки балконные дверные с двойным 

остеклением со спаренными полотнами 

однопольные БС 22-7.5, пл.1.57 м2 

(учебный пример) 

38 ФСЦМ-203-

0178

м2 231,7 96215,74

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (231,7)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

415,26 96215,74

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка наружных металлических 

дверных блоков в готовые проемы

17 ФЕР09-04-

012-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

1 м2 

проема

9,7 249,4825,72 665,42 230,96
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

68,6 19,07 25,72

23,81

665,42 184,98 249,48

230,96

207,86

196,32

1069,6

2288,2

2288,2 2288,2

9152,8 9152,8

9152,8

68,6 19,07 4477,64 2,4 563,52

23,81

68,6 19,07 25,72

23,81

16107,28 4477,64 6039,05

5590,59

5031,53

4752

25890,81

2288,2

2288,2 2288,2

91528 91528

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (9,7)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 230,96)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 230,96)

    Итого c накладными и см. прибылью

Двери металлические наружные22 ФССЦ-201-

0250
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

шт. 4 9152,8

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

2288,2 9152,8

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка внутренних металлических 

дверных блоков в готовые проемы

23 ФЕР09-04-

012-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

1 м2 

проема

234,8 6039,05

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (234,8)

25,72 16107,28 5590,59

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 590,59)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 590,59)

    Итого c накладными и см. прибылью

Двери металлические внутренние24 ФССЦ-201-

0250
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

шт. 40 91528

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (40)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

2288,2 91528

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91528

24621,14 1010,68 2401,38 89,53 212,72

821,89 130,82 310,83 9,69 23,02

24621,14 1010,68 22788,57

821,89 130,82

58499,83 2401,38 54145,64

1952,81 310,83

2671,1

1426,09

62597,02

22710,52 76,17 997,83 270 3537

2597,4 5,99 78,47 1,07 14,02

22710,52 76,17 20036,94

2597,4 5,99

297507,81 997,83 262484,04

34025,94 78,47

35809,63

18757,43

352074,87

724,34 5,28 69,17 43,5 569,85

375,84 0,74 9,69 0,07 0,92

724,34 5,28 343,22

375,84 0,74

9488,85 69,17 4496,18

4923,5 9,69

6018,49

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка деревянных блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2

25 ФЕР10-01-

039-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

100 м2 

проемов

2,376
(1,98*40*3) / 100

54145,64

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,376)

22788,57 58499,83 1952,81

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

45 ФЕР15-01-

064-01
Доп. вып.1

100м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 263,64)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 2 263,64)

    Итого c накладными и см. прибылью

Раздел 9. Фасад

    ВСЕГО на физобъем (13,1)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 34 104,41)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 34 104,41)

34025,94 262484,04

    На единицу в ценах 2001г.

13,1 20036,95 297507,81

    Итого c накладными и см. прибылью

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных работ

47 ФЕР08-07-

001-02

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружных 

лесов

13,1 4496,18

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13,1)

343,22 9488,85 4923,5

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 4 933,19)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3946,55

19453,89

18089940 900038,03 471413,83 16718488 100386,67

66742,87 6601,82

1118721,4

680661,83

155348583 100386,67

6601,82

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 4 933,19)

    Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Страница 18



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
9-ти этажное офисное здание по серии МКТ в г.Миасс 

(наименование стройки) 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 
(локальная смета) 

    
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Основание: чертежи № Дипломное проектирование 
Сметная стоимость 20589978,97 руб. 
Средства  на оплату труда 212597,84 руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал  2017 г. 
 
 

№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед./ 
Всего 

Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 

В том числе 
Всего 

В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш./ 
З/пМех. Мат. Осн.З/п Эк.Маш./ 

З/пМех. Мат. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Каркас 
1 ФЕР07-01-

011-10 
 

Установка колонн пря-
моугольного сечения в 
стаканы фундаментов 
зданий при глубине 
заделки колонн более 
0,7 м, масса колон: до 3 
т 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

0,29 25386,92 6190,46 10107,35 
1264,68 

9089,11 7362,21 1795,23 2931,13 
366,76 

2635,85 658,56 
190,9824 

107,1 
31,059 

2 ФЕР07-01-
014-03 
 

Установка колонн на 
нижестоящие колонны 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса 
колонн: до 5 т 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

2,32 29530,59 10680,80 8381,56 
1257,93 

10468,23 68510,97 24779,46 19445,22 
2918,40 

24286,29 1110,27 
2575,8264 

96,13 
223,0216 

3 ФЕР07-01-
020-03 
 

Укладка в многоэтаж-
ных зданиях ригелей 
перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и 
наибольшей массе мон-
тажных элементов в 
здании до 5 т: с полка-
ми, длиной до 9 м 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

1,35 50572,25 15493,80 10261,22 
1110,38 

24817,23 68272,54 20916,63 13852,65 
1499,01 

33503,26 1475,6 
1992,06 

132,92 
179,442 

 
 



Продолжение приложения Б 
4 ФЕР06-01-

037-01 
 

Устройство ригелей 
гражданских зданий 

100 м3 
железо-
бетона в 
деле 

1,35 266436,51 13195,97 40316,44 
6230,38 

212924,10 359689,29 17814,56 54427,19 
8411,01 

287447,54 1491,07 
2012,9445 

464,77 
627,4395 

5 ФЕР07-01-
027-08 
 

Укладка плит покрытий 
одноэтажных зданий и 
сооружений длиной до 6 
м, площадью до 20 м2, 
при массе стропильных 
и подстропильных кон-
струкций до 15 т и вы-
соте зданий: до 25 м 

100 шт 
сборных 
кон-
струк-
ций 

4,56 17889,61 2778,69 6789,38 
577,13 

8321,54 81576,62 12670,83 30959,57 
2631,71 

37946,22 306,36 
1397,0016 

54,57 
248,8392 

6 ФЕР06-01-
041-04 
 

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

100 м3 в 
деле 

6 133139,62 10171,60 2247,56 
329,55 

120720,46 798837,72 61029,60 13485,36 
1977,30 

724322,76 1180 
7080 

25,48 
152,88 

7 ФЕР07-05-
023-06 
 

Установка диафрагм 
жесткости высотой до 
3,6 м, площадью: до 15 
м2 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

0,65 84925,37 12430,51 16224,29 
2259,36 

56270,57 55201,49 8079,83 10545,79 
1468,58 

36575,87 1254,34 
815,321 

175,71 
114,2115 

8 ФЕР07-01-
047-03 
 

Установка лестничных 
маршей при наибольшей 
массе монтажных эле-
ментов в здании до 5 т 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

0,36 13178,60 3116,90 7262,68 
1110,38 

2799,02 4744,30 1122,08 2614,56 
399,74 

1007,66 347,48 
125,0928 

83,3 
29,988 

10 ФЕР08-03-
002-03 
 

Кладка стен из легкобе-
тонных камней без об-
лицовки с заполнением 
каркасов и фахверков 
при высоте этажа: до 4 м 

1 м3 
кладки 

840 828,44 30,59 32,83 
4,02 

765,02 695889,60 25695,60 27577,20 
3376,80 

642616,80 3,65 
3066 

0,38 
319,2 

11 ФЕР15-05-
001-02 
 

Остекление оконным 
стеклом окон в два пе-
реплета открывающих-
ся: в разные стороны 

100 м2 
площади 
проемов 
по 
наруж-
ному 
обводу 
коробок 

37 8101,94 414,47 63,19 
8,36 

7624,28 299771,78 15335,39 2338,03 
309,32 

282098,36 48,59 
1797,83 

0,79 
29,23 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2439856,52 189239,21 178176,70 
23358,63 

2072440,61 21053,06 1955,31 

Накладные расходы 250219,22   
 

   

Сметная прибыль 158146,90   
 

   

Итоги по смете:    
 

   

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 379031,32   
 

 6280,96 712,35 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 1310222,21   
 

 9092,94 780,32 



 

Окончание приложения Б 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 79549,94   

 
 815,32 114,21 

  Конструкции из кирпича и блоков 754615,85   
 

 3066,00 319,20 

  Отделочные работы 324803,32   
 

 1797,83 29,23 

  Итого 2848222,64   
 

 21053,06 1955,31 

  Перевод в текущий уровень цен 2 848 222,64 * 5,74 16804513,58   
 

   

    Справочно, в ценах 2001г.:    
 

   

      Материалы 2072440,61   
 

   

      Машины и механизмы 178176,70   
 

   

      ФОТ 212597,84   
 

   

      Накладные расходы 250219,22   
 

   

      Сметная прибыль 158146,90   
 

   

  Временные 1,8% 302481,24   
 

   

  Итого 17106994,82   
 

   

  Непредвиденные затраты 2% 342139,90   
 

   

  Итого с непредвиденными 17449134,72   
 

   

  НДС 18% 3140844,25   
 

   

  ВСЕГО по смете 20589978,97   
 

 21053,06 1955,31 

 
Составил Боронина 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
 

Проверил  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
9-ти этажное офисное здание по серии МКТ в г.Миасс 

 
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 
(локальная смета) 

 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Основание: чертежи № Дипломное проектирование 
Сметная стоимость 22009679,61 руб. 
Средства  на оплату труда 194027,63 руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал  2017 г. 
 
 

№ 
пп 

Обоснова-
ние Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед./ 
Всего 

Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 

В том числе 
Всего 

В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш./ 
З/пМех. Мат. Осн.З/п Эк.Маш./ 

З/пМех. Мат. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Каркас 
1 ФЕР06-01-

026-01 
 

Устройство бетонных 
колонн в деревянной 
опалубке высотой до 4 
м, периметром: до 2 м 

100 м3 
железо-
бетона в 
деле 

1,25 89208,90 12788,37 8094,57 
1193,28 

68325,96 111511,13 15985,46 10118,21 
1491,60 

85407,46 1463,2 
1829 

92,05 
115,0625 

6 ФЕР06-01-
041-04 
 

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

100 м3 в 
деле 

11,5 133139,62 10171,60 2247,56 
329,55 

120720,46 1531105,6
3 

116973,40 25846,94 
3789,83 

1388285,2
9 

1180 
13570 

25,48 
293,02 

7 ФЕР07-05-
023-06 
 

Установка диафрагм 
жесткости высотой до 
3,6 м, площадью: до 15 
м2 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

0,65 84925,37 12430,51 16224,29 
2259,36 

56270,57 55201,49 8079,83 10545,79 
1468,58 

36575,87 1254,34 
815,321 

175,71 
114,2115 

8 ФЕР07-01-
047-03 
 

Установка лестничных 
маршей при наибольшей 
массе монтажных эле-
ментов в здании до 5 т 

100 шт. 
сборных 
кон-
струк-
ций 

0,36 13178,60 3116,90 7262,68 
1110,38 

2799,02 4744,30 1122,08 2614,56 
399,74 

1007,66 347,48 
125,0928 

83,3 
29,988 

10 ФЕР08-03-
002-03 
 

Кладка стен из легкобе-
тонных камней без об-
лицовки с заполнением 
каркасов и фахверков 
при высоте этажа: до 4 м 

1 м3 
кладки 

840 828,44 30,59 32,83 
4,02 

765,02 695889,60 25695,60 27577,20 
3376,80 

642616,80 3,65 
3066 

0,38 
319,2 



 
Продолжение приложения В 

11 ФЕР15-05-
001-02 
 

Остекление оконным 
стеклом окон в два 
переплета открываю-
щихся: в разные сто-
роны 

100 м2 
площа-
ди про-
емов по 
наруж-
ному 
обводу 
коро-
бок 

37 8101,94 414,47 63,19 
8,36 

7624,28 299771,78 15335,39 2338,03 
309,32 

282098,36 48,59 
1797,83 

0,79 
29,23 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2698223,93 183191,76 79040,73 
10835,87 

2435991,44 21203,24 900,71 

Накладные расходы 213825,99   
 

   

Сметная прибыль 132560,66   
 

   

Итоги по смете:    
 

   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 1877625,25   
 

 15399,00 408,08 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 79549,94   
 

 815,32 114,21 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 8016,22   
 

 125,09 29,99 

  Конструкции из кирпича и блоков 754615,85   
 

 3066,00 319,20 

  Отделочные работы 324803,32   
 

 1797,83 29,23 

  Итого 3044610,58   
 

 21203,24 900,71 

  Перевод в текущий уровень цен 3 044 610,58 * 5,74 17963202,4
2 

  
 

   

    Справочно, в ценах 2001г.:    
 

   

      Материалы 2435991,44   
 

   

      Машины и механизмы 79040,73   
 

   

      ФОТ 194027,63   
 

   

      Накладные расходы 213825,99   
 

   

      Сметная прибыль 132560,66   
 

   

  Временные 1,8% 323337,64   
 

   

  Итого 18286540,0
6 

  
 

   

  Непредвиденные затраты 2% 365730,80   
 

   

  Итого с непредвиденными 18652270,8
6 

  
 

   



 

Окончание приложения В 
  НДС 18% 3357408,75   

 
   

  ВСЕГО по смете 22009679,6
1 

  
 

 21203,24 900,71 

 
Составил Боронина 

[должность, подпись( инициалы, фамилия)] 
 

Проверил  
[должность, подпись( инициалы, фамилия)] 
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